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АДМИНИСТРЛЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАНЕВСКОЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Jф аЦ
ст-ца Каrtевская

О внесеtIии измеltений в постаIIовлеIIие администрации
муниципальIIоfо образования Каневской район от б ию.lrя 2015 года

NЬ 727 <Об утвер}кдении Устава муIIиципальIIого бюджетного
общеобразовательного учрежден ия средrlей общеобразовате.п ьной ш кол ы
ЛЪ 1 им. Г.К. Нестеренко муниципальшого образования Каневской райош>

В целях приведения в соответствие с действуrощим закоFIодательством
Российской Федерации учредителыIых документов муI{иI(иrIального
бюджетллого обrцеобразоватеJIьного учреждения средней обrцеобразоват9лLной
школы Jф 1 им. Г.К. Нестеренко муниrIипального образования Каневской

район, в соответствии с постаI{овJIением администрации муЕIиципального
образования Каневской район от 25 октября 20119 года Jф 1872 <О должностных
полномочиях заместителей главы муниципального образования Каневской

район>постановляю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования

Каневской район от б июJIя 2015 года Jф 727 (Оý утверждении Устава
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения срелней
общеобразовательной школы J\b 1 им. Г.К. HecTepetlKo муницигIального
образования Каневской район> следующее изменение:

1.1. Прилох<ение к [Iастоящему постановлению излоя(ить в новой

редакции.
2. Отдеllу по связям со СN4И и обществе[Iностью администрации

муниципаJIьного образования Каневской райоr-r (Игнатеrлко) разместить
настоящее постановление IIа официаlrьном сайте му}Iиципального
образования Каневской район в информационно-телекоммуникационной сети
кИнтернет>.

3. Возложить функции заявителя при государственной регистрации
Устава на директора МБОУ СОШ J\Ъl Сокол Инrлу Анатольевну.

4. Постановление вступает в силу со дIlя его подпиаания.

заместитель главы
муниципального образования
Каневской район И.В, Иrцсrrко

о, y'y' Of /О4



приJIо}tЕI]иЕ
к постаI]овлениIо администрации

муниципалыIого образования
Каневской район

о, У/ Р/ Ja/ J{9, /"'
(ПРИЛоЖЕНИЕ,

,утвЕржлЕн
постановлением администрации
муниципального образования

Каневской район
от 0б.07.2015 г. N 727

(в релакчии постановления
администрации муницип€tльного
образования Каневской район
от У/ Р1 jю /;'/р

r-
устАв

муниципaшьного бюдхtетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы Jф 1 им. Г.К.FIестеренко

муниципального образования Каневской район

ст-ца Каневская
202t год
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1. Общие положения

1.1. МуниципаJIьное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа Jrгs 1 им. Г.к.нестеренко

муниципыIьного образования Каневской район (далее - Образовательная

организация) создана путём изменения типа муниципального

оьщеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа N 1

в соответствии с постановлением администрации муниципального

образования Каневской район от 22 декабря2010 гоДа JЮ 173б <О СОЗДаНИИ

муниципальных бюджетных образовательных учреждений путём изменения

типа муниципальных образовательных учреждений муниципального

образования Каневской район>, является некоммерческой организацией,

созданной для оказания услуг в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий

органа местного самоуправления (администрации муниципального

образования Каневской район) в сфере образования.

государственное общеобразовательное учебное заведение (средняя

(полная) общеобразовательная школа Jф 1) открыта постановлением

Каневского райисполкома от 15 января 1959 года J\ъ 6,

Постановлением главы Каневского района от 01 ноября 1995 года

J\Ъ 598.3 учреждено муницигIальное образовательное учреждение средняя

общеобразовательная школа N 1.

постановлением главы Каневского района Краснодарского края от

22 марта 2001года J\Ъ 156.3 учреждение переименовано в среднюю

общеобразовательную школу }Ф 1.
-ПостановлениеМ главы Каневского района от 23 июня 2003 года JYs 281

учреждение переименовано в муниципальное образовательное учре}кдение
среднюю общеобразовательную школу N 1.

ПостановлениеМ главы Каневского района от 15 июня 2005 года J\9 2t0

учреждение перейменовано в муниципальное общеобразовательное

учреждение среднюю общеобразовательную школу Jф 1.

|.2. МуниципыIьное бюджетное общеобразователь[Iое уI{реждение
средняя общеобразовательная школа N 1 муниrlиIIаJIьного образования

каневской район является юридическим лицом и от своего имени может

приобретать и осуществлять имуществеI]ные и личные неимущественные

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

права юридического лица у Образовательной организации в части

ведения уставной финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной

настоящим уставом и направленной на обеспечение образовательного

процесса, возникают С момента ее государстl]енной регистрации.
Образовательная организация приобретает право на обраЗовательнуЮ

деятельность и льготы, предоставляемые законодательствоМ РоссийскоЙ
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Федерации, с момента приобретения лицензии на право ведения

образовательноЙ деятельности.
право Образовательной организации на выдачу своим выпускникам

документа об образовании государственного образца о соответствующем

уровне образования возникает с момента ее государственной аккредитации,

подтвержденной свидетельством о государственной аккрелитации.
1.з. Наименование Образовательной организации на русском языке:

- полное - муницип€Lльное бюджетное общеобразовательное

учреждение средняя общеобразовательная школа Ns 1 им. Г.к. Нестеренко

муниципального образования Каневской район;
- сокращенное - IvIБОУ СОШ Jф 1.

Организационно-правовая форма Образовательной организациИ

муниципальное бюджетное учреждение.
Тип учреждения- бюдхtетное учреждеIIие.
тип Образовательной организации - обrцеобразовательная организация.

1 .4. Место нахождения Образовательной орга}Iизации:

Юридический адрес: з5з730, Россия, Краснодарский край, Каневской

район, станица Каневская, ул. Горького, б4.

Фактический адрес: 353730, Россия, Краснодарский краЙ, КаневСКОЙ

район, станица Каневская,ул. Горького, б4.

1.5. Собственником имущества Образовательной организации является

муниципальное образование Каневской район.
учредителем Образовательной организации является муницип€шьное

образование КаневскоЙ район в лице администрации муницигIального

образования Каневской район (далее - Учредителъ).
Функции и полномочия Учредителя в отношении ОбразовательНОЙ

организации осуществляются администрацией муницЙпального образования

каневской район, управлением имущественных отtiошений алминистрации
муниципального образования Каневской район и управлением образования

администр ации мун_иципального о бр азования Каневской район.
1.5.1. Ддминистрация муниципального образования КаневскоЙ раЙон

в установленном порядке:
выполняет функции и полномочия Учредителя при создании,

реорганизации, изменении типа И ликвидации Образовательной организации;

утверждает Устав Образовательной организации, а также вносиМые

в него изменения;
назначает ликвидационную комиссию, утверждает промежуr'очный

ликвидационный и окончательный ликвидационный баланс при ликвидации
образовательной организации, а также передаточный акт или

разделител ьный баланс при реорганизации Образовательно Й оргаtr из аЦИИ;

согласовывает распоряжение особо ценным лвижимым
имуществом, закрепленным за Образовательной организацией Учредителем
либо приобретенным Образовательной организацией за счеТ СРеДСТВ,

выделенньж ей Учредителем на приобретение такого имущества;
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закрепляет за Образовательной организацией муниципальное

согласовывает распоряжение Образовательной организацией
недвижимым имуществом;

предварительно согJIасовывает совершение Образовательной
организацией крупных сделок, соответствуIощих критериям, установленным
в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона <О некоммерческих
организациях);

принимает решения об одобрении сделок с участием
Образовательной организации, в совершении которых имеется
заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями,

установленными в статье 27 Федерального закона <О некоммерческих
организациях);

производит в установленном порядке изъятие излишнего,
неиспользуемого или используемого не по назначению имущества,
закрепленного собственником за Образовательной организацией либо
приобретенного Образовательной организацией за счет средств, выIIеJIенных
ей собственником на приобретение этого имушIества;

Учредите.тtя,
IIравовымиустановленЕIые федеральными законами и муниl{ипальными

актами.
|.5.2. Управление образования администрации муниципального

образования Каневской район осуществляет функции и полномочия
Учредителя в соответствии с действуrощим законодательством за
исключением функций и полномочий Учредителя Образовательной
организации, осуществление которых отнесено в установленном поря/Iке к
компетеЪции администрации муниципаJIьного образования Каневской район.

Управление образования администрации муниципального образования
Каневокой район в установленном порядке:

формирует ц утверждает муниципальное задание EIa оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) rоридическим и физическим
лицам (далее - муниципальное задание) в соответствии с предусмотрен[Iыми
Уставом Образовательной организации основFIыми видами деятельности;

назначает руководителя Образовательной организации и
прекращает его полномочия;

заключает и прекращает трудовой договор с руководителем
Образовательной организации ;

определяет перечень особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Образовательной организацией Учредителем или
приобретенного Образовательной организацией за счет средств, выделенных
ей Учредителем на приобретение такого имущества (далее - особо ценное
движимое имущество);

предварительно согласовывает совершение Образовательной

t
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организацией крупной сделки, соответствующей критериям, установленнымв пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона <d некоммерческих lорганизациях>>; I
принимает решения об одобрении сделок с участием lобразовательной организации, в совершении которых имеется l

заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, l
установленными в статье 27 Федерального закона <<о некоммерческих lорганизациях); lопределяет порядок составления и утверждения отчета о l
результатах деятельности Образовательной организации и об использовании I
закрепленного за Образовательной организацией муницип€шьного имущества Iв соответствии с общими требованиями, установленными Министерством ]
финансов Российской Федерацииi l,

финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания ;

определЯет порядок составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности Образовательной организации в соответствии с
требованиями, установленными Министерством финансов Российской
Федерации;

определяет предельно допустимое значение просроченной
кредиторской задолженности Образовательной организации, превышение
которого влечет расторжение трудового договора с руководителем
ОбРаЗОВаТеЛЬНОй ОрГанизации по инициативе работодателя u Ъооruarствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации;

осущестВляеТ контроль за деятельностью Образовательной
организации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

согласоВываеТ УстаВ Образователr,ной организации, а также
вносимые в него изменения;

осуществляет иные функции и полномочия Учредителя,
установленные федеральными закоFIами и муниципальными правоI]ыN.{и
актами.

