лист соглАсовАния

1!Рош'ктА

устАвА

|"унищ{па.]1ьного о бще обр аз ов ательного учр ех(дения
<<8сновная общеобразоватедьная 1школа
пос. [{амятка Романовского района €аратовской обдасти>>

Ёачаъг*дс 9правлет*тя образования админиотра]ц4и
Рочановского ч.т{шц{п:ш1ьного района €аратовской области

|{ервый з€}мест}}тель

главь! Романовского

муницип.ш;ьного

района

1. Фбщие поло2ке}!ия

1.1. йуницип€ш1ьное общеобразовательное учре)кдение

<<8сновная

обшеобразоватедьная 1шкода т1ос. [{амятка Романовского района €щатовской
об.-:асти>>' именуемое в дапьнейтшем <<9нрех<дение>), является некоммернеской
оРган!{з€1ццей и не ставит извдечения прибьтли основной цель}о своей
:еяте_1ьности.

1.]. [!одное наименование !нрех<дения: щ.нициг!а.цьное
,:бштеобразовательное г{рех{дение <<Фсновная общеобразовательная 1школа пос.
]1аьтятка Ро*тановского района €аратовокой области}>
[ощашенное наименован'1е 9ирех<дения:

моу (оо1п

района €аратовской области>.
3 . Фргаттизационно-правовая форшта: муницип€ш1ьное

пос. |!амятка

Рч3}{&Ё0Ё€кого
1

.

}ътп у+рех{дения

1.4. |ип

-

бяоджсетноо.

образовательной

организации

у{ре)кдение.

общеобр€вовательная

.1:'ан}1заци'1.

'5. йесто нахо)кдения !врех<дения:
}ориди11еский адрес: 412287, Россия, €аратовская
33:т*{он. пос. |[амятка, ул. 1_{ентр€}г'ьная,
д.2з.
}

область, Романовский

фактитеский адрес: 4|2287,Россия, [аратовская область, Романовский
:з;]он. пос. [{амятка' ул. {ентра]тьная, д.23.
1.6. 9нредителем 9нре}1(дения является Романовский муниципальньтй
_':]1!_},н.

Ф}='кции и шолномочия учредителя )/трехсдения от имени Романовского
}.г.-}{]1ш11пацьного района осуществляет Адшгинисщация Романовского
\п1]]1]ш1па[ь!{ого района [аратовской обдасти (далее - 9нредитель).
соответствии с
9асть функций
полномочий 9нредителя
]*.г- н]1цтг|т&11ьнь1ми 11равовь1ми актами осуществляет 9шравление образования
а_]\{]{нт.{страц|4у1 Романовского муниципа.]1ьного района €аратовской области.
$есто нахох{дения органов' осуществ]ш|}ощих ф1тткции и полномочия
}-вре.]ите,тя:
&мртнистРация Романовского муниципальйого района €аратовско*}
об__тасти: 41227о, РФ' €аратовская область' р.п. Романовка' ул. Ёародная, д.

и

в

1 (:!.

9 пр авление образовани'т администр ац?1'1 Р омановског0 муницип€ш1ьного

ра+}она €аратовской обдасти: 4\227о' €аратовская область, Романовский
рат"1он' р.п. Романовка, ул. €оветская, д.128.
\.1. [обственником иАдущества' шередавае1\{ого 9нреэкденито в
оперативное управление, является Романовский муниципальньтй район'
Функции и полно1!{очия собственника имущества )/нреэкдения от имеши

Роттановского муницишапьного района осуществляет администрация
Роттановского муниципального района €аратовской области (дадее

€обственник).
1.8. 9нрех(дение яв]1'тется к}ридическип4 лицом, имеет самостоятельньтй
баланс, лицевь1е счета в финансовом управлении адмиъ|истрацу|и Романовского
муниципа]1ьног0 района {аратовской области? печать и 1штамп, бланки со

;:ч]],\{ на11\{енованием, а такх{е обособленное имущество' которь1м отвечает
-] _-зсе\{ своим обязатедьствам, может от своего имен!1 приобретать ц
еств;]ять грах{данские 11рава и нести щах(данские о6язанности:, вь|ступать
_.:'"
,;- ' *;_-:}'{ }{ ответчиком в суде.
_.9' }'нрен(дение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
*.--

],

на

праве

_:,.,]{5гетеннь1м
_;

оперативного

управления

в

имуществом!

том

за счет доходов' п0лученнь{х от приносящей

числе

доход
дви)кимого имущества'

з.1ьности, за иск.]1}очением особо ценного
этого имущества илу]1
€ бственником
:':!:э;.1енного за 9нреждением о
9ире>кдением 3а счет средств, вь!деденнь1х собственциком
=,,;",_1ре1енного
:. _' ]|\п [цества' а такх{е недви)кимого имущества независимо от тог9, по каким
::!]ззн}#{\{ оно поступидо в от1еративное управдение учреждения и за счет
; :|;;г\; сре]ств оно приобретено.
1

_

имущества
не отвечает по обязательстваня €обственн!{ка
}-нр;к;ение
"' _:е.д;ен:тя.
1 1 г\
\/__-^_
]..1[}. учре)кденр1е осуществляет сво1о деятельность в соответству1?7 с
].:.;т]{т\цией Российской Федерации, федеральнь!ми законами и инь1ми
: _':}'{ат!1внь1ми правовь1ми актами Российской Федерации, законами и инь1ми
-::зовь1}1и актами €аратовской области, нормативнь1ми акта&{и органов

,,,[3;:ного

мун1{ципального района'
саь1оуправде}{ия Романовского
;::]|3т}1внь1ми правовь1ми актами органов' осуществля}ощих управление в
::;щ образоваъ1||я' а так}ке настоящим 9ставом и лок€ш1ь}1ь|ми }{орматцвнь|м!1
::' _ :}'{]{ }-нрехсдения.

}. 9нре}кдение шриобретает шрава }оридического лица с момента ого
:':', =арственной регисщации в установденном порядке
государственну}о
1.1]. 9нрехсдение проходит лицензирование
: 1 !т е_]11таци1о в порядке' установленном действутощим законодательством.
1.13. 9врет<дение структурнь1х подразделений, филиалов и
-:е ]став!1тельств не имеет.
1.14. Р1едициттское обслухставание обуватощихся 9врехсдения
на
_,,''. - с п е ч }т вается м едицински1\{и раб отниками учре)кдену|я з дравоохранену\я
; .- ован}{}1 закл}оченного договора.
\'нре>кдение предоставляет помещение с соответству!ощими условиям|и
- -я работь1 *1едицинск!/о( работников.
в
9нре:кдении
обуаатощ|4хся
1.15. Фрганизация т{итан||я
санитарносоответствР]и
;]1]1еств;.-1яется 9нреждением
:-;1_]е}1!'1ологическими требованиями к организации т\у|таъ{ия обутатощихся в
::1 ,':еобразоватедьнь1х организациях' утвер}кденнь1ту{и федераль!{ь1м органот\,{
,.. -(]--]]н!{тельной в.]1асти' осуществля1ощим функции п0 контрол1о и надзору в
' : з э е об е с п ече \1'1я саъ|итарно-э{1ид9мио"цогичес кого благоподуч|\я наседения
] :'; ; ттт"тской Федерации.
общедостуцнь!е
1 .16. 9врехсдение формирует открь|ть1е
'1
::*,!с1!\!8ционнь1е ресурсь1' содержащие информаци}о о его деятельности' и
.,1"зспечгтвает доступ
официальном оайте в
таким ресурсам
сети <<}1нтернет>> * с0ответствии с
1.._+р!\{&11ионно-телекомьгу'никационной
}.1

и

_'

к

на

и
Федеральнь1м законодательством'
.:е1:__е}1 сведений' установленнь1х
',1.; '_;ч::вает её обновление.
деятельность
9ире>кдении
_доцускается со3дание
. :. :::,1:31|]тоннь|х структур шодитических партий, общественно-политичеоких
:'-*.1- ]1ознь1х двия<ений, организаций |4 объединений. |{ринухсдение
"' .:=].:,- ;т\ся к вступлениго в общественнь|е объединения, в том чисде в

-. в

и

не

[&!!ии' а так)ке принудительное привлечение их к деятельности
*;',-,' ,-':1ъе:ттненттйучасти1о в агитационнь1х камшаниях и подитических акциях
-: _ -_.;кается.
_ 18. в 9нрех<лении запрещается упощебление табака, а-]ткоголя?
- ::} :,_]1ческ11_\ !{ психощопнь1х вещеотв всеми участниками образовательнь1х

_

..1_'ес-}.11€

. ._,:

-.