1.5.3. Управление имущесТвенныХ отношений администр ации
муниципального образования Каневской район в установленtIом порядке:

согласоВываеТ внесение ОбразовательноЙ организацией в случаях и
гIорядке, которые предусмотрены федеральными законами, денежных
средств (если иное не установлено условиями их предоставления), иного
имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а также
недви)ltимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных
обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их
учредите ля или участI]ика;

согласоВываеТ УстаВ Образовательной организации, а также
вносимые в него изменения;

осуществляет контроль за использованием по назначению и
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сохранностью имущества, закрепленного за Образовательной организацией
на праве оперативного управления;

и IlоJlномочия Учреди.ге.ltя,
муниципальными правовымиустановленные федеральными законами и

актами.

ограничения срока

1,6, отношения между Учредителем и Образовательной организацией,
не урегулированные настоящим Уставом, определяются действующим
законодателъством Российской Федерации.

1.7 . Образователъная организация создана без
деятельности.

1.8. Образовательная организация имеет печать с полным
наименованием на русском языке.

образовательная организация вправе иметъ штампы и бланки со своим
наименованием.

Образовательная организация вправе иметь симвоJIику - эмб"тrему, герб,иные геральдические знаки, флаг, гимн, которые долх(ны быть
зарегистрироваIIы В установЛенноМ законоМ ttорядкс LI cooTBeTcl'BOI]O1.J_I
требованиям законодательства Российской Федерации.

1.9. Образовательная организация вгIраве создавать структурные
подразделения, филиалы и открывать предстаI]ительства.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени
создавшей их Образовательной организации. Образовательная организация
несёт ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.на момент создания Образоваr.п"пъ" организация филиалов и
представительств не имеет.

1,10, В своей деятельности ОбразоватеJIьная организация
руководствуется Конституцией рФ, Гражданским кодексом рФ,
Федеральным законом (О некоммерческих организациях)), Федеральным
законом <Об образовании в Российской Федерации>, иными норматиI]но-
правовыми актами и настоящим Уставом.

2. Предмет, цели и виды деятельности Образовательной
организации.

2.|. Образовательная организация осуществляет свою
сфере образования в соответствии с предметом и целями
определенными Федеральным законом <о некоммерческих
Федеральным законом коб образовании в Российской
настоящим Уставом.

предметом деятельности Образовательной организации является
обучение и воспитание в интересах человека, семьи, общества и государства,
создание благоприятных условий для разностороннего развития личности.

2,2, If,елями деятельности Образовательн ой орган изаци и яRJIяIотся :

осущестВление образовательной деятельности по образователLным

деятельность в

деятельности,
организациях)),
Федерации> и
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программам р€lзличных видов, уровней и направленност9й в соответствиинастоящим Уставом;

УсловиЙ для получения качественногообразования;

формирование общей
усвоения обязателъного

культуры личности обучающихея

общеобразователъных программ ;

минимума содержания

- адаптация обучающихся к жизни
осознанного выбора и последующего
образовательных программ 

;

воспитание граждаFIственности, трудолюбия, уважения к правам исвободам человека, любви К окружающей Прирйе, ponrn., семье,формирование здорового образа жизни.
ОСНОВНОЙ ЦеЛЬЮ Д'"'ЬП""Ости Образовательной организации являетсяобразовательная деятельность по общеобрu.о"u..п"";; лрограммамначального общего, основного общего, среднего обще.о оорu.ъвания.образовательная организация вправе осуществлять образовательI,Iуюдеятельность по образовательным программам, реzIJrизация которых неявляется основной целыо ее деятельности: образовательная деятельность пообразовательным программам дошкольного образования, дополFIительнымобщеразвивающим программам.

2,3, Образовательная организация в соответствии с 
'елями 

ее созданияосущестВляет следуюЩие основные виды леятеJlьности:
реализаЦия осноВных обЩеобразоВательных программ начальногообщего образования;

в обществе,
, оСВоеНИЯ

на основе
ОСFIОВНЫХ

создание основы для
профессиональных

общеобразователъных программ основного

общеобразователъных про|рамм среднего

реализация образовательных программ дошкольного образования;
реализация дополнительных общеразвивающих программ.

2,4, Образовательная организация вправе осуществлять иные видыдеятелъности, не являющиеся основными, в том ;;;;;;."ш{ую доходдеятелъность, лишь постольку, поскольку это служит достих(еrlиtо целей,Ради которых она создана, и если это соответствует таким цеJIям. !оходы,полученные от такой деятельнос'и' и приобретенное за счет этих лохо/lовимущество поступают в самостоятельное распоряжение Образовательнойорганизации.

образовательная организация вправе осуществлять следуIощие иныевиды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, в томчисле IIриносящую доход деятельность:
2.4.1. Образователъные и р€lзвивающие услуги:преподавание специальных курсов И циклов дисциплин, не
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предусмотренныХ соответствующими образовательньIми программами игосударственными образовательными стандартами;
дополнительное образование детей и взрослых;
занятия по углубленному изучению предметов;
р€*личные курсы по подготовке к поступлению в учебныезаведения, по изучению иностранных языков сверх образовательногостандарта;

создание различных учебных групп и методов специальногообучения детей с отклонениями в развитии;
индивиду€lJIьные занятия с обучающимися по коррекции знаний иподготоВке к посТуплениЮ в учебные заведения среднего профессион€}JIьногообразования и высшего профьссионального образов анияi
развивающие занятия для детейдошколъного возраста;
кружки, секции, студии, школьные театры.

2.4.2, Оздоровительные мероприятия:
создание различных секций, групп по укреплению здоровья(гимнастика, юробика, ритмика, спортивные и|ры, общефизическаяподготовка, логопедические занятия и прочее).

2.4.З. Прочие услуги:
досуговые (клубы по интересам, творческие мастерские, лектории,театры, организация экскурсий, туристических Походов, спортивно-зрелищных мероприятий, Другая деятельность по обучению и приобщениюобучающихсяк мировои кулiтуре, художественно- эстетическому, научному,техническому и прикладному творчеству).

образовательная организация вправе осуществлIть .образовательную
деятель+lость за счет средств физических и 

- 

(или) йрrо"п.ских лиц подоговорам об оказании платных образовательных услуг.Порядок определения плаТы для физическ их И юридических лиtI зауслуги (работы), относящиеся к основным видам деятельностиобразовательной орiанизации, оказываемые ею сверх установленног0муниципального задания, определяются решением Совйа rу""чrпального
образования Каневской 

район. 

l-

I_{eHa платной образовательной услуги для одного обучающегося
угверждается постановлением администрации муниципального образованияКаневской район.

платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместообразовательной деятельности, 6""u"."руемо;за счет бюджета 
]2.5. Образовательная организация может также осуществлять 
iконсультационную, просветительскую деятелъность, деятельность по l

f*'*#r:;цнJу,-ilж жя*х#ЧlН;;#Н*"н,х 
l
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осуществлять организацию отдыха и оздоровления обучаlоrцихся в

2.6. МуниципЕIJIьное задание для ОбразовательноЙ организациИ В

соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами

деятельности форrrру., и утверждает управление образования

админисТрациИ мунициПальногО образования каневскоЙ раЙон.
образовательная организация не вправе отказаться от выполнения

муниципального задания.

3. Компетенция, права, обязанности, oTBeTcTBeH}IocTb

образовательной организации. Организация образовательного процесса.

з.1. Образовательная организация обладает автономией, под которой

понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной,

административной, финансово-экономической деятельности, разработке и

принятии лок€Lльных нормативных актов в соответствии с Федеральным

законом кОб образовании в Российской Федерации)), иными нормативными

гIравовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

з.2. Образовательная организация свободна в определении содержания

образования, выборе учебно-методического обеспеченияо образовательных

технологий по реализуемым ею образовательным программам.

з.3, к компетенции ОбразовательноЙ организации в установЛенноЙ
сфере деятельности относятся:

1) разработка и принятие правил внутреннего распоряДка обучаЮщихся,

правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных

актов;
2) материыIьно-техническое обеспечение образовательной д(еятельности,

оборулование помещений в соответствии с государственными и местtIыми

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральнымИ
государственными 'образовательными стандартами, федеральными
государственными требованиями, образовательными стандартами;

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о

поступлении И расходовании финансовых и материальных cpellcTв, а также

отчета о результатах самообследов ания;
4) установление штатного расшисания, если иное не установлеI{о

нормативными правовыми актами Российской Федерации;

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение
трудовых договоров;

6) разработка и утверждение образовательных шрограмм

Образовательной организации;
7) разработка и утверждение по согласованиIо с Учредителем программы

рчввития Образовательной организации;
8) прием обучающихся в ОбразовательнуIо организацию;



9) определение сгIиска учебникоВ В соответствии с утвержденным
федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственнуIо аккредитацию образоваraпrrч"r*
програмМ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию при
реализации указанных образовательных программ;

10) осуществление текущего контроJIя успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, установление их форм, периодичнос.ги и порядка
проведения;

11) поощрение обучающихся в соответствии с установленнымиобразовательной организацией видами и условиями поощрения за успехи в
учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;

|2) индивидуальный учет результа'ов освоения обучающимися
образовательных программ и поощрений обучаrощихQя, а также хранение вархивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или)
электронных носителях;

13) использование и совершенствование методов обучения и воспит ания,образовательных технологий, электронного обучения;l4) проведение самообследования, обеспечение фуппцrонированиявнутренней системы оценки KaLIecTBa образования;
15) создание необходимых условий для охраны и укреплеIIия здоровья,организации питания обучаrощихся и работников 

- 
Образовательной

организации;
16) организаr{ия социальНо-психоЛогического . 

'естиров 
анияобучаrощи*ся в целях раннего выяtsления незаконного потребления

наркотических средств и психотроtIных i]еществ в порядке, ycTaI{oBJIeHHoM
федер_альным органом исполI{ительной власти, осуществляющим функции повыработке государСтвенной политики и нормативIIо-правовому
регулированию в сфере образования;

17) создание условий для занятия обучающихся
спортом; физической культурой и

1 8) приобретение или изготовление бланков документов об образовании;
19) установление требований к одежде обучающихся, если иное не

установлено Федеральным законом (об образовании в Российской
Федераци и>> или законодательством субъектов Российской Федерации;

20) содействие деятельнос'и общественных объединеНиЙ обу.1ающихся,
родителей (законных представителей) несовершенноJIетних обучающихся,
осуществляемой в Образовательной организации и IIе запрещенной
законодательством Российской Федерации;

21) оргаНизациЯ научно-Метолической работы, }! том числе организация
и проведение научных и методических конференций, семинаров;22) обеспечение создания и ведения офицйального сайта

. --______

//l
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oбpaзoвaтельнoйopГaниЗaцииBсети''Интepнeт'';
2З) иные вопросы В соответствии с законодательством Российской

Федерации.
з |4. Образовательная организация обязана осуществJIять свою

деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том
числе:

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных
программ, соответствие качества подготовки обучающихся установлеt{ным
требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучелtия и
ВОСПИТаНИЯ ВОЗРаСТНЫМ, ПСИХОфиЗИческим особенностям, склонностям,
способностям, интересам и потребностям обучающихся;

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся в
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и
здоровье обучающ ихся, работников Образовательной организации ;

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей
представителей) несовершеннолетних
Образовательной организации.

обучаrощихся,

з.5. Образовательная организация несет ответственность в
установЛенноМ законодательствоМ Российской Федерации порядке за
I-IевыгIолНение или ненадлежащее выполнение функций, отнесеI{ных к ее
компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ
В СООТВеТСТВИИ С УЧебНЫМ ГIЛаном, качество образования своих выпускников,
а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников Образовательной
организации. За нарушение или незаконное ограничение права на
образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и
свобод 

_ 
обучающихся, родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и
осуществлению образовательной деятельности Образовательная организация
И ее должностные лица несуТ админисТративнуIо oTBeTcTl]eHHocTb в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.

3.6. Обучение и воспитание в Образовательной организации ведутся на
русском языке.

3.7. Содержание образования в Образовательtrой оргаrIизации
оIIределяется реализуемыми образовательными программами.

образовательные программы самостоятельно разрабатываIотся и
утверждаются Образовательной организацией, если иное не установлено
федеральным законом коб образовании в Российской Федерации).

Образовательные программы дошкольного образования
разрабатываются И утверждаIотся Образовательной оргацизацией в
соответствии С федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования и с учеl.ом соответствуIощих примерных
образовательных программ дошкольного образования.

образовательная организация разрабатывает образовательные

(законных

работников



в
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программы начального общего, основного общего, ,среднего общегообразования в соответствии с федерал"ными государственнымиобразовательными стандартами и с учетом соответствующих примерныхосновных образовательных программ.
з.8. !ошколъное образование направлено на формироваI{ие общейКУЛЬТУРЫ' Р€ВВИТИе фИЗИЧеСКИХ, ИНТеллектуальных, нравственных,эстетическиХ и личноСтныХ качеств, формирОвание предпосылок учебнойдеятельности, сохранение И укрепление здоровья детей дошкольноговозраста.
образовательные программы дошкольного образования направлены наразностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом ихвозрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьмидошкольного возраста уровня развития, необходимого 

"'оь.rurочного дляуспешногО освоениЯ ими обРазовательных программ начального общегообразования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольноговозраста И специфичных для детей дошкольного возраста видовдеятельности.
З.9. Начальное общее образование (нормативньiй срок освоения- 4 года)обеспечивает воспитание обучающегося и развитие его индивидуальныхспособностей, положительной мотивации и умений в учебrrой деятельности(овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебнойдеятельности, элементами теоретического мышления, простейшJиминавыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личнойгигиены и здорового образа жизни).
3,10, основное общее образование (норМативныЙ срок освоения- 5 лет)обеспечивает становление и 

_ формrроuuп"a личности Обу.l2rо*егося(формирование нравственных убежjениi, r.r.r"ческого вкуса и здоровогообраза жизни, высокой культуры межличностного и межэтническогообщения, овладение основами наук, государственным языком РоссийскойФедерации, навыками. умственного и ф"a".r.a*о.о труда, развитиесклонностей, интересов, способности к aоцruпuпому самоопределеrrию).3,11, Среднее общее образование (нормативный срок о."о."r"- 2 года)является завершающим этапом образователъной под.ьrоu*r, обеспечивае.гдальнейшее становление и формирование личности обучаrощегося, развитиеинтереса к познанию и творческих способноьтеи обучаrощегося,формирование навыков самостоятельной учебной деятельFIости на основеиндивидуализации и профессиональной ориентации содержаIIия среднегообщего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе,

;lЖЖНJr"# ЖlТхту"выбору, 
продолжению образова ния и начаJrу

Образовательные гIрограммЫ дошколЬного, начального обrцего,основного общего и среднего общего образования являю.l.сяпреемственными.



начальное общее образование, основное общее образование, среднее
общее образование являIотся обязательными уровнями образования.

з.1,2. Щополнительное образование направлено на формирование и
р€lзвитие творческих способностей обучаrощихся, удоt]летворение их
индивидУальных по,гребностей В интеллектуаJIьноМ, нравсТвенном и
физическом совершенствовании, формировании культуры здорового и
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на орt.анизацию их
свободного времени. !ополнительное образование детей обеспечивает их
адагIтацию к жизни в обществе, профессиональную ориентациIо, а также
выявление и поддержку детей, проявивших IзыдаIощиеся способности.

з.lз. Организация образовательной деятельности по образователLным
программам начаJIьного общего, основного общего, среднего общего
образования может быть основана на дифференциации содержанияс учетомобразовательных потребностей и интересов обучаrоrцихся.

Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных
гIредставителей), при наличии соответствующих условий в Образовательной
организации может быть введено обучение по различным гrрофилям и
направлениям, в тоМ числе по индивидуальным учебным планам. 11ри этом
ОбразовательнаЯ организация реаЛизуе1' обuдеобРазоI]ательtIые ПРОГР?ММIrI,
обеспечивающие изучение уuaбrrr* гtредметов на базовом иJIи профильном
уровнях, а также дополнительrrую (углубленнуrо) подготовку обучающихся
по одному или FIескольким предметам.

перечень профилей и количество профильных классов, порядок приема
обучаюЩихся В профильные классы и их отчисления регламентируетсясоответствующим локальным актом, разработанным В соо.гветствии с
федеральными и региональными требован иями к организации
предпрофйльной подготовки, профильного Ьбу".п"".

В дополнение к обязательныМ предметам могут вводиться предметы I1o
выбору самих обучающихQя в целях реализации интересов, способностей и
возможностей личности,

исходя из поrребностей обучающихся может быть
обучение по индивидуальным учебным планам и в классах
развивающего обучения

организоваIло
коррекцион[Iо-

образовательная организация оказывает психолого-педагогическую и
социаJIьную помощь детям, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных про|рамм, развитии и социалъной адаптации.

В ОбразовательноЙ организации действуют классы кадетской
направленности' деятельность которых регламентируется соответствующим
лок€Lльным актом Образовательной организации.

3.|4. Образовательная организация создает
получение обучающимися нач€шьных знаний об
воинской обязанности граждан и приобретение
гражданской обороны в установленном порядке.

условия и обеспечивает
обороне государства, о

ими навыков в об"тIасти
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3. 1 5. освоение образовательной программы (за, исключением
образовательной программы дошкольного образования) сопровождается
промежУточноЙ аттестациеЙ обучаюЩихсЪ проводимой в формах,определенных учебным планом, и в порядке, установленном
Образовательной организацией.

ПрИ промежУточной аттестации и текущем контроле используется
пятибалльная система оцениван ия знаний.

итоговая аттестация, завершаIощая освоение основных
образовательных программ основного общего и среднего общего
образования является обязате.тlьной и проводится в порядке и в форме,которые установлены Образовательной организацией, если иное не
установлено федеральным законом (об образовании в Российской
Федерации>.

итоговая аттестация, завершаIощая освоение имеющих
государственную аккредитацию основных образовательных программ,
является государственной итоговой аттестаrIией обучающихся и провоl{ится
в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися
основных образовательных программ соответствующим требованиям
федерального государственного образовательного стандарта или
образовательного стандарта. Формы государственной итоговой аттестации,
порядок ее проведения по соответствующим образоватеJIьным программам
различного уровня и в любых формах определяются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере
образования, если иное не установлено федеральныN,l законом (об
образовании в Российской Федерации)).

3.16. С учетом потребностей, возможFIостей личности обучение мо}кет
осущестВлятьсЯ В очной, очно-заОчноЙ илИ заочноЙ форме (в
образовательной организации), в форме семейного образъrзания ;
самообразования (вне Образовательной организации). Щопускается сочетание
различных форм получения образования и форм обучения.

реализация образовательных программ возможна посредством сетевой
формы.

з.|7. Обучающиес\ получающие образование В семье, вправе на
любом этапе обучения при положительной аттестации по решению
родителей (законных представителей) продолжить образование в
Образовательной организации.

3.18. ДлЯ всеХ фор* получения образования действует единый
федеральный государственный образовательный с.гандарт.

3.19. Образовательная организация вправе применять электронное
обучение, дистаtIционные образовательные технологии гIри реализации
образовательных программ при всех формах получения образования в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,

./.<-
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осУЩесТВляIощим функции по выработке государственноЙ политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

З.20. Расписание занятий в Образовательной организации
предусматривает перерыв для питания обучающихся согласно требованиям
СанПин.

32L Об-учающихся разрешается привлекать к труду,
ПРеДУСМОТРенНоМУ образовате.тlьноЙ программоЙ Образовательной
орГаНиЗации. Привлечение обучающихQя без их согласия и их родителей
(законных представителей) к труду, не гIредусмотренному образовательной
программой, запрещается.

З.22. Образовательная организация вправе устанавливать требования к
одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету,
фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения.
Требования к одежде обучающихся закрепляются в соответствующем
локальном нормативном акте Образовательной организации.