-ч11

:

:

!'!.

_.19. [{о

обуиатощихся в }нрея<дении 1!1огут создаваться

'1н|1циативе
обгшественнь1е объединения.

; :_,1е

2. |{реа;тяет' *ели и вндьп деятельностп{ 9нре;кдения

|{ре]ттетом деятельн0сти 9нреясдения явля}отся единьтй
-]'
_--:-1гав--тенньтй
процесс вос|титания |4 обунения, 0существляемьтйт в
:
-_:::;]\ че-1овека, семьи' общества и государства, обеспечение гарантий
;- ,1:;:;111 права на образование.

]:

]:..

.

-

'

:

;]

Фсновцот? цедь}о деятедьности
:
:,;.зте-1ьная деятедьность по образовательнь1м

9нре>кдения

является
профаммам начы1ьного

основного общего образования.
]з._тя:ттт .]еятельности 9нрехсдения так}(е явля}отся :
_ с()з.]ание блатоприятнь|х условий для р'вностороннего развития
_
в
',-:.!-:,.1}1. в том числе путе1у1 удовлетворения шотребностей о6уиатощихся
образования;
',: ''],,5раз0вании и получении дополнительного
- соз-]ание основь} для осознанного вьтбора и п0сдеду1ощего освое[{ия
.
образовательнь1х прощамм ;
1 : э ю гш тт:тся профессио!{а"'1ьнь1х
_ со3.]ание условий, гарантир}тощих охрану я(изни и здоровья'
9го двих{имог0 и
- ]".._т.гц]г.ся |4 работн:аков 9нрехсдения, сохранность
-:

='

_

в; 1,,1'_]1\1ого

и1\{ущества;

- в0спитание гра}(данственност!{' трудодюбия, уважения к права]\'{ и
:._ 1,],-а\1 че.-1овека, формирование культурь] здорового и безопасного о6раза
1

1_;]

\

объчатоттт}{хся, организац;тя свободного вре11{ени.

соответствии с целями' указаннь1ми в л.2.2. настоящего устава,
_ - зчь]\{ вр1доп,1 деятедьности }нре:кдеъ||1я яв]|яется:
общеобразовательнь1х
реализация основнь1х
основного общего
::.1-]'зз]е-1ьнь1х проФам|и начадьного сбщего
]'-].

в

1: ,; :'ванття.

}-нре;гдение такх{е в{1раве осуществлять образоватедьн}то деятедьность
- - = о.1нительнь1м общеобразовательнь1м прощаммам, реализация которь1х
основной цель1о его деятельиости.
'-.*яется

: ::

}-нреждение
вь1полняет муниципа-]1ьное задаъ{ие1 которое в
в]{}{ с предус1!10треннь1ми в настоящем 9ставе в'1дами' деятельн0сти
_ ]': .'-.:1;1я
формируе'[оя и угверх{дается !нредителем'
: : }-нреждение вправе сверх установленнФго муниципального задан!{я,
-_,"!.;
;
в с--цчаях, определеннь1х федеральнь1ми законами' в пределах
_
- :.:: . 1_::]ного }тн!1ципацьного
задания вь1полнять раб0ть{, оказь1вать
_
',!'
_
'.1,1,ЁФ€ящиеся к его основнь!м видам деятельности (целям),
_:"'; ;].(]тРеннь1м
цастоящим 9ставом, ддя грах{дан и }оридических диц за
-а о_]11наковь1х при оказа11'1|| одн14х и тех )ке услуг услови,{х.
- : }-нреж:ение вцраве осуществдять образоватедьну!о деятельность за
'-:_ -]-_.тв фттзинескихи (или) }оридических лиц по догов0рам об оказании

_.. ';:
" .,-

]:'-,' образовательнь1х услуг. |&атньте образовательнь!е усдуги
] : - _ -:1-.Ё_:]1 собой осуществление образоватедьной деятельности по

_-

:'

_

;. ]а счет средств физитеских и (или) торидитеских лиц по договорам
: ] :_{. 1. "' п.татнь1х образовательнь1х услуг.
- |'| п_татнь1}1 образоватедьнь1м услугам относится:
-:.:.11зац!1я -1ополнительньтх общеобразовательнь1х прощамм для детей

_ ]| 1],{

:]:-_':.-]ь]\
[

.-1.. -*]---|

_

-;

-:--1

_

худо)кественно-эстетической

1|.

-.:;;ень
_:;:_}.|

п;1атнь{х сбразовательнь1х услуг опреде.пяется в соответствир1 с

заказом' изучение которого проводится е)кегодно.
: ! };ре,к:ение вправе осуществлять инь|е видь1 деятельн0сти' в том
_ '.]::1фц-{||]ие доход, не относящиеся к основнь1м видам деятельности
=_,;''].1Б$-. поскольку это слу}кит дост}.1}кени}о целе}:, Р&&и которьтх оно

: :

:

{

физкультурно-сдортивной,

]

- '-::зн11зац14'{ отдь1ха и оздоровдения обу*атощихся;
- !1 т] Ё 0 \ .1Бтационная' просветительская деятельность;
- :еяте._1ьность в обдасти кудьтурь!' организац'4я досуга и развдечений.
:.; |1орядок предоставления и шеречень платнь1х 0бразовательнь1х и

: . ]1:_}'

}

с!}'г

регламентируется

нормативнь1ми

шравовь{ми

актами

Федерации и локальнь1ми актами )/нре>кдения.
1 зг тф ьт на платнь1е обр;вовательнь1е усщ/ги у ст а!1авлива}отся правовь!м
__
. '.{ : 1\{11нистрации Романовского
муниципа-]1ьного района [аратовской
:'.. -:: ' -|" \'казанньге услуги не моцт бьтть оказань! взамен или в рамках
,': =_, - :;:е_-]ьной деятельности' финансируем0й за счет
су6сидий,
-: ;: : :з.1яе\{ь1х из б:одхсета на вь1полнение муницип€}пьного задания.
: - . 1{оходьт, цодученнь1е от цр}.{носящей доход деятедьности'
_ : _:-.],1 в самостоятельное
распоряжение 9треждения у! использу}отся
'
- ],т-:-Ё']]1€]т1 Б соответствии с уставнь!м?1 це;{'п{и.
не вправе осуществлять
видь1 деятельности,
- _ :. }вреждение
_: ; * . ;1__;е1"1
доход' оказь|вать платнь!е услуги ъ7 работьт, }{е ук€}заннь1е в
- _- . - {" 'е\{
разделе 9става.
: _ -1' {оходьт, полученнь!е 9нреэкление]\{ от прииосящей доход
;_._:::Ф€тЁ; поступа}от в самостоятельное распорякение. {4мущество,
_:
_:'--1]е_енное }'трехсде1{'1ем за счет средств, п0лученнь{х с}т приносящей
.'; ;,:,:;

]:{_-];"1
:

_

:.,:- -;!:е.1ьности'у{ить1ваетсяобособленноипоступаетвсамостоятельное
:][-::с;;е}1;1е }нрехсдени'[ в соответству|у\ с законодательством Российской
3. Фбразовательнь|е г!рограм *!ь! }трежсления
_:

_

_ (,бъчение и воспитание в 9нре>кде11ии ведутся на руоском язь1ке.

осуществ.тш|ет
-: ] }_чгеАдение
!
":,' :11}.|;1 ь-:бщего образования:
_

_

образовательньтй процесс в соответстви}1

::;ч&-]ьное общее образование;
-']зг]вЁ8е общее образование.