З .2З . .Щля обеспечения обучающихся допоJIнительными возможностями
для духовного, интеллектуаJIьного и физического развития,
профессионального самоопределения, трудового и экономического
ВосПИТания, удовлетворения творческих, образовательных гtотребностей в
КаНИКУЛЯРНОе ВреМя Образовательная организация может I]роводить смены
ЛаГеРеЙ с ДНеВным пребыванием, тематические площадки и rIрочее в

установленном законодательством Российской Федерации порядке.
3.24. Образовательная организация обеспечивает учет и прием всех

подлежащих обучению граждан РФ, проживающих в пределах
УсТановленных границ микрорайона Образовательной организации, и
иМеЮЩих право на получение образования соответс.твующего уровI-Iя
НеЗаВИСиЙо оТ пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного, соци€Lльного положения, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а также других
обстоятельств, а также иностранных граждан и лиц без гражданства,
беженцев и вынужденных переселенцев, проживаIощих на территории
микрораЙона ОбразовательноЙ организации, !етям, не проживаIошlим в
Пределах установленных границ микрорайона ОбразоватеJIьной организации,
МожеТ быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест
В Образовательной организации. Отсутствие регистрации не является
причиноЙ отказа в приеме документов и зачислении в Образовательную
организацию.

В ПеРвый класс Образовательной организации принимаIотся дети,
достигшие возраста шести лет шести месяцев, при отсутствии
ПроТивопоказаний по состоянию здоровья, но FIe позже лостижения ими
ВоЗраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей)
ГIРИеМ ДетеЙ в первыЙ класс в более раннем или более позднем возрасте
осУществляется по согласованиIо с управлением образования администрации
муниципсшьного образования Каневской район.

{п



_

16

Прием в Образовательную организацию производится на основании
заявления родителей (законных гIредставителей) ребенка и оформляется
приказом директора Образовательной организации.

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Образовательной организации:

1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, предусмотренным законодательством.
Правила приема обучающихся в ОбразователыIуIо организациIо,

порядок и основания перевода, отчисления обучаIощихся регламентируются
Положением о приеме, переводе, отчислении обучающихся.

З.25. Организация охраны здоровья обучающихся проводится
Образовательной организацией (за исключением оказания первичной
медико-санитарной помощи, прохождешия шериодических медицинск1lх
осмотров и диспансеризации).

Организацию оказания первичной медико-санитарной помоп{и
обучающимся осуществляют органы исгIоJIнительной власти в сфере
здравоохранения путем закрепления за Образовательной организацией
медицинского персон€IJIа. Работа по медицинскому обслуживанию
обучающихся строится на основе заключённого договора Образовательной
организации с учреждением здравоохранения.

Образовательная организация предоставляет медицинским работникам
на договорной основе в безвозмездное пользование соответствующее
помещение и медицинское оборулование.

3.26. Права и обязанности педагогических работников
общеобразовательной организации, обучающихQя и их родителей (законных

представителей) реryлируются главами 4,5 Федерального закона (Об
образоваЙии в Российской Фелерации)). I] общеобразовательной организации
наряду с должностями педагогическими работниками предусматриваются
должности инженерно-технических, административно-хозяйственных,

учебно-вспомогательнцх и иных работников (далее - работники).
Работники имею право на:
_ заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке

и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации;

- предоставление им работы, обусловленной соответствующими
трудовыми договорами;

- рабочее место, соответствующее государственIlым нормативным
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным Коллективным
договором;

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времеши,
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сокращенного рабочего времени для отдеJIьных tIрофессий и категорий

работников, предоставлением еженеделыIых выходных дней, rIерабочих
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, ус,гановлеI{ном'Груловым кодексом Российской
Федерации, иными федера"lrьlIыми законами;

- объединение, вклIочая право на создание профессиональных союзов и

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;

участие в управлении общеобразовательной организации,
предусмотренных настоящим Уставом, Труловым кодексом Российской
Федерации, иными Федеральными законами;

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективного
договора через своих представителей, а также на информацию о вышолнении
коллективного договора;

- обращение в любой орган управления общеобразовательной
организации и вышестоящие организации в случае несогласия с принятым

решением, гIри нарушении его прав, не предос,гавления tIредусмотренных
законодательством льгот :

- защиту профессиональной чести и достоиLIства;
иные права, предусмотренные законодательством Российской

Федерации, Краснодарского края.
работники обязаны:
- соответствовать квалификационным требованиям, указанным в

квалификЪционных справочниках, и (или) профессиональiым стандартам;
- соблюдать законодательство Российской Федерации, настоящий

Устав, Правила внутреннего трудового распорядка, условия трудового
договора, коллектив}Iого договора, должностные инструкции и другие
нормативные правовые акты образовательной организации;

- соблrодать требования по охране труда, пожарной безопасности и

антитеррористической защищенности, правила и нормы охраны жизни и

здоровья обучающихся;
- бережно относится к имуществу общеобразовательной организации, к

имуществу его работников, обучающихся;
- немедленно извещать своего непосредственного или вLIшестоящего

руководителя о любой ситуации, угрожаrощей жизни и (или) здоровью
людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве;

- проходить обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования) и профилактические прививки;

- защищать обучающихся от всех фор, физического и психического
насилия;
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- уважать законные права, честь и достоинство обучающихся, их

родителеЙ (законных представителеЙ);
Работники несут ответственность за:

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностIlых

обязанностей, предусмотренных соответствующими должност}Iыми

инструкциями) .в пределах, определенных действующим трудовым

законодательством Российской Федерации;
- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своеи

деятельности в пределах, определенных действующим административным,

гражданским, уголовным законодательством Российской Федераuии;

- причинение материального }щерба в связи с исполнением

(неисполнением) своих должностных обязанностей в пределах,

определенных трудовым и гражданским законодательством Российской

Федерации>>.
З.27. Организация питания обучающихся

ОбразоватеJIьную организацию в соответс,гвии с Положением о питании.

з.28. в ОбразовательноЙ организации не допускается создание И

деятельность лrобых организационных структур IIолитических партий,

общественно-политических и религиозных движений и организаций

(объелинений).
3.29. По инициативе

могут создаваться детские
организации, действующие

возлагается FIa

обучающихся в Образовательной организации
и юношеские общественные объединения и

l ý соответствии со своими Уставами 
И

положениями.
3.30. Образовательная организация в интересах дости}кения целеи,

предусмотренных ее Уставом, может создавать Другие некоммерческие

организаjIии и вступать в ассоциациии соIозы.

з.з1.,щеятельность Образовательной организации регламентируе,гся
нормативными правовыми актами, настоящим Уставом l{ принимаемыми в

соответствии с ним иными локальными нормативными актами,

Локальные нормативные акты у,Iверждаются единоличным

ис11олнительным органом Образовательной организации- Руководителем в

порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом, за исключением

случаев участия коллегиuLльных органов в таком утверждеIIии.
В целях учета мнения обучающихся в ОбразовательнОй органИзации,

их родителей (законных представителей), работников Образовательцой

организации при принятии локаJIьных нормативных актов, за,грагиваIощИх

права обучающихся и работников, настоящим Уставом предусматривается

согласование локальных нормативных актов с коллегиальными органами

управлеIrия Образовательной организации.
з.з2. Ежегодно Образова,гельная организация обязана оrrубликgвыI]а,гь

отчеты о своей деятельности и об исгIользоваI{ии закреrIленногО за неЙ

имущества в определенных Учредителем средствах массовой информашии.
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4. Имутl{ество и финансовое обеспечение Образовательной организации

4.1. Источниками формирования имущества Образовательной
организации в денежной и иных формах являются:

Образовательной организации

бюджетные поступления в виде субсидий из бюджета
муницип€tJIьного образования Каневской район на выполнение
муницип€uiьного задапия и и[Iые цели и бюджетIiые инвестиции;

имущество, приобретенное за счет финансовых средств
Образовательной организации, в том числе за счет доходов, полученных
от разрешенной Образовательной организации приносящей доход
деятельности;

средства9 полученные

предоставление обуlающимся
услуг;

добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
средства от ведения собственной финансово - хозяйственной

леятельности;
иIIые источI{ики, tle противореr{аIцие

Российской Федерации.
закоIIодательству

4.2. Имущество Образовательной организации
праве оперативного управления В соответствии с
Российской Федерации.

Собственником имущества Образовательной
муниципальное образование Каневской район.4.З. Земельный участок, необходимый
образовательной организацией своих уставных задач,
праве постоянного (бессрочного) пользования.

4.4. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Образовательной организацией осуществляется в виде субсилий из бюджета
муниципального образования Каневской район.

уменьшение объёма субсидии, гrредоставленной на выIrолнеFIие
муниципального задания, в течение срока его выполнения осуttlествляется
только при соответствующем изменении муниципального задания.

Финансовое обеспечение выгIолнения муниципального задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особО ценногО движимогО имущества, закрепленных за Образовательной
организацией Учредителем или приобретенных Образовательной
организацией за счет средств, выделенных ей Учредителем на приобретеrrие
такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта

краевым и

от родителей (законных представителей) за
дополнительных платных образовательных

закрепляется за ней на
Гражданским кодексом

организации является

для выполнения
предоставляется ей на
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налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в

том числе земельные участки.
4,5. Образовательная организация осуществляет оПерациИ С

поступающими ей в соответствии с законодательством Российской
Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в территориальном

органе Федерального казначейства или финансовом оргаIIе муниципального
образования в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ.

Образовательная организация осуществляет операции по расХоДОВаI-IИЮ

бюджетных средств в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности.

4.б. Образовательная организация без согласия собс,гвенника rle вIIраве

распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ней

собственником или приобретенным Образовательной организацией за счет

средств, выделенных ей собственником на приобретение такого имущества, а

также недвижимым имуществом.
под особо ценным движимым имуществом понимается движимое

имущество, беЗ которогО осущестВление ОбразовательноЙ организацией

своей уставной деятелъности булет существенно затрУДненО. ПОРЯДОК

отнесения имущества К категории особо ценного движимого имущества

устанавливается постановлением
образования Каневской район.

остальным находящимся на праве оперативного управления
имуществом Образовательная организация вправе распоряжаться
самостоятельно, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

4.7, Образовательная организация отвечает IIо своим обязательсТВаМ

всем находящимся у нее на праве оперативного управления имуш{ес,гвом, как

закрепленным за ней собственником имущества, так и гlриобретенным за

счет доходов' полученных от приносящей доход деятельности, за

исключением особо ценного движимого имущества, закрегrленного за

Образовательной организацией собственником этого иМУЩеСТВа ИЛИ

приобретенного Образовательной организацией за счет выдеJIенных

собственником имущества средств, а также недвижимого имущества.
Собственник имущества Образовательной организации tle несеТ

ответственности по обязательствам Образовательной оргаI{изации.
4.8. Финансовое обеспечение осуществления ОбразовательнОЙ

организацией полномочий органа местного самоуправления по исполнению
публичных обязательств осуществляется в порядке, установленном
постановлением администрации муниципального образования Каневской

район.
4,9. Образовательная организация владеет, пользуется и

распоряжается имуществом, закрепленным за ней на праI}е оrlератиВногО

}тIравления в пределах, установленных законом, в соответствии с

целями своей деятельности, заданиями собственника этого имуЩесТва И

нiц}начением этого имущества.

администрации муниLципального
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ОбРаЗоваТельная организация несет ответственность за сохранность и
Эффективное исгIользование закрепленного за trей имущества по назначению.

право оперативного управления в отношении муниципального
ИМУЩеСТВа, Закрепляемого за Образовательной организацией, возникает с
момента регистрации, если иное не установлено законом и иными
правовыми актами или решением собственника.

4.10. Образовательная организация вправе заключать договоры
аренды объектов муниципальной собственности муницигIального
образования Каневской район, закрепленных за ней Учредителем с согласия
учредителя в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.

в случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого
имущества И особо ценного движимого имущества, закрегIленного за
образовательной организацией Учредителем или приобретенного
Образовательной организацией за счет средстl], выделенных ей Учредиr.елем
на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение солержания
такого имущества Учредителем не осущестI]ляется.

4.1I. Привлечение Образовательной организацией дополнительных
средстВ не влечеТ за собоЙ снижения нормативов и (или) абсолютных
размеров ее финансирования.

4.12. Права на объекты интеллектуальной собственности
образовательной организации регулируются законодательством Российской
Федерации.

4.|з. Контроль за использованием по назначению и сохранцостью
имуществ4 закрепленЕого за Образовательной организацией на праве
оперативного управления, осуществляет управление имущественных
отношенийо осуществляющее функции И полномочия Учредителя в
соответствии с действующим законодательством.

4,|4. При осуществлении приносящей дохоll деятельности
образовательная организация может использовать поJIученные средства на
ОПЛаТУ ТРУДа её РабСiтников На основании положения о расходовании
средств, полученных от приносящей доход деятельности.

4.15. Совершение сделок, возможными последствиями которых
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
образовательной организацией на праве оператиtsного управления, либо
имущества, приобретенного за счет средств муницип€lJIьного бюджета,
запрещается, если иное не установлено нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

4,16. Учредитель вправе изъять лишнее, неиспользуемое либо
используемое не по назначениIо имущество, закрепленное за
образовательной организацией на праве оперативного управления либо
приобретенное за счет средств, выделенttых собственником на шриобретение
этого имущества, и расгIорядиться им в соответствии с законодательством
Российской Федерации.



4.I7. Осуществпение Образовательной организацией крупных сделок и

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется
только с предварительного согласия администрации муниципального
образования Каневской район. Порядок осуществления Образовательной
организацией крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, определяется гIостановлением администрации
муниципаJIьного образования Каневской район.

4.18. Крупной сделкой, совершаемой Образовательной организациеЙ,
признiется сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с

расшоряжением денежными средствами, отчуждением иIIого имущесl,ва
(которым в соответствии с федеральным законом бюджетное учреждение
вправе распоря}каться самостоятельно), а также с передачей такого
имущества в пользование или в зrtлог при условии, что цена такой сделки
либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10

процентов балансовой стоимости активов бюджетtlого учреждения,
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнrою
отчетную дату.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящего
пункта, может быть признана недействительной по иску Образовательной
организации или ее Учредителя, если булет доказано, что другая сторона в
сделке знала или должна была знать об отсутст]]ии пред]]арительного
согласия Учредителя ОбразователLной организации.

Руководитель Обр€вователыrой организации несет ответственность в

размере убытков, причиненных Образовательной организации в резуJIьтате
совершения крупной сделки с нарушением требований настоящего пункта,
независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

4.19.' Образовательная организация не вправе размещать денежные
средства на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с

ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.
4.20. Образовательная организация имеет право создать бухга.lrтерию

для ведения бухгалтерского учета как структурное подразделение.
4.2|. Образовательная организация ведет наJIоговый учет, оперативныЙ

бухгалтерский учет и статистическую отчетность о результатах
хозяйственной и иной деятельности в установленном закоI{одательством
порядке.

4.22. Образовательная организация осуществJIяет кашитальный и

текущий ремонт закрепленного имущества за счет выделенных ей средств и
внебюджетных средств.

4.23. Образовательная организация не может допускать ухудшения
технического состояния имущества, что не расгIространяется на ухудшения,
связанные с нормативным износом имущества I] процессе экспJIуатации.

4.24. Образовательная организация вправе осущестI]лять l]рямые связи
с зарубежными образовательными учреждениями и организациями в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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5. Управление Образовательной организацией

5.1. Управление Образовательной организациеЙ осущестВЛяеТСЯ На

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиалъности.
Единоличным исполнительным органом ОбразовательноЙ организации

является директор Образовательной организации (далее - Руководитель).
Коллегиальными органами управJIения Образовательной организацией

являются: общее собрание работников, Педагогический совет, Совет школы.

В целях учета мнения обучаюш{ихся, родителей (законных

представителей) несовершеннолетних обучаrощихQя и педагогических

работников по вопросам угIравления Образовательной организацией и при

принятии Образовательной организацией локальных норматиI]ных aкTol],

затрагиваIощих их права и законнI)Iе ИН'Гересы, по инициативе обучающихся,

родителей (законных представителей) несоверrшеннолетних обучающихся и

педагогических работников в Образовател ьной орган изации соз/Iаются :

- Совет обучающихся;
- Общешкольный родительский комитет;
- Классные родительские комитеты;
представительным органом работников Образовательной оргаrrизации

являетсЯ профессИональный соIоЗ работников Образовательной организации.

Указанные органы осуществляют cBolo деятельность в соответствии с

законодательством об образовании, настоящим Уставом и поJIожениями о

них.
5.2. Руководитель Образовательной организации.
5.2.|. РуководителЬ Образовательной организации осуществляет

текущеё руководство деятельностьIо Образовательrrой организации.

Назначение на должность и освобождение от доJIжIIости Руководи,tеля, а

также заклIочение и прекращение трудового

управлением образо.вания администрации
Каневской район.

договора с FIиl\{ осуtllествляеl,ся
муниципального образования

ответственность за
законодательством

Срок полномочий Руководителя Образовательной организации
определяется трудовым догоRором с ним.

Руководитель действует на принципе единоначалия и несет

последствия своих действий в соо,гtsетствии с

Российской Федерации, законодательством

красно.rарского края, нормативными правовыми актами муниципального
обршованltя Каневской район, настоящим Уставом и заклIоче}IныМ С НИМ

трудовы\l .]оговором.
Pl KoBo:llTeJb организует выпоJI}IеI{ис решений УчрелитеЛЯ IIО

вопрос a\l _].ея те_l ьности Образ о вательной opl,aн и зац и и.

Pr... _ __,:. -...ь без .1оверен[lости дlейс,гвуе"l, o,I, иN,Iеrrи Образоваr,е:tьttсlЙ

ОРI'&НItЗ;__ _,

5.].- :. '; -,::.л;:я Рr,ково/lи,tеJlя:

}-{



представлять интересы
Образовательной организации посредством выдачи доверенностей;

издание приказов, обязательных для исполнения всеми работttиками
Образовательной организации и обучающимися ;

таину, а также установление порядка ее защиты и
соблюдения;

обеспечение соблюдения законности
Образовательной организации, контроль работы и обеспечение эффективного
взаимодействия структурных подразделений Образовательной организации ;

материально- техническое обеспечение образовательной
деятельности, оборудование помещениЙ в соответствии'с государствеIIIIыми
и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с

федеральными государственными образовательными стандартами,
федеральными государственными требованиями, образовательIIыN,lи
стандартами;

предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также
отчета о результатах самообследов ания;

тр\']овых договоров, распределение должностных обязанност,ей, создание
условиЙ и организация дополнительного профессионального образования
раОотников;

Образовательной
органIrзации;

\тверждение по согласованию С

а.f}llrнIrстрации муниципальFIого образования

рzввIIпrя бразовательной организации ;

Управлением образоваttия
Каневской райоrr 11рограммы

обеспечегlие его

в деятельнос,ги

:зеD/\.]ение Режима занятий обучаюrrlихся

J,-г
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nooru;""'r";iТ .,ЁЖl 
С УЧРеДИТеЛеМ В СЛУЧаях 

" " 
.rор"дке, устаIIовленных

жп ;,r:у **туЁ'Ж?J:;i"JJ "Ъ;ЖНХill[?' "*;'|Нпользования; ПРаВе ОПеРаТИВНОГО УПРаВЛеНИя, безвозмездного
предвhрительно согласовывать с Учредителем в порядке, им

1']*1"'i"#;il,i.j#,х",r?ffiж#*нойорга";й;;;пру,,,i,"lо-.поп,
.?Хfl:r.i,*н*.",опlu;изации, в #;lЁffi, ,trib_, 

ч1,#:т
согласовывать с Учредителем в cJнормативными правовыми актами, .о.оjliГ"" xiiiixl;I3rШfi;;t;О"ПО":"'оЁ.'u*О"r"Ие ПРеДСТаВИТеЛЬСТВ Образовательной организации;

организачrrl".Т"Н;..r:аСКРЫТИе "форruцr" об образовательной
соответствии с требован*d;hJ;НffТ-"# За tlей 

"noYu'..rB9'- в
обеспечивать сос

распорядка и трудовой'НЁfifi",J'Т;".J:I;х'"ъ;;.,";:i*}"#
организации;

обеспечиватЬ соблlодеНие требований по охране и безопасностиТРУда, приниматъ необходимые меры по соблюо.пrr'u 
^Ьбрu.о"ательной

организации правил техники безопасно."" и требований нормативныхправовых актов' в тоМ чисJIе законодательных' Российской Федерации и
i'JJ"lХХХНЪ?iХ.Х??НilХЪ?,"ffi i;;#P н п о . u,ч"т ж из н и и з д ор о в ь я