-: }'нре_жление самостоятельно разрабать[вает и у'"ер*дае'
в
со0тветствути с
'':.:'_ э"._-.1ьнь1е программь!
федеральнь1ми
' [; -::,;:3еннь1}1и образовательнь!ми стандартами начального общего р[
_
'_ ' ::: _ _ ;], общего образования и с учетом соответству}ощих примернь1х
_:

,':

- . ] _'.з;,эбразовательнь1х прощ€1мм.
_:

_

:,'

т

_':ц"

- \-нре;кление реа]1изует следу1ощие 0сновньте общеобразовательнь1е

;!,[].ъ]:

- з'1 : аз о вательн}.го программу начаг[ьного общего образования;
- :'5г азоватедьн)л}0 прощамму основного общего образо в&\\'\я.
: -{. }'нрежление
ре!штизует дополнительнь1е общеразвива}ощие
:

естественнонаучной,

'1'{],гь[

физкультурно-спортивной,

хуАохсественной,

}-фаеведческой, соци€}шьно_педагогической направленностей.
:'-.ге;ы:ентте
самостоятельно
[1
разрабать]вает
утвер?кдает
_
: . _ . :-_;::е.1ьт]ь]е обшеразвива!ощие программь1.
:

---

!;

: ] [!ртт ре€|!тизации дополнительнь1х общеразвива}ощих прощамм
::;.;'_:::0ё1Б об1,эатощихся осуществ.'1'{ется в различнь1х объединениях по
- - -'-.:1\{
{ ьт\'оах'
крух(ках' секци'гх' щуппах' театре, тв0рческ}{х
:"

г1 }*.1

: -

\

}.

[о:ер;кание образования и условия организации обунения и
}'.',_-]'::--:11я об1-татощу]'хся с ощаниченнь1ми во3мо)кностями здоровья
*':':_:":*:)тся адаптированн0й
образовательной прощаммой, а д]]1я инв€ш!идов
_:-з_ш
: з ;с!{]тветствии с индивиАуальной пр0щаммой реабилитации инв€}лида.
; ! -\:аптированн€ш образовательн€}'т прощамма разрабать|вается

;:Ё ф'_:::;1е\{ в
соответству1ут с
со0тветству1ощим федеральнь1м
.п- -:]*] _3€ннь1м образовательнь1м стандартом на основе рекомендаций
- : :|. . '. ' ,]т-113д1ко-педагогической комиссии |4 примерной
адаптированной

_

|-

_
- ||. :.т ;збтттеобразовательной программь1.

*

1спользование при ре€}ли3ации основнь1х и дополнительнь1х
:,;].'; -.-ьнь|к про|рамм методов и средств обутения
воспитани'1'
'4
,] - '' -,_ :; е.]ьЁ{ьгх технологий, наносящих вред
физинескому или психическому
* . ]ч. ]..- :бъча}ощихся' запрещается.
+] ъчетом пощебностей и воз\4о)кностей личности образовательнь1е
*"'1'
1 :,,;\.5- в 9нре:кдении осваивак)тся в очной, очно_заочной' заочной
_:

*: _

}

_
_

)п ]

','

:'

_б",98ЁР{11.

::]' скается сочетание форм получения образования и форм обутения.

:,

--. =- .'бразование мо)кет
;]| ---: -'1::зования.

бьтть получено вне !нре>кде\1?|я

в

форме

:'

: -;еж]ение организует обучение на дому по индивидуальному
,,'',
_.:{" об:'та*ощихся' осваива1ощих основнь|е общеобразоватедь}]ь1е
']:.' '::_ :.ача1ьного общего и основного общего образования и
ч *;_3 _];т!{тельном лечении' а такх{е детей-инвалидов' которь1е по
-._,-;;'
'.'- ' [ - :__ з:оровья не могут посещать 9ирех<дение, в порядке,
';.- _:_-;:-:'-']'1 нор1'ативнь1&1 прав0вь1м актом
уп0лно&{оченного сргана
, _:1'__1':'-._с-т1] в;тасти €аратовской области. основанием для организации
" : _ ! :': 8\п явля1отся закл}очение медицинской организац|47| ъ| заявление
:,|: ):]:оннь1х представителей) в письменной форме.
|1:;тё:т грах{дан в 9трех<дение на обучение по образоватедь1{ь|1\,{
нача.1ьного общего,
основного
общего
образования
-:;я
в
порядке'
-!установле}{ном деиству}ощим законодатедьством в
с .1окальнь1м норматив}1ь1м актом - [{равилами
- ':,!.:
приема
'' "-.": ]г,';я з \"нре;кдение'
] ] -*ет+т с ощаниченнь1ми возмот{ностями здоровья принима}отся на
";_ ; =] а-]аптированной основной обшлеобразовательной прощамме
:: , .' :
: _ '.1ас}1я родителей (законньтх предста3|4те!1ей) и на основании
'.: :_, -.-'.|.1 пс|{ходого-медико-педагогической комиссии.
: _ ..1гтте:т на обунение по дополнительнь|м общеразвива}ощим
: ":: ::|'{ ]гово1ится в со0тветствии с локальнь1м нормативнь1м актом
'_: й :-,.! - |[равилами приема щах{дан на обутение по дополнительнь1м
_

:]!

:''

*:]

-

:.

],

:::']{!!]-{}{}{ программа},1.
.4.

9частники образовательнь!х отно!||енпй п
|{!{ь1е

работникк учрещдения

* . :. '"частникам образовательнь1х отно1шений в 9ирет{дении относятся
:_- :'.-;'. 1гх родителр1 (законнь:е представители), педаг0гр1ческие

*'-:::"::

,1 ;|\ представители"

1:.з..

!1 обязанности участников образовательнь|х

отнотшоний',

':е:1нь1е законодательством об образовании' закрег{лень1 в нормах
:- 3_ ц-) законодатедьства }1 лок&'1ьнь|х нормативнь1х актах 9тре;кден:тя.
- -т;чованием возникновения образовательнь1х отно1лений является
[:]: - е"_ьньгй а-кт (приказ) 9нроэкдени'{ о прие}4е дица на обунение.
_: _,е:агогические работники принима}отся в 9ирех(дение согласно
}" ;"-::оннь]м
требованр|.ям9
квалификационнь1х
указаннь!м в
- *.].:'-\'. тт (или) шрофессион€}пьнь1м стандартам} а так)ке номенклатуре
организаций,
осуществля!отт{их
работников
. :,::-"':,:'}то деятедьность' дол}шостей руководителей о6разовательнь!х
. ._,,_. :. \твер)кденной [[равительством Российской Федер ац1ти'
_ -:звовой стацс педагогических
работников 9иреясдения 3акреплен
.

1

"-"::=:1]':{8}1

договоре' цравилах в}{утреннего труд0вого распорядка,
-.'_.-:]\: }1нсщукциях, трудовь1х д0г0ворах с работникаму\' в инь1х
'" : -:. _ _:|}р'\{ативнь1х актах 9нрехсденр1я, в с0ответствии с требовА.*1й51ъ{|"у

с учетом особенностей нормативно-правового
"
гец';1ировани}о в сфере образования.
4.5. в 9нрех<дении наряду с долх{ностями педагогических работников
]ге+'сматрива}0тся дошкности административно-хозяйственньп(, уиебно-

тр};ового законодательст:"}

зспо\{огательньтх
: \ !{кц{{и.

'|

инь1х работников,

осуществ.]б{!ощих

вспомогательнь!е

|{раво на занятие указаннь1х дол>кностей име}от лица' отвеча1ощие

з_за_тттф*ткационнь|м требованиям' указаннь1м в
кватттфикационнь!х
:
-3авочниках, и (или) профессиональнь1м стандартам.
].6. Работники 9нреэкде}{и'т' указаннь{е в п. 4.5. 9става, име}от право на:
- зак-'1}очение' изменение и растор)кение трудового договора в г!орядке и

:1: \ с.;1овиях' которь1е установлень1 ?рудовьтм
],:.ерации;

кодексом

Российской

- предоставление еьту' работьт, обусловленно*1 трудовь}м договором;

- рабонее место' соответству}ощее
государственнь!м
нормативнь!м
.:*5с-'ваниям охрань1 труда и усдовиям' предусмощеннь1м колдект}1внь{м
: - _ -'вором;
- защ1ату своих трудовь1х прав, свобод и закоцнь1х и}{тересов всем!1 не
]': :€ш1еннь1ми
законом способами;
- разре1шение индивидуа"'|ьнь!х у1 кодлективнь1х трудовь|х споров, в
_ ::.{1ке. установленном 1руАовьтм кодексом Российской Федерации;
-возмещение ушерба, шричиненного работнику }нре:клением' в
::'- _зетствии
1рудовьтм кодексом Российской Федерации у| инь|ми
_э
-.: п] тьнь|ш{и ?аконами:

с

-.:

;
_

_ооязатедьное социальное сщахование

] ::

: :