Ероходить аттестацию в установленном порядке;

,р. б о *" ;: l'ffiffi", #ffi : rЖ::" "-*;о n, u, 
" м о щ н о с т е й и в Il I п о л н е н и е

решает иные воп
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РУКОВОДИТель Образовательной организации несет

"г..,ffi ::ffiж 
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- 
собрЙие работников Образовательной организации(далее - общее собрание |uOobn"*";r-';;r"ir." постоянноКОЛЛеГИаЛЬНЫМ##Цd'Ё"iу,у"xgJ* jх*жт#,т;;

выработка колJ
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ffi ;: :ffi нН lH;*;,;. trffi*Образова","""ой 

"p.**.u." на гIовышение эффективности
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образовательной деятельНости, на укрепление иразвитие материаJIьно_технической базы Образовательной ор.urr.uцr".
5,з.2. Порядок формирования Общего собрания работников.Членами общего ,Ьбрu.,"" pu?ornrnou являIотся все работниlсиобразовательной организации. Прель.дur.rrь Общего собрания работниковизбирается из членов Общего собрания puoornrnoB на срок не более трех лет.5,3,3, Решение Общего собранr"'рuбоrников считается правомочным,если на его заседании присутствовало не менее двух треr,ей его состава и зарешение проголоСовалО более половинЫ от числа присутствовавш"". Прrlравном количестве голосов решающим является_голос председателя Общегособрания работгtиков, Инициатором созыва Общего собрания работниковможет быть Учредитель, Руководитель Образовательной организации, СоветТIIколы, первичная профсЬюзная организация или не менее одной третиработников Образоuurъrri"ой организации, а также - в период забасторган, возглавляющий забастовку работников.решение Общего собрания работников_ считается принятым, есJIи занего проголосовало не менее половины работник"", й;;;тствующих на

il8illf]; ТНý#i:вГОЛОСОВания 
по общ.rу правилу опре/]еля ется общим

5.з.4. Решения общего собрания работников оформляютсяпротоколами, которые ведутся секретарем.
5.з.5. Компетенция общего собранr" работников:

утверждение оснОвныХ направлений деяТельности Образовательнойорганизации;

принятие коллективного договора;
у-Iверждение результатоВ самообследования . Образовательнойорганизации;

согласование Правил внутреннего трудового распорядка;согласование локального акта о нормах профессиональнойэтики ттедагогических работников;
внесение предложений по разработке проекта Устава;согласование Порядка распределения стимулируIоIцих выплатпедагогическим работникам;

-. решение иных
законодательством.

5.З.6. Общее собрание
но не реже 1 раза в год.

вопросоввсоответствииструдовым

работников созывается по мере необходимости,

5.3.7 . общее собрание работников не вправе рассмаlриватъ и
;:;ffift,|..r"TJ: ПО Вопросам, не отнесенным к его компетенции

5.3.8. Общее собрание работников неОбразователъной организаЦ"". 
'*"-rпикUlJ не вправе выступать от име}{и

5.4. Педагогический совет.



"r"9,28

5,4.1 . ПедагогИческий совет является постояr{но действующим
коллеги€lJIьныМ органоМ управления Образовательной организации .

5.4.2. Порядок формирования Педагогического совета.
, Членами Педагогического совета Образовательной организации

являются все педагогические работники Образовательной организации.председателем, Педагогического совета является Руководитель
образовательной организации. Педагогический совет избирает из состава
своих членов секретаря.

5,4,з, Решение ПедагогическоГо совета считается правомочным, еслина его заседании присутствовало не менее двух третей его состава и за
решение проголосовало более половины от числа присутствовавших. При
равном количестве голосов решающим является голос председателя
Педагогического совета.

5.4.4. Решения Педагогического совета оформляются
5.4.5. Компетенция Педагогического совета:

образовательных проrрамм,

IIротоколами.

Образовательной

реализуемыхОбразователъной организацией;
принятие перечня образовательных программ, разработку которых

необходимо осуществить в Образователъной организации;
принятие сгIиска учебников, используемых Образовательной

организациеЙ В соответСтвиИ с утвержденным федера-rr"rurцa перечнем
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеюlцих
государственную аккредитацию образовательных программ, а также учебныхпособий, допущенных к использованию при реализации указанныхобразовiтельных программ;

нормативIJого акта о формах, Ilериодичности и
успеваемости и промежуточной аттестаIdI{и



утверждение порядка формирования прелметIIых
::Y]::"Й, ПеРИоДичности проведения их заседаttий,председателя и членов предметных (ЦИк.rrовых) поr".a"И,
деятельности предметных (цикловых) комиссий;

29

рассмоlреi{ие итогов учебuойорганизации' результатоВ lIромехtУточной и
аттест,ации;

Работьi ,Образовательной
государственной итоговой

(цикловых)
полномочlлй

рассмотрение

педагогических
их занимаемым

гIодготоВка предЛоrкениЙ о внедреI{ии опыта работы преподавателейв области новых педагогических и информационных техI{ологий, авторскихгIро|рамм, учебников, учебных и методических пособий;
утверждение лок€шьного акта об аттестации

работников в целях подтверждения соответствия
должностям.

по мере необходимости, IIо не

выITолнение инЫх фуrrкЦий, вытекаIощих из настоящего Устава инеобходимости наиболее 
- 
Ь66.пr""rой 

----fi.u""зации 
образовательнойдеятельности.

5.4.6. Педагогический coвeT созывается
реже од}Iого раза в KBapT€LT.

вопросы для обсуждения на Педагогическом совете вносятся членамиПедагогического совета. С учетом внесенных предлохtений
формируется повестка заседания П.даiо.rческого совета.

5,4,7, Педагогический совет не вправе выступать от имениОбразовательной организации.
5.5. Совет школы.
5,5,1, Совет школы является коллеги€tJIьным органом управления.5,5,2,rЩеятелъностъ членов Совета школы основывается на принципахдобровольности участия в его работе, коллегиальности принятиярешений, гласности.
5.5.з. Члены Совета школы осуществляют свою работу в Советешколы на общественных начаJIах. Срок-их полномочий- 2 года.5.5.4. Совет школы состоит иЗ следующих учасТников: родителей(законных представителей) обучающ 

"*",i', обучающ ихся, работниковобразовательной организации, в том числе ее Руководителя,кооптированных членов (п"ц' которые могут оказывать содействие вус'ешном функционировании и разв итииобразовательной организации).5,5,5. общая численность Совета b*on", 15 (пятнадцать) членовсовета, из них:
количество членов Совета школы, избираемых из числа родителей(законных представителей) обучающихся - 5 (пять) членов совета;количество членов Совета школы из числа работниковобразовательной организации 5 (пять) членов совета. При э.гом не менее чем3 из них должны являться педагогическими работниками Образовательнойорганизации;
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организации, который входит в

из числа

5.5.6. Выборы в Совет школы.
Представители избираются в Совет

собрании (конференции) учащихся

кооптироваI{}{ых членов -

школы открытым голосованием на
9-11 классов, общешIкоJIьIJом

родительском собрании (конференции), Обrцем собрании работrrиков срокомна два года.
Совет школы избирает

руководит его работой.
из своего состава председатеJIя, который

участие в выборах является свободным и добровольным. Выборы вСовеТ школЫ объявляются Руководителем Образовательной организации.Выборы проводятся голосованием при условии получения согJIасия лиц бытьизбранными в состав Совета школы.

Р"::1:::е всех выборных собраний оформляется протоколами.

руководитель образовательной организации объявляетччуфJччgrwJIл,гl\Jи upl аНИЗаЦИИ ООЪЯВЛЯеТ ВЫбОРЫ

::::::ушимися 
и недействительными, после чего выборы проводя.гсяповторно.

5.5.7. Совет цколы ачитается созданным..цчrwд vu5ЛаННЫМ СО ЛНЯ ИЗДаНИЯ

l{::::l_rrелеМ Образовательной организации приказа о формировании
\-"\JPcrJUбarcJl,,'oи организации приказа о формированиисовета школы по итогам выборов по каждой категории членов Советашколы. членов Совета

5,5,8, Приступивший к осуществлению своих поп"оrочий Советшколы, вправе кооптировать в свой состав членов из числа следуIощих лиц:выпускников, окончивших Образовательную организацию, представителей
работодателей' чья деятельностЬ гIрямо илИ косвенно связана собразователъной организацией или территорией, на которой она
расположена, представителей организаций образования, науки и культуры,граждан, известных своей культурной, научной, общественной, в том числеблаготворительной, деятельностью в сфере образования.

щопускается самовыдвижение кандидатов для назнаLIеI'ия путемкооптации.
все предложения вносятся в письменном виде с обосноtsаниемпредложения и сведениями о личности кандидатов, но не бо.ltее чем в.'ределах согласоВанной с ними информации о персо}rальных даIIных.во всех случаях требуется предварительное согласие кандидата навключение его в состав Совета школы.
кандидатуры лиц, предложенных для включения в кооптированныечлены Совета школы Учредителем, рассматриваIотся в первоочередIJомпорядке.
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Кооптация в члены Совета школы производится rолiко на заседаЕиипри кворуме не менее трех четвертых от списочного состава членов Советашколы, Кандидаты считаются кооптированными в члены Совета школы,если за них проголосов€lJIо более половины присутствующих на заседании.5.5.9. Компетенция Совета школы:

внесение предложений при разработке проекта Устава;_ соГласоВание Правил ВнУТреннеГо расПоряДка обУчающ ИхсЯ;содействие созданию в Образоваrей*rой организацииОПТИМ€IJIЬНЫХ УСЛОВИЙ И фОРМ ОРГаНИЗаЦии образователъ*rой оa"rельности;согласование Режима занятий обучающ ихая;

ооу.r**iХ}lСОВаНИе 
ПОРЯДКа И Оснований перевода, отчисления

согласоВание Порядка оформления возникновения,

организацией и обучающимися и (или) родитеfrми (законнымипредставителями) несовершеннолетних обучающихся;
согласоВание Порядка обучения по индивидуальному учебномуплану, в том числе об ускоренном обу".""r;

о.r.rr"о'О'ПТ;;ХХХi.о""РЯДКа 
СОЗДаНИЯ, ОРГанизации работы, принятия

УЧасТниками образовательнu,*пlrrо,',JffЖххТН;f".rr":пооо" МежДУ

согласование Порядка доступа педагогических работников кинформационно-телекоммуникационным 
сетям и базам данных, учебным иметодическим материалам, музейным фоrдur, материаJIьно-тexниЧeскиМсpeДсTBaМoбpaзoвaтeльнoйopГaниЗaции;

сбгласование иных локальных нормативных актов,затрагивающих права обучающ ихся;
участие в подготовке публичного (ежегодного) докладаОбразовательной организации;
содейстВие привлечению внебюджетных средств для обеспечениядеятельности и развития Образовательной организации;
контроль качества и безопасности условий обучения,

ffiffi#, 
и труда в Образователъной организации, принятие мер к их

согласование лок€lJIьных нормативных актов о введении (отмене)требований в период занятий к одежде обучающихся;

" "u.rJ, 

внесение руководителю Образователъной организации предложения
, матери€lJIъно-технического обеспечения и оснащенияобразовательного процесса, оборуоо"u"""- помещений Образовательнойорганизации (в пределах выделяемых средств);
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, создания в Образовательной организации необход{имых условий дляорганизации питания' медицинского обслужив ания обучающ ихся ивоспитанников;
, организации проме}куточной и итоговой аттестации обучающ ихся;, мероприятий по охране и укреплениIо здоровья обучающ ихся;

; J*,i,rя, 
воспиТательной работы в Образовательн ой оргаrr изац ии ;

отнесены к -;;i:'..Жff' dffiI'TJJ#" ffilJЖ*.r"-*HlJ;организациИ илИ органов, созданных по инициативе обучающ ихQя,родителей (законных представителей) несоверr.ппопетних обучающ ихся.5.5.10. Совет школы возглавляет председатель, избираемый из числачленов, избранных в Совет школы.
{ля организации и координациитекущей 

работы, ведения протоколовзаседанИй и иноЙ докуменТации Совета йЙ избирает."'..пр.rарь Советашколы, Председателъ, заместителъ председателя и секретарь Совета школыизбираются на 
_ 
первом заседании Совета школы, которое созывается

:ЖЖffir;:#;;:"""Ой орган",uч." не позднее чем через месяц
Совет школы вправе в любое

заместителя председателя и секретаря.
5.5.1 l. организационной формойзаседания, которые проводятся по мере их

раза в квартал.

время переизбрать гrредседателя,

работы Совета школы являются
необходимости, но не реже одного

внеочередные заседания Совета школы проводятся:
по ини_циативе председателя Совета школы;
по требованию Руководителя Образовательной орiаriизации 

;по заявлению членов Совета школы, подписанному 1/4 илиболеечленов от списочного состава Совета -*onir.--5,5,12, ЗасеДания Совета школы являЮтся правомочными, если в нихпринимают участие не менее половины от общего (с учетомкооптированных) числа членов Совета,norrr.
5,5,13, Решения Совета школы принимаIотся простым большинствомголосов от числа присутствующих на заседа нии иимеюц{их право голоса.при равном количестве голосов решающим является голоспредседателя Совета школы.
5.5.14. Заседания Совета школы оформляются протоколами, которыеподписываются председателем и секретарем.

oo.u"ri;i;',i;.'""'T 
ШКОЛЫ Не ВПРаВе ВЫступать от имени образовательной

5.б. Совет обучающихся.
совет обучающихся формируется ежегодно с использованием

xfftrJJl# "i'u:oou иЗ Числа обУчающихся оЪрu.оuur.пuппи'организац ии в
п олуч е н и" . o.n i'#iil . :i:';i.Ъ J#;"#ъ: # ffii:ffiI 

пр и усл о в и и
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Выборы считаются состоявшимися, если в FIих участвовало не менееполовины имеющих право учаатия в соот,ветствующих выборах. ИзбранIIымисчитаются кандидаты, за которых проголосовало наиболiшее количестволиц, принявших участие в выборах.
проведение всех выборных собраний оформляется протоколами.
совет обучаtощихQя возглавляет председатель, избираемый из числачленов Совета обучающихся.

Заседания Совета обучающихся явJIяIотся правомочными, если в нихпринимают участие не менее половины от общего числа его членов.
решения Совета обучаrощихся принимаются простым большинствомголосов от числа присутствующих на заседании и имеющих право голоса.при равном количестве голосов решающим является голоспредседателя.
заседания Совета обучающихся оформляются про.tоколами, которыеподписываются председателем и секретарем.
СовеТ обучаюЩихQЯ избирает 

"a 
a"оa.о состава представителей всовет школы в количестве 3 человек.

Совет обучаlоrлихся I]e BIlpaBe выступать от имени
организации.

5.7. Общешкольный родительский комитет.
в общешкольный родительский комитет входят председателиКлассных родительских комитетов.
общешкольный родительский комитет ежегодно избирает из своегосостава представителей в Совет школы в количестве 5.{ano"a*.
заседания Общешкольного родительского комитета проводятся помере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Внеочередные заседания прOводятся :

tIо инициативе председателя;
по требованию Руководителя Образовательной организации;
по заявлению членов общешкольного родительского комитета,подписанному Il2 или более членов от списочного состава Обrцешкольного

родительского комитета.
заседания общешкольного родительского комитета

правомочными, если в них принимают участие не менее половины
числа его членов.

Организационной формой
заседания, которые проводятся по
раза в квартал.

Внеочередные заседания проводятся :

работы Совета обучающихсяявляIотся
мере необходимости, но не реже одного

Образовательной организации;
подписанному l12 или бо;tее членов от

,Образовательной

явJIяю,гся
от обш{его
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решения общешкольного родительского комитета тринимаютсяпростым большинством голосов от числа присутствующих на заседании и
имеющих право голоса. При равном количестве голосов решающим является
голос председателя.

заседания Обrцешкольного родительского комитета оформляю.гся
протоколами, которые. подписываются председателем и секре,гарем.

общешкольный родительский комитет не вправе выс,гупа.гь от имеtlи"Ьбразовательной организации.
5.8. Классные родительские комитеты.
Классный родительский комитет формируется ежегодно с

использованием tIроцедуры выборов в количестве 5 человек.
выборы проводятся голосованием при условии получения согласия лиц

быть избранными в Классный родительский комитет.

половины имеющих право участия в соответствующих выборах. Избранными
считаются кандидаты, за которых проголосовало наибольшее количество
лиц, принявших участие в выборах.

проведение всех выборных собраний оформляется протоколами.
классный родительский комитет возглавляет председатель,

избираемый из числа его членов.
заседания Классного родительского комитета проводятся по мере

необходимости, но не реже одного р€ва в квартал.
В неочередные заседания проводятся :

по инициативе председателя;
по требованию Руководителя Образовательной организации;
пО заявлениЮ членов Классного родительского .комитета,

подписанному112 или более членов от его списочного состава.
заседания Классного родительского комитета являются правомочными,

еслИ в ниХ принимаIот участие не менее половины от общего числа его
членов.

Решения Классного родительского комитета принимаIотся простым
большинством голосов от числа присутствующих на заседании и имеющих
право голоса. При равном количестве голосов решающим является голос
председателя.

заседания Классного родительского комитета оформляются
IIротоколами, которые подписываются председателем и секретарем.

классный родительский комитет не вправе выступать от имени
Образовательной организации.

6. Локальные акты Образователъной организации.

б.1. Образовательная организация принимает локальные акты,
содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения и иную
деятельность, осуществляемую образовательной организацией, в гIределах

Выборы считаются состоявшимися, если в них участвоваJIо не менее



3r'
РеШеНИя Общешкольного ооllrr.п"ского ком 1

просТыМ болъшинством .оооЫ""";:;:""_:Т,Т:_ коМиТета принимаются
ИМеЮЩиХ право голоса. .ffi;ХХff -ЪЖ;i#fi::#щих на ,ч..дu.,", 

"голос председателя. 
r - l-*uдrvrvr лuJlич€стве голосов 

решающим является
Засr

протоколеДаНИЯ 
ОбЩеШКОЛЬНОГО 

родительского K.MI, оu;"Y,?_:;Нi}:ff#ilт:н;*|едседателем и Jfi:,,;фОРМЛЯЮТСЯ
образовательной ор.u.rйчrr. атет не вправе выс,гупать от имеrlи

5. 8. Класс*,ur. род"r.п".п". комитеты.классный рьо"r.оrский комитИСПОЪншr,r,нэ*r::h,:"l"#Жffi..#iilхжr ежегодно с

бЫТЪЪ'.',Ёш:iй;ffi 
;:"#r'""^Тffi'#Jf##J;;ri1;;;;чениясогласиялиц

половины й;;;;о;;,"'тоявшиМИСЯ, _1сли 
в них участвовало не менеесчитаютс" 

пr.a*их право участия u .ооrп..ствующих выб
ли ц, пр ин" :fff ffi:}. Т 

" 
:,"#JJi: й; ;;; 

". 
о в ал о,." u ";J;:.";:ffi }iT;Проведение всех 

"urб,Классный р"о"r*r;#;'" i:r#.l' ОфОРмляется протоколами.
избираемый из числа его членов. возглавляет председатель,

Заседани" коа.."о.о'
Необходиrо.r"- ;;::Т_1 

0 РОДИТеЛЬского

nr.o"|'', 
НО Не реже одного раза в _";";;:"' ПРОВОДятся по мере

,о rО.о"ые 
заседания проводятся:

: Н'1:l:ЦхТ Ёiп:'ffi'#; оФазlвательной организации;
подписан"оrr'iЁ}};Н".еЧЛеПОВ Классного poo"r.nu.,

заседания 
_классног" rJ;ftНН"l"fiисочного .o.ruJ]'o КОМИТеТа,

iiЁx": ""* "о:нимаIот у"l,i"l'.;;т"ffff;#;:тж;::;"}".Н"у*
Репrения J{лассного родительского кобОЛЪшинством 

:"r;;;;;; ##'НТЖ:,рКОМИТеТа ПринимаIотся простым

;Ё3i**тЁ;Ё1::fi "i:iх;#::,llЖн";*;ft"#ж;r#,н;;
ЗасеДания Классного f)оптлта-. ^--^-протоколами, которые подписI 

родителЬского комитета оформляются
Клас с нiй 

_ йо;,;;;;';;''Х:;;Ji.i:.ТrеЛ еМ 
" 
..ф,uр.r.