Российской Федеращии;
\частие в управлении 9нре>клением

с-т_]?тельств0м

-

]-;.-

в

в

соответствиут

соответстьии

с

с

1рудовьтм

о\{ Россит?ской Федер ацъ|\4, настояц{итът 9ставопл;

- 11нь]е трудовь1е права' установленнь1е федеральнь1ми законами.
-|.7. Работники 9вре:кдения' ук&з&ннь1е в ш. 4.5. 9става, обязань;:

- качественно и добросовестно исполнять трудовь1е обязанности,

:'. :-.г]..!\е[*{ь1е на него трудовь1м дог0Бором и должн0отнои инструкциеи;

_ вь1полнять 9став 9яре:кдения, соблтодать правила внутреннег0
_:_':]вого
распорядка, инь{е локапьнь1е нор1!1ативнь1е акть1' дег}ствутощие в
' ..:е:ы:ении' требовани'1 по охране Фуда и обеспечени}о безопасности труда,
:.'1:..совестно вь1полн'{ть свои трудовь1е обязанности' согласно дошкностной
::::\

кц}{}{;

- ;об--ттодать трудову}0 дисцицлину;

- береэкно относиться к имуществу }нрехсдения, в том числе
:_:_,'

]1{ш]€}{уся у 9врехсдения имуществу щетьих лиц, есди 9нрех<дение несет

-:- -.твенность за сохранность этого имущества, к имущес'гву других
: 1 :'-ттков;
'
.

-

незамедлительно сообщать руководител}о 9нреэкдения

о
:;':*:,::_-__8вении ситуации' представлягощей ущозу )кизни и здоровь:о лтодей,
. ' -|;;: -";':;1 1]1п'1цества, в то]!' чу'с}1е находя1це},яуся у 9ире:кдет|'1я и},1у]деству
10

третьих лиц, если )/нрех<дение несет ответственность за сохранность этого
}{}п'ш{ества' к имуществу других работников;
- соблтодать противопожарньтй ре)ким' не допускать действий,
]г}1водятт{их к по)кару у|л?| чрезвь1чайной ситуац2|ут;

- знать свои обязанности при во3никновении по)кара или чрезвьтчайной

.!1п ации;
- проходить обязательнь1е предварительнь1е (.'р, поступлеътиу| на работу)

!;' :]ер1{одические

(в теиение

трудовой

деятельности)

штедицинские

осмотрь1

-бс-_тедования), а такя{е проходить внеочереднь!е медицинские осмотрь1
,збс.тедова*1Р{я} {т0 на|1равле}]ию Работодателя в с!1учаях, г{редусмотрен1{ь{х
1:ъ:овьтм (одексом Российской Федерации
инь1ми г{равовь;ми
'1
-: ],. }{ ат }{внь1]!1и акта]\{и Р оссийской Федерации ;
- собл*одать шравовь|е' нравственнь1е ъ| этические нормь1' следовать
:тебоваяиям шрофессион€}льной этики;
- ува)кать честь и достоинство участников образовательнь1х отно1шенийрт
1.1ь|\ работников 9нрех<дения.
4.8. Фтветственность работников 9ире>кдения:
4.8.1. 3а неисподнен}1е или ненадд9цатт{€€ исполнение 9става' шравид
з}_г!_щеннего

трудового

распорядка'

дошкностнь!х

обязанностей,

приказов

-;.ректора }лнреждения работник несет дисциплинар!{у}о ответственность в
''] ря_]ке, предусмощенном зако нодательством Росс ийской Федер ациу1.
4.8.2" 3а нару1пение правид пожарной безопасности, охрань{ труда,
;;:-.1[тарно-гигиенических правил органи3ации унебно-воспитательного
_]ь-т[1€€8
работник привлекается к админисщативной ответственности в
*'-'|8,_]](€ и слу{аях' предусмотреннь1х административнь1м закон0дательством.
4.8.3.
виновное причинение 9треэкденито ъ|]|р| участникам
_'1:азовательного процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением)
:ь]}|\ .]ошкностнь1х обязанностей, работник !нре>кдени'т несет матери€ш|ьну}о
_ _-тственность в порядке и пределах,
установленнь1е щудовь{м 2| (или)

3а

: 1;&_]анским законодательство!!{.

4.8.4. 3а применение' в том числе однократное' методов воспитания'
:зязаннь!х с физивеским и (или) псих}1ческим насидием над личность1о
-,:]|шегося'
работники' осуществля}0щие всшомогательнь1е функции} моцт
1ь:ь освобоэкдень1 от заЁ1имае&[ой долхсности.
1.9. фава, обязанности и ответственность админисщативно-.;зяг]ственнь|х' унебно-вс!1о1\{0гательнь1х' и
инь1х работников,
:\'':]]ествля}ощих вспомогательнь|е функции в }нрех<де\1иут предусмотрень!
:з;гАе в кодлективном договоре' правилах внутреннего щудового распорядка'
_].1'ьностнь1х инсщукциях' трудовь1х
дог0ворах с работникаму1' в инь1х
-_о|.а1ьньп( нормативць|х актах 9нреэкдеътид- ъ соответствии с действу}ощим
]а_{0нодательством.
5.

{труктура и

к0&1пете11ция оргап|ов управления }нр€жде|1ия

9нрет<дением осуществляется в соответствии с
о нодательством Российской Федер ац|4'7 и наст0ящим 9ставом.

5.]. !правление

:;1

44
11

-

'.'-рав;тение 9нрехсдением осуществдяется на основе сочетания
" : _* |_ э е:]{ноначалияи
коллегиальности.
: : | -тттно-тттчнь1м исполнительнь1м органом !ире>кдения является
. . '' _ : : : ] ][-)рь{1"{ осуществдяет текущее руководство учрея{де}{{.1ем.
; - ;::ектоР 9нре>кдения назначается и освобождается от занимаемой
. " |-- "_ -]| *:;]казом !правления образовани'{ администрац|4?| Роштановского
- , . ; 1:.,],_ (] рат!она €аратовской области.
- 1'-_ " - _!ц]\1Ф91{й директора определяется трудовь!м д0говором.

:

.

._-: :];1('.

-;]::1:е\1ое

'

_

ц11€\1стви'[

]]] , _-* ]"_" . '
-

.

: :.

1,г,

директора

приказом

н1{ц1{па_г'ьного

}нреждения

его обязанности

исполняет

!правления образования адми!{исщации
района €аратовской области.

{иректора 9ире;кдения относятся вопросьт
, .'*:
;:.1[ р\ ководства деятельность}о }нрех<дения, за иск.т!}очением
' :, - : ..__есенньгх законодатедьотвом к компете}1ци}1 9тредителя
_:-

'-:о}{летенции

'1: * -:.:,,:!

: ' ;:гектор организует

'

;:

|'- ;

_:

;
:

:

- - -.: }-нре'+'.]ени'{.

вь1полнение решен}1р] 9ирелите]б{ по воцросаь|1

- ;,:ектор !врэе:кдения:
- 1ет}ств1-ет без доверенности

от имени 9треэкдения, представляет
:': :':;', .\3[,]Ё11зациях} в судебнь1х и инь{х государственнь1х органах.
: -: Бьт:ает доверенности на шраво представительства от имени

:

: - -] ' (])с} ществляет общее руководство деятельность}о !врех<дения.
: - : |1-танирует. организует и контролирует образовательньтй процесс

:

_: _
]|]:--110нно-хозяйственну}о

_ * : :_!:

зность

деятельн0сть' 0твечает за

и

качество и

9нре>кдения.

работьт
* '.
_{
3ат.тточает грах{данско-правовь1е договорь1 от име!{и }нре;кдения.
:
: 5. Фткрьтвает (закрьтвает,) в установленн0м п0рядке счета

: т:еч1ш.

:

: -,6. Разрабать1вает

у1 утвер)кдает по согдас0вани}о с }нредитедем
:."1\п развития 9нре>кдения.
5' -. 7. 9тверждает структуру и {ттли} ш]татное расписанр|е и тар\4фикацито
: .1 -.-:;:ков в пределах вь1деленного 9нредителем фонда заработной платьт,
: ::-.]в.-]11вает заработнуто {1лату в предедах иту1е!ощихся сРедств и согласно
] -::. 3Б|\1 актам.

' ',-

_:

5.7.8. 8существляет прием }{а работу работников' закл1очает
]:; ]ггает с ними трудовь|е д0говорь1' распределяет долх{ностнь]е
='- ! : нн ости, €с}здает
усл0в;4я тру да д;тя работник_ов 9врехсдения.