Образовательной организа u""., 
комитет не вправе 

"uraaynuru от имеIIи

6. Локальные акты Образователъной организации.
6.1. Образователъная 

оСодержащие ;";;;. ";;;.,л:,l:УИЗаУЯ Принимает лока
деятельность,;|,Ж:;.*1?#J'"ЖJJJ.т,:#}п1::,.".""##;",;fi 

:])и организацией, в пределах



з5
своей компетеtп\ии в соотв
Федерации. 

r_^+t,r,r D UUU,l,ветстl]ии 
с закоlJо/{а,гелъстI]оп.{

6.2. В своей деятелъности образователтСЛеДУЮЩИМИ Видами локалъных актов: 'НаЯ ОРГаНИЗаЦИя
. положения; 

.

- приказы;
t - протоколы;

российсксlй

руководствуется

- обRазз_вательные программы;
- инструкции;
- договоры;
_ правила;

Другие лок€uIъные

"ор*"*Ь'йпйi**ffi ."iТё1"#}о"';о;#fr 
;,.,оu.о,енствованшI

советом обрurоЙ.;;; ПРИНИМаЮТСЯ ДИРектором и педагогическим
компетенцией. -_*_l организации в соответствии со своей

,r,..f;1;."#"1fr"r;i'." 
аКТы Педагогического совета образовательной

xi*:i}ft. "Puu"n* ;Й"^-i: ЁН#:fr":ТЁlТЖr, утверждаться

u.r. n"*X;:l-,. o',hy_ __ 
--') vvУСrJ\Jбil'еЛЪНЫе программы,

могут rrr.о#;;Н ;:r;#' 
ектора издаю,l

иные лопуй.",u,. ния, прав"пu, пi|i;,Ч"##1#йЖж"#нн;
6.6. Участие коллегиальнЕ.т'' ллп^--^-организации в создании nou'n"n"" 

органов управления образовательной
Работников образ";;r;;;;;;Т;##;Т, ЗаТРаГИВаЮш{их праЁа уч€lщихсяИХ МНеНИЯ, В фОРМ. nony"*"" .o.nu.r" nonn'*eT 

ВЫРаЖаТЪСЯ 
" фЙ*;;;;;ПО ПРИНЯТИЮ ЛОК€lJIьного нормативного uпr'""uПЪНЫХ 

ОРГаНlв, r*rrц"u.ru",
с ам о стоятел ь н о го пр инятия ;;;;"J ; 

"1т*.:л 
_фор 

м е р азр а бот-, й". - r*6 7 Локальные *,";*}ъъ:;ж:хЖ"'Ё;ж;;,;,::::противоречитъ действуюЩему законодательству ро.."t.*оt Федерации и;ffiТ#;Ч" J:;;a:;#;}: d:iнl*;З, " ", y*yo,u. щ,. п ол ож е н и е

i,;ffiff'Нтт"о*,,ffi "ffi;ilЯЗ ::Нffiffi: 
.от;;;*

_' {т'tщ*:нii,f;ffЁ ".;НЖ'.хнж#*;н;, п оряд ка,

заинтересованных лиц. 
алъный акт Доводится до сведения всех6.9. ОUот:ттельная орлганизация BrIpaBe вноситълокалъные акты в связи . ,r;;""#:J ,:,.:|:: вноситъ изменения внормативных правовых актов 
tзменением действуlощего зак(

ОРГаНиза ции илипо собств.ппоI_*ПИЧНЫХ УРОВНей, устава "aJ]lji]iЖ:}
поо"f;Ё'"Тffi g;i;*#*fth*T#1 акт вносятся в том же

l
)

)

4

:о



зr
зб

6,10, основаниями для прекращения действия локального акта иJIиотдельных его положений являются истечение срока действия; отмена(признание утратившим силу) локаJIьного акта .ltибо оцIельных егоположений другим актом; вступление В силу закона или другогонормативного правового акта федерального, регионального, муниципальногоуровней, с которымй попuпiчr"rй акт uЪiу.ru., в про'иворечие, либоуказанные акты устанавливают более 
""r.оп"Й уровень гарантий работникампо сравнению с действовавшим локальным актом.

7, Информационная открытость Образовательной организации

7.|. Образовательная

деятельности, и

на оФиr{иальном сайте образовательной оргаIrизации I] се,гиhttp:l/kanschool1 .ru
7,2' Образовательная организация обеспечивает открытость идоступность:

иrrформации:
а) о дате создания, об Учредителе, о своем месте нахождения, режиме,графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;б) О СТрУктуре и об органах управления;в) о реализуемы* оЪр*овательных программах с указанием учебныхпредметов, курсов, дисциплин. (модуп.й;,.. практики, пРедусмотренныхсоответствующф образовательной программой;
г) о численности обучаtощихся по реализуемым образовательнымпрограммам за счет бюджетных ассигнов анийместного бюджета;д) о языке образов ания;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, обобразовательных стандартах 

;

ж) о руководителе Обрurоuuтельной организации, его заместителях;з) о персональном составе педагогических работников с указаниемуровня образования, кв€lJIификации и опыта работы;и) о материально-техническом обеспa*a"r" образовательной
деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов,объектов для проведения практических занятий, бибlIиотеп, обu.пrов спорта,средств обучения и воспитания, об услови"* n"ru" ия и охраны здоровьяобучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об_электр онных образоваaaпiп'r* ресурс ах, ккоторым обеспечивается доступ обучающ""."j;

к) об объеме образовательной деятельн Ь"r", финансовое обеспечение
;п"*Ж. 

осУЩестВляеТсЯ За счет бюджетных ассигI{ов аний местного

Irосредством
в том чисJIе
"Интернет''
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л) о поступлении финансовых и матери€шьных средс.ýв и об их
расходовании по итогам финансового года;

копий:
а) Устава Образовательной организации;
б) лицензиИ на осущестВление образовательноЙ деят9льности (с

приложениями);
, в) свидетельства о государственной аккредитации (с прилохtениями);

г) плана финансово-хозяйственной деятельности Образовательной
организации, утвержденного в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, или бrоджетной сметы Образовательной
организации;

д) локальных нормативных актов по основным вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности, в том числе,
регламентирующих правила приема обучаrощихс\ режим занятий
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости И промежуточной аттестации обучаюrrцихся, порядок и
основания перевода, отчисления обучаrощихся, порядок оформлегrия
возникновения, приостановления и прекращения отношений между
образовательной организацией и обучающимися и (или) род"r.п"r"(законными представителями) несовершеннолетних обучаrощихся, правил
внутреннегО распорядка обучаюЩихся, правиЛ влIутре[{него трудового
распорядка, коллективного договора.

отчета о результатах самообследов ания;
докуменТа о порЯдке оказания плат[Iых образовательных услуг, в

том числе образца договора об оказании платных образовательных услуг,
документа об утверждении стоимости обучеlлия по каждой обраюваr.п"rъ;i
программе;

предписаний органов, осуЩествляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;

иноЙ информаЦИИ,,которая размещается, опубликовывается по
решению Образовательной организа ции и (или) размещение, опубликова[Iие
которой явля}отся обязательными в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

7 .з. Информация и документы, указанные выше, если они в соответствии
. с законодательствоМ Российской Федерации не от}Iесены к сведеrIиям,
составляющим государствеI{ную и иную охраняемую закоIJом тайну,
подлежат размещению на официальном сайте Образовательной организации
в сети "интернет" и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их
создания, получения или внесения в I{их соответствующих изменений.
порядок размещения на официальном сайте Образователiной организации в
сети "интернет" и обновления информации об Образовательной
организации, в том числе ее содержание и форма ее предоставления,
устанавЛиваетсЯ ПравитеЛьствоМ РоссийсКой Федерации.
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8. Реорганизация, изменения типа, ликвидация 
t

Образовательной организации

8.1. Образовательная организация может быть реорганизована в
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом кО некоммерческих организациях)) и другими
фдеральными законами.

Реорганизация Образовательной организации может быть
осуществлена в форме её слияния, присоединения, разделения или
выделения.

8.2. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации
Образовательной организации, если иное не установлено актом
Правительства Российской Федерации, осуществляются в порядке,

установленном постановлением администраIJии
образования Каневской район.

8.3. Изменение типа Образовательной организации не является ее

реорганизациеЙ. При изменении типа ОбразовательноЙ организации в ее

учредительные документы вносятся соответствующие изменения.
8.4. Изменение типа Образовательной организации в целях создания

автономного учреждения осуществляется в порядке, установJIенном
Федеральным законом <<Об автономных учреждениях)).

8.5. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации
Образовательной организации осуществJIяIотся в порядке, установленном
постановлением администрации муниципального образования Каневской
район.

8.б. Имущество Образовательной организации, оставFееся tlосле
удовлетворения- требований кредиторов, а также имущество, на которое в
соответствии с фелеральными законами не может быть обращено взыскание
по обязательствам бюджетного учреждения, передается ликвидационной
комиссиеЙ собственнику соответствующего имущества и направляется на
цели развития образования в соответствии с уставом образовательноЙ
организации.

8.7. Реорганизация (ликвидация) Образовательной организации
допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке
последствий такого решения, в соответствии с действующим
законодательством.

8. 8. Ликвидация Образовательной организации считае,гся завершеrtной,
а Образовательная организация прекратившей cBolo деятельЕIость после
внесения записи об этом в единый государственный реестр Iоридических
лиц.

8.9. При ликвидации и реорганизации Образовательной организации
все документы, подлежащие дальнейшему хранению, передаIотся в архив
муниципального образования Каневской район в irорядке, ycTaI{oBJleHHoM

действующим законодательством.
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9. Порядок внесения изменений в Устав ОбразователLной организации

9.1. Изменения в Устав Образовательной организации после
согласования с управлением имущественных отношений администрации
муниципального образования Каневской район и управлением образования

администрации муниципаJlьFlого образования Каневской район, у,гвер}кдения
администрацией муниципального образования Каневской район, подлежат
государственной регистрации в установленном законом порядке.

9.2. Образовательная организация обязана ознакомить с Уставом

работников, обучающихся и родителей (законных представителей)
обучающихся.

Нача-цьник управления образования
адN{инистрации муниципального образования
Каневской район С.Г. Cepe;ta
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