ъ1

_

5.7.9. Балагает дисцишлинарнь1е взь1скания и поощряет работников
-':е.а]ения в соответствии с щу-довь]м 3аконодательство]!{ Россир]ской
: :: .: : --,'.}! }{ }1нь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами.
: - 10. 9тверхсдает пдац финансово_хозяйственной деятельноот!1
-::.':;ения' его годовуто и 6ухгалтерску}о отчетность и регламентир}тощие

-;

:

3.-БЁость 9нрех(дения локальнь1е н0рмативнь|е акть{.
5.7.1 1. 0беспечивает представление в установленн0м п0рядке
_:_.1;т}{ческих'
.
6ухгалтерских и инь1х отчет0в.
41

1/-

5.7.\2. Фсуществ.'т'гет прием обутатощу1хоя в !ире>кдение в соответствии
с правилами приема.
5.7.|з. Фрганизует текущий конщоль успеваемости и промет<утоиной

3ттестации об1гтатощихся.

'\4.

0бесшечивает ведение индивидуапьного у{ета результатов
швоени'[ обула:ощимися образовательнь1х прощамм' а такт(е хранение в
3эх]{вах информациут о6 этих результатах на бумах<ньтх и (или) электроннь|х
5.7

н1:}сите]1ях.

проведение самообследования }ирехсдения,
функционир0вание внущенней системь1 оценки качества

5.7.15.

фганизует

"'беспечивает
:бразования;

5'7.|6. фганизует приобретение или изготовление бланков документов

:-б

образовани\4 и (или) о ква-глификациу1.
5.7 .|7 . Фрганизует методическу}о работу.

5.7.16. Фбесшечивает создание у| ведение официального сайта
в информационно_телекоммуникационной сети <<14нтернеш>,

':-_трждения

:,-кгь]тость и доступность документов, в том числе сведений о проведеннь!х в
:' :1] о [пе !{ии 9нрехсд е\:гия контрольнь1х мероприяти'|х у1 их
резудьтатах;
5.7.\7. |4здает прик€вь1, дает пору{ени'1 и ук€вания, обязательнь|е для
а ; .1 о-тне ни'т всеми работниками 9нре}кдения.
. 7. 1 8. 9тверэкдает образовательнь!е
программь| }нре:кдения.
5'7.19. !твертсдает распорядительнь|м акт0м (приказом) лок€шьнь|е
:.:.:}{зтивнь1е акть1 9нре:кдения, в том числе [{равила в1{утре}{}{ег0 трудового
:;в;.]овя-|ка' лок€ш1ьнь1е нор1!1ативнь1е акть| по основнь|м вопросам организации
;
ш}1!ествлени'[ образовательной деятельности' в том числе
:Ё:]&\{ентиру1ощие ре}ким занятий обутатощу|хся, формьт, периодичность и
_:.:я]ок текущего конщоля успеваемости у| промежуточной аттестации
:'1-.чагогц|4хся' поряд0к и 0снов€1чия перев0да и отчисления обутатощихся,
* _:я*:ок оформления возникновения' приостановлени'1 14 прецращения
-<

_'1]с_'т[19Ё1{й

_:аконнь1ми

обула*ощимися р\ (или) р0дите]1'1\,1и
'1
предотавителями) несовер1пеннолетних обунатощихся) правила

мех{ду 9нреждением

обутения

по
!1.:т{в}]душ1ьному утебношгу плану' в том числе ускоренн0го
обутения,
.'1:,гя:ок создани'{' орг€}низации работьл, прин'{тия ре:шений комиссией по
_':е1:тировани1о споров между
участниками образовательнь|х отно1!]ений |4 ?1х
;.;_т0-_|ненр1'| у\ инь|е лок€ш1ьнь1е нормативнь1е акть!' содерх{ащие нормь{'
:е]\.1}{ру1ощие образовательнь1е отно1шения' в пределах своей компетенции и в
_,]ц][881€?8Р{}1 с законодательством Российской Федерации, а так)ке инь|е
'.,] катьнь1е нормативнь1е акть1.
5.7.20. |{риостанавливает ре1шения |{едагогического оовета в слг{ае их
т}[вор ечия законодательству Р ос сийской Федер ацу|у1.
-ш
5'7.21. 9беспечив,}ет соблтодение законн0сти в деятельн0сти
'!-:ре,ь;ения, контроль работьт и эффективное взаимодействие работников
1,":геж;ения;
5.7.22.
8рганизует
матери€1льно_техническое
обеспечение
:бэазовательной деятельности, оборудоваъ|у1е помещений в с0ответству1и с
]г!_щеннего

распорядка

обула*ощихся,

|{орядок

13

..1с}-.]арственнь1ми р| местнь!ми нормами и щебованиями,
в том числе в
;о0тветствии
с
образовательнь!ми
федеральнь1п{и государственнь!ми

;:ан]артами.

5.7.2з. Фбеспечивает сохранность и&гущества 9нре>кдения

-'1_)8[Б€1€?Б'114

с 3аконодательством Российской Федерации' рацион€}льное

в

.10.1ьзование финансовь1х средств.
5.7 .24. |{редоставляет 9нредител}о и общественности е)кегоднь1й отчет о
* --ст\ттлеъ\т4и ?1 расходовании финансовь|х и матери€!_пьнь1х средств, а такх{е
: _ {ет о ре3ультатах самообследования.
!. ;

5.7

.25.

Фсуществляет систе1!{у вне1пних связей

}.!{ре)кдения,

его успе1шного функционировани я у| развиту|я.
5'7.26. Фбеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с
- : _ 3на}{и местного самоуправления, организациями, родителями (законнь1ми
_ : Ё_]с тавите-пями), общественностьк).
5.7.27. |!ринимает участие в работе совещаний, конференций и других
'ц

одимь1х

еп-,б

х

;

|1! }1-'{ти'{х.

]п|;

д.тш{

7.28. [{оддерэкивает благоприятнь;й мор€}льно-психологический клип4ат
' _-_;ге'кдении.
5'7.29. 1{онсультирует работников 9нрех<дения, родителей (законньтх
.]€_ц-|3Б!{телей) обунатощихся п0 вошросам функцион'.!рования ут развит'\я
5.

:' ;.]'Ё)}.]€Ё}1}{.

5'7.з0. Ре:шает инь1е вопрось1 деятельности 9нрехсде}{и'{, не отнесеннь1е к
з _!,,11*-1€Ё{14}1 ко.]1шегиальнь|х органов ушравления 9нрех<дения либо
.'

::е-]}'тел'{.

и

о6язанности {иректора 9ярет<дени'п' его компетенция и
в области управления 9нрех<дением закреплець| в трудовом
:: . - юре. должностной инструкциут 21 иньтх лок€!г|ьньтх нормативнь|х актах
.^ _":е;ц;ени'{ в соответствии с действутощим законодательством.
5 9. .{иректор 9яре>кдения обязан:
:.9.1. €облтодать при исполнении дол)кностньтх обязанностей
-:е1"-''знтгя законодательства Российской Федерации, законодательства
_.:;:-']вской о6ласти, мунициц,ш1ьнь|х правовь1х актов Романовского
|-' ::11_1|па1ьного
района, настоящего 9става, коллективного договора'
- : -.' :-т]е}гий, локальнь1х нормативнь1х актов и щудового договора.
5,9.]. 9беспечивать вь|г!олнение муниципашьного задания в полном
5.8. [{рава

- : *н,],\!очия

.

- п:_ _-!'!-;';

].

:

'9.з. 8беспечивать эффективну!о деятельность

:: 1;.;1зац!1}о ад\,{ицисщативно-хозяйственной,
: :'. :." -ьност]] 9нрехсдения.

}нрех<дения,
|4
иной
финансовой

Фбеспечивать планирование деятельности 9нре>кдеъ:гу1я с у{етом
по-}.{{аемь1х и3 всех источников' не запрещеннь1х 3аконодательством

-<.9.-}.

::€-;:3.
.- :,; ;

.:;_т

;

кот? Федер ацу1и.

:.у.5. Фбеспечивать составление 0тчетов о результатах деятельности

: :.:е,ф'-ен1{я.

4,
|+

5.9.6. 9беспечивать целевое и эффективное использование денех{нь1х
-:е_]ств 9нрея<дения, а так}ке имущества, переданного 9нрехсденито в
_ _еративное
ушравление в установленном порядке.

5.9.7. Фбеспечивать своевременну}0 вь1плату заработной

:

''5

отникам }нрехсдени'{.

5.9.8. {огласовь1вать

с

9нредитедем

в

случаях у|

пдать!

в

порядке,
': _эновленнь|х }{ормативнь!ми правовь1ми актами Российской Федерации и

:]}{ановског0 муниципального

района, распоряже}|ие недви}ки1\,{ь1м
::ц,{-.11!ё€18Ф}1 |\ особо ценнь1м дви)ки1у1ь1м имуществ0м 9нре:кдения, в том
-,1:']е передачу его в аренду, безвозме3дное пользование' заклк}чение инь1х
- " ]}воров' предусматрива}ощих переход |]рав владения и (или) поль3ования в
_ ._;}!!]$}{};и государственного имущества, закрепленного за 9врезкдением на
::зе 0перативногоуправления, а такх(е осуществлять его списание.
5'9.10. [огласовь{вать с !нредитедем в порядке' им установленном,

.е:п]ение 9ирех<дением крупнь1х сделок.
5.9.11. €огласовь!вать с 9тредитедем совер1шение сдедок с у{астие]{
_:' : ]'Ё,{.*]€
ния, в которьгх имеется заинтересованн0сть.
5.9.12. Фбеспечивать своевременное и качественное вь1шолнение всех
* - _ 30!Фв и обязательств 9трех<дения.
:'9'13. Фбеспечивать соблтодение щеб0ванутй по охране и бе3ошасности
*:
-:- пр}{нимать необходимь1е мерь1 по соблтодени}о в 9нре>кдении правил
_.

_:

-11!].]1 безопасности
:.;_1'1{те ,кизни

и щебований
законодател|ьства
и здоровья работников
}нре:кдения.

Роосийской

Федерации

5.9.14. 0беспечивать !]роведеиие мобилизационной подготовки и

]:' -,]"-_нение требований по ща)кданской обороне в 9нрехсдении.
< о 1<
- . /' | !.'Фоходить

-<.9.

аттестаци}о

в

законодательством

установденно1\4

16. 0беспечивать соблтодения работниками 9нре;кдения правил

-. :-ннего щудового распорядка и трудовой дисципдинь1.
:.9'17. Ёе разгла1]]ать сведени'{" составля}отт!ие государственну[о и[|\4
-' .. с':\Р3}#1€м|}}Ф законом тайну, став1!1ие известнь1ми ему в связи с
_
_
_.__1ен!1ем своих дол)кностнь1х обязанноотей.
:.9' 18. Фбеспечивать раскрьттие информации об 9нреэкдении, его
]: г|=--эЁФ€1}1 и закр€т1де}{ном за ним и}'{уществе в соответствии с
.

-":':]'

_

3;н1ш}11{ федеральнь1х

законов.

: о.19. Ё{езамедлитедьно сообщать

о

случаях возникновения

-:Ё'}'-ен}1!1 ситуациут, представля}ощей ущозу

х(изни

и

в
здоровь}о

::, :;-.'-:-]г\ся и работников'
: й.]ц-]. Бьтполнять инь!е обязанности' установленнь1е законодательств0м

:'ш*_;,;1;;.'''31-1

Фелерашии, €аратовской

''' __: -.::г }_нрежления.
*1"_

облаоти, ре{шениями }нредителя

: _ -|. ]иректор 9нрехсдения несет ответственность в

у\

тторядке'

1'енно\{ законодательством Российской Федерации, правовь1ми актами
-":Ё-:1.е.1я за невь{полнение |4!|и ненадлежащее вь1цолнение своих
: ..

_

й--,:!;

я ]:_-.-

_

ньгх

обязанностей,

за

ре€штизаци}о

не

в

полном

объеме

-;е.1ьнь1х прощам]!{ в соответствир1 с утебньтм план0м, качество
15

_':1:азования своих вь!пускников, а так)ке за )кизнь и здоровье обулатощихся'

ботников !нреждения.
3а нару1шение илу| незаконное ограничение права ъ{а образование и
-]^
:
с}{отреннь[х законодательством об образовании г]рав ц свобод
-']'"чагощихся, родителей (законньтх представителей) несовер|1]еннолетних
:.1",чагощихся1 нару1шение требований к организащии у1 осуществлени}0
_'1:азовательной деятельности 9треэкдеъ|у|е и ег0 дол)кностнь1е лица несут
] *],{,1н11стативну}о ответственность в со0тветствии с 1{одексог.д Российской
| = *ерашии об админисщативньгх правонару1шениях.
_{'11. ,{иректор неоет перед 9врех<дением ответственность в раз]\{ере
" 1:;,ков, причиненньтх 9иреждени{о в результате совер1]]ения крупной сделки
: -ар\ 111ениеп,1 требований нормативнь1х правовь1х актов Российской
]'. -эзации и Романовского }дуниципапьного района, а такх(е настоящего
":' - ' ]33. незав}.1си1у1о от того' бьтла ли эта сделка приз1{ана недействительной.
5.12' {иректор 9нрех<дения несет 0тветственность в других случаях,
::

-:т]' с}{отРннь1х
_ " :,"

{

законодательством

Российской

Федерации,,

и}{ь1ми

атт1внь1ми правовь1ми актам|\' трудовь|м догов0роп4.

_<.13. |{рава и обязанности директора 9нрехсдения' его компетенция и
- - _:] ] \{оч11'{ в области
управления 9трехсдением в соответствии с
:.,:: _зт1ощим законодатедьств0м и настоящим 9ставом 3акреплень! в

^: ::

3

)"
$ 1_-.

-:

-]Ф[Фворе и дошкностной инструкции.

*}\{

[рубьтми

-1.

1

г}_ ]с-9

нару1шениями трудовь!х обязанностей {иректора

]

;;-,_-'.1чение возлох{еннь!х на
руководителя }ирел(дени'т }ставом' трудовь1м
_.
_
з"_]3о\1 обязанностей, которь1е г{овлекли причинение вреда здоровь}о
'

:

-

работников )/нре>к дения;
несобл*одение предусмотреннь|х законодатедьство1у1 рт )/ставопд
*:':1': :"-1н!11_{
о порядке' условиях использования и расп0ря)кения имуществом'
:' : - :'6эь1\{|{ средствами 9нреэкдения;
невь1полнение муницип€[шьного задания;
необеспечение
ненадлех{атт1ее обеспечение безопасньтх
'411'1
__.,г.1 обтчения' воспитания
в соответствиу| с установленнь1ми н0рмами, в
_
и неисполнение
" ,. 1.|с_1е нару1шение правил по:карной безопасности
-:* _-_!:;з}{}{1"{ органов государственного
по)карного надзора' повлек1шее
;:,:::::,}вен}1е
:;.'
поя{аров (возгораний).
'

_._,;,'11}{_кся.

;]

-{-ттректором !нре>кдения, допустив1шим однократное щубое

_

::

_

''. -:.- -;'

,

трудовь1х обязанностей, Фудовой договор расторгается

-3.;:е

в}{11

: - :. в

-.::.|
'1

.-_з-

5"

с 1рудовьт1\{ кодексом Российской Федерации.
9нрехсдении формиру}отся коллеги€|,!ьнь1е органь! уцравлену|я' к

{ ц11:_БФ€ятся]

обрание работников 9нре>кдения;
" ;|ческии совет.
! 6. Фбплее собрание работников 7нре}|(д9ния.
;

- -ь'

1

.:_--_,_1
'-,1-1

-:::-

в

"-::;1я

Фбщее собрание работников }нреэкдения (далее _ Фбщее
яв;\яется постоянно действутощим коллеги€}-]}ьнь1м органом
}нрея<дения. 8бщее собрание руководствуется в своей
16

*;Ёте_1ьности

федеральньтм законодательством' |{олох<ением об Фбщем
:.']: ании' утвер}(дае1\,{ь!м {иректором !ирех<дения, а такх{е цастоящим
." ::звом.
5.|6.2. Фбщее собрание 9нре>кдения действует бессронно.
5.16.3. Б Фбщее собрание входят все работники 9трехсдения, работа в
-:е,&]ении для кот0рь1х явля9тся основной. }частие в работе Фбшлего
-1:знлтя осуществляется его членами на общественнь1х
нач€ш1ах - без оплать|.
5.16'4. [{ервое заседание 8бщего собрания созь{вается {иректором
^::е,,х]ения' которьтй ведет заседание до избрания председателя Фбщего
_"-::ч1#{.

5.16.5. [{редседатель и секретарь Фбщего оо6рания избиратотся из членов
--зго
*1
собрания {1рость1м бодьтпт*нствоь{ голосов сроком на 1 год'
5.

16.6. Бнеонередное Фбщее собрание созь1вается

11редседателем
его собрания;
по собственной у|нтАциа1иве;
по ре|шенито {иректора 9нреэкдения;
по предложени}о не менее 1/2 членов Фбщего ообрания.
|6.7. 1,{нициаторь: созь{ва додх{нь1 обратиться
письменнь1м
;*': '-н1{еьт к [{редседателто Фбщего собрания' указав причинь1' вь13вав1пие
";,:"з внеочередиого 8бщего собрания, предполагаему}о повестку дня и дату
*:':__*']енття.
|{редседатель Фбщего собрания должен осуществить г1одготовку
: - ]];]в внеочередного Фбщего собрания дибо вправе {1ринять
реш:ение об
*. ::,3 в
.
её созьтве, сообщив инициаторам созь1ва 8бщего собрания о причинах
*'!'::а \'.]овлетворении
в
'
их 3аявления.
:'16.8. 9бщее собрание проводится по мере необходимости' но не ре)ке
_]
:: :}з в год. Ф повестке дня' вре1!тени и месте ег0 проведения |!релседатель
*1 -. ,--т собрания доля{ен известить членов Фбщего собранияне менее чем за 7
: _ "{_: ы&1ендарньтх дней до дня его шроведения"
[;бгцее собрание считается правомочнь!м' если на нем присутствует 5$/о
1'_ .;е от чисда работников 9нрех<дения.
:'16'9. Ёопросьт для обсу)кдени'{ на Фбщем собрании вносятся членами
_..*'
собрания. € утетом внесеннь{х предло}кений формируется повестка
"-т
_'
:
-*5.ттего собрания.
)' 16.10. Рех:ленртя Фбщего
собран*тя прин}1ма}отся открь!ть{м
-.-._'],33!{]{€\{ прость1м больтшинством голосов присутству}ощих и
'ш]'- ]\(-.*.т3тся протоколами. (аэкдь:й чле1{ 8бтцего собрания имеет 0дин голос.
-":.,
::вн0}1 количестве голосов ре!]]а}ощим является голос председателя
,1 _'::: ;обрангтя.
-< .6. | 1. Регпение, принятое в пределах компетенции Фбщего собрания и
_: *з]тт1воречащее законодат9льству Российской Федерации, является

*|

'

'=

; ,..

-

:-.ьнь]\{.

] _ь.1]. Фсновной задавей Фбщего собрания является кодлегиш!ьное
]т: :_:|3 вФкнь1х вопросов )ки3недеятельности коллектива работников
-:г"ф_ -ец}ш{.

:

-

б.13.

к

компетенцрти Фбщего собрания 0тносится:
17

- избрание вь1борного органа перви1{ной профсотозной организации и''и
3::'-]:|ь_] представительног0 органа работников, представителей работников в
{ : \{]..с}{}о по урецлировани}о споров мех{ду
у{астниками образовательнь}х
:
-']:шений, в комисси}о по трудовь1м спорам 9нрет<дения, а так)ке в другие
::_ ";з{ 1{ комиссии 9нреэкдения;
- \частие в разработке и принятии (оллективного договора, |{равил
_:еннего трудового распорядка' изменений и дополнений к ним;
- разработка рекомендаций по вопросам изменения !става }нре:кдения,
*,'Б
-: :; -3!]|.1и и реорганизации 9нрех<д ения;
- заслу1пиваъ1ие отчета [иректора }нреэкдения об исполнении плана
;''::1
;зсово-хозяйотвенной деятельности 9ирех<дения;
[
- с ог-]1асование' по представлени}о -{иректора }нрех<дения:
- распределения сти1шулирутощей части фонда ошлать| труда работников

:

-_-"

.1

-:е-!.*]ени'|;

-

сметь1 расходования средств, пощ4{енньтх !иреэкдением от
::Ё;|}|н}тт,:атедьской 14 иной деятельности у{ из инь1х внебтодэкетнь'х
1

*: ':;,н]{ков;

- принятие полох{ени'{ о системе оплать1 труда' о порядке установле}{и'1
]'- *_з1. надбавок и материальной г!омощи работникам 9нре:кдония;
- определение критериев и показателей эффективности деятельности
;;31-: _т{1ков, входящих в поло)кение об оплате труда и сти}угулировании
:'н1-:":н;тков;

- обс1экдение вопросов состояния трудовой дисциплинь1 в !ирех<дении'

з;ы:'з5отка рекомендации по ее укреплени}о;

-

разре1пение конфликтньтх ситуаций ме)кду работниками и
ц г:'*з1:|!{ ЁРацией 9нреэкдения;
- 3ас:гу1пивание отчета .{иректора, отдельнь|х работников п0 итогам

\'вреэкдения;
- контроль за вь1полнение1]у1 }става }нрех<дения' внесение предло)кений
",
: : ;':танени}о нару1шений 9става;
- принятие не противоречащих законодательству Российской Федерации

7;} 1,ц:']

зд

1! {1Б-}{

нормативнь]м

шравовь1м

-:"[13"}!{Ф€1й 9нрех<дения,
*: ;..- 1енгтя 9нреэкдения.

_

.;:*1 ] 1

инь1е

актам

ре1шении

по

другим

вопросам

не отнесеннь1м к компетенции иньгх органов

вопрось!

деятельности 9нре>кдения,

отнесеннь1е

.11ате.тьством Российской Федерации к компетенции 8бщего собрания.
5. 1 7. |{едагогический совет.
?.1. |{едагогический совет 9нрех<дения является т1остоянно
-<. ]

т:.{::ъ\}о1цим органом
];з*

коллеги€ш1ьного управления, создается для
*\[;]1!€ни'{ вопросов образовательной деятельности и методической работьт

-' *;щ

6:

-;3ц11ц'

|1е:агогический совет руководствуется в своей деятельности
_Ё** ::: ] ]ательством в сфере образования, |{оло>кением о педагогическом
:]_

1{е:е. \твер}кдаемь1м

{иректором 9нреждену1я, а так]ке н€ютоящим }ставопл.
5 '17 '2. р
€ ок действия полномоний [|едагогического совета _ бессрочно.
18

'\7 .з. в педагогический совет входят все 1цтатнь1е педагогические
: : 1 _'тнт+ки 9троя<денгтя, & так)ке [иректор, и его заместителР1. 9частрте в
.,1: _е [{едагогического совета осуществляется его членами на общественнь1х
- : -:-_']\ - 0е3 оплатьт.
5

5.\7.4. |{редседателем [{едагогического
":": ;.]ения.

совета является {иректор

-{.17.5. [{едагогический совет избирает из своего состава секретаря

]

на

год.
:.|7.6' 3аседания |{едагогического совета проводятся в соответствии с
..: :ъ_}{ цланом работь{, !]о мере необходи]\4ости, но не рех{е четь1рех раз в
з

_')"{

1

-.::.е утебного года. в случае необходимости могут ро3ь[ваться
_ : ::]е.]нь1е заседаъ{ия педагогического
с0вета'
5 ,11 .7. йнициаторьт созь1ва дол)кнь1 обратиться с
письменнь1м
:.':--_-:]1е\1 к [{редседателто |[едагогического совета' ука3ав причинь!}
;

: ':':э--;11€ созь1в внеочередного |1едагогического совета' предполагаему{0
:;: . !]' .]ня и дату проведения. |{редседатель [!едагогическ0го совета
_
-;:- ос}'ществить подготовку и созь1в внеочередного [{едагогического
: --: ._ттбо вправе {1рин'{ть ре11]ение об отказе в его созь!!ве' сообщив
- _,::-0рам созь1ва [{едагогического совета о причинах отказа в

:

:.-: _ зорении их заявления.

: -.8. Бнеонередной |{едагогический совет
_

_: __;'ческогосовета:
-

11_

] :
|,
.

',

по собственной иниц'1ативе'
по 1а|114циы[иве учредите.т1'1;
по предло)кени}о не менее половинь1 членов |{едагогического

:

]:

созь!вается [{редседателем

_

-.9. |{едагогический совет считается правомочнь1м' если на нем

*; _ в\ ет не }.{енее
двух третей его членов.
:.;е:ания педагогического совета проводятся в рабочее время.

: _-.10.|{редседатель |{едагогического совета объявляет

:^-

"

-;:-_:1я заседа::1ия педагогического
,|''- це!"1 .]о его со3ь1ва"

совета не позднее чем за

о

7

дате
(семь)

-' _ -.11. Бопрось{ для обсркдения на [{едагогическом совете вносятся
': :
'', !1е-:агогическ0г0 с0вета. с учетом внесеннь1х предлоя{ений
; - ,1: ;1ся повестка дня педагогического совета.
_
:' . 1]. Регшения |{едагогического совета цринима}отся открь1ть!м
-

'

":

,- . ];--1;.е\{

:

голосов

присутству}ощих

у\

оформля}отся

-.:'_,_:],.[.:. вводятся в действие приказами {иректора. [{ри
равенстве
,- ' : ' : ]'. председателя педагогического совета является
ре1ша}ощим.
] - _ -]. }чо:тпетенция [{едагогического совета:

-

"

больгшинством

.

_*:

_-

];._|[.1асование
:' 1*-

'ге,ьдения на год;

;ог-1асование

'],:.__:_.::1е\{:

- :,:'

*

плана (планов) увебной и воспитательной работь1,
образовательнь1х

программ,

Р€0изуемьтх

;ог.1асование списка учебников, используемь1х }треэкдением в
: ' :;1].
с утвер)кденнь]м федеральнь{м перечнем учебников,
'19

име}ощих
1083ЁЁБ{)( к
исподьзовани}о при
реализации
- ,_ -:],. _веннуо аккредитаци1о образоватедьнь1х программ начацьного
,: _: -. основного общего образования, а такх{е учебнь1х пособий,
: ' -.{'-.ь|\ к исподьзовани}о {1ри реадизаци|4 указаннь1х образовательнь{х
- -,. 1 .:,[1,{.
_
сог.;1асование лока]1ьного нормативного акта о формах,
_:] . _.1:_]ост\4 и |\орядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной
_ -:": .-'''-|.обутатощихся) другр1х лок;[пьнь1х актов 9нрехсдения,
-'

]т:

,

.' ,

:Ё::

-': ':::";л_1:щ11е

права обунатощихся;
расс\'1отрен}1е дока,1ьнь1х нормативнь{х актов' регламентиру}ощих
- : ::.- -_-1;1е образовательной организацу||4;
расс}{отрение дока.чьнь!х нормат14внь!х актов' реглам9нтиру}ощих
_
| :''-: ,: . :_']{оннь1е аспекть| деятельности образовательной организации;
_
расс}дощение локальнь1х нормативнь1х акт0в, регдаментиру}ощих
:'.
,.''
-. 0111 ФР|3низации образовательног0 процесса;
_
рассмотрение локаг{ьнь1х нормативньтх актов' регдаментиру!ощих
_ : - ]-" ;: \чет образовательнь1х достих(ений обута}ощихся;
- :эсс\{отрение локальнь1х нор1у1ативнь1х актов' реглам9нтирутощих
_
_
: ],:; :е&1}1зации образовательнь1х программ;
- гасс}.!атривает дока-]1ьнь!е нор1у1ативнь1е акть|, регдап{ентирук)щие
_:
:*,] обязанности у| ответственность работник0в образовательной
-

.,-_,

- _

:-;.

]_.т{!{'

-

рассмощение локальнь1х нормативнь1х актов' регламентиру{ощих

,' : -:"- зз;те.1ьнь1е отно1шен}!'{;

_

_

расс\{отрение локальнь1х нормативнь1х актов, регламентиру{ощих
1: . __'*1Б }1 -1оступность р1нформации 0 деятельности образовательно!:1

: ' --- .:3:|-1}{}{!

:;:'
_

рассмоч]ение л0к€}]1ьнь1х нормативнь|х актов' регламентиру1ощих
и учебь1;
}1 безопаснь!х условийцуда
*' . :':
по;]готовка предложения по исподьзовани}о и совер1шенствовани}0
_ . - __:1 об\ чен'1я и воспитан'1я, обр&зовательнь1х технологий) электронного
'

::'/:-1.

прин'{тие ре11!ения о допуске обуча}ощихся к итоговой аттестациу|,
'': _.1в-1ен1{и обунатощимся возмох{ности досрочного прохо)кдеъ|ия
_ _'
.
: ];*] аттестациу|;
цринятие ре1шения о создании усдовий, узить!ва}ощих состояние
: - :,- .: [. особенности психофизического ра3ву|т|тя, !!Р{{ проведении
" -,итогов0й аттестации обунатощимся с ограниченнь!ми
-, *::;твенной
}''. . ' -'!--_:,.1!1Ё}{!'{ здоровья' детям_инвалидам, инвалидам;
принятие ре1шения 0 переводе 0бу{а}ощихся шо 0бршоватедьнь1м
_:.:

-

*

общего обр€}зова1{ия
общего, основного
:,' : 1 \.!],{;\{ начального
." - - _ ,]; ':. |]б оставдении их на повт0рцое обунение;

в следу}ощий

_

принятие ре1шения по вь1даче документов об образовании и о6
' _ . -'..,.: справок об обуне|1у1у1и!1т1о перр{оде обученр{я;
принятие ре1пения о нащах(дении обуча}ощихся за успехи в
'' -.:_3!.1 та1'{отами' п0хв€штьнь1ми листамР1 или медалями;
2о

_ принятие ре1]]ение о мерах педагогического и
дисцишлинарного
;; '::,|;тв!1я к обучатоттдимся в пооядке' определенно\д законодательством об
::] _'зании;
согласование ре!шен!4я
об отчисдении обунатощихся из
_ени'1'
- :': 4
когда инь1е мерь1 педагогического и дисциплинарного
} -;,!;тв!1'1 исчерцань{;
заслу1пивание информации и отчетов членов [{едагогического
.'::: :\ чр€ждения;
рассмотрение итогов улебной работь! }нре;кдения, результатов
: ;-'-точно;? и государственно}? *ттоговот] аттестации;
организация
обобщения,
внедрения
распространения'
: _ : - _ .:ческого опь1та;
ходатайство о на|рах{дении педагогических работников 111коль]

'

_

: : : ; твенЁ1ь!т!.{и

-

:

1_--э-\{}1

_

р1

г{рофесср1ональнь1ми

награда1\,1и;

рассмотрение |4 обсу>кдение вопросов работь{ с родителями

представ1{те'!'{м!{) обунатощихся;

}1нь1е

_::те-1ьством

вопрось1 деятельности
9тре>кдения, отнесеннь|е
Российской Федераццц к компетенции [!едагогическог0

ь' в цедях у{ета мнения обуватощихся} родителей (законньтх
,з;тте-тей) несовер1пеннолетних обунатощихся |1 педагогических
'

..-';ов шо вопросам управления

!вре:кдением и при [\ринят71и локальнь1х
:'3ньг( актов' затрагива}ощих их |[рава и законнь]е интересь1, [Ф

*.:.; _;1ве

,|-,..,

обулатощихся'
родителей
:,:]--т€Ё!{Флетних
обутатощихся
и
_3:-:1{11

работников

-:

[остав совета об1'наготшихся, €овета родителей (законнь:х
]:.11е.тей)
несовер1леннолетних обу{а}ощихся' профсотоза работников
-_'

-

педагогических

лредставите-шей)

}.{отт бьтть с0здань1 |овет обуватощихся, [оветьт родителей
_:;:\ представителей) несовер1шеннолетних обунатощихся'
действует
::];|те.1ьньтй срган работников _ црофсотозная орга1{изаци'{
работнгтков
_3_-]]1{.
т

т

:],:'

(законньтх

"'* т -;::]|9
" т ::_-.1!,\{!]

и

порядок их работьт регламентир}'}отся внутренними
}-1 инь1ми документами
"
даннь1х представительнь1х органов.
: ]:.:. [овет обу.иатощихся.
' : ] - .1' €остав совета обута:ощихся формируется из представителей
' ':- '-;|},.я }'вреждет;'1я,
достиг1цих возраста 14 лет. [ правом реш!а}ощего
:: : ;остав совета обязательно входит представитель руководства
|т:т -::1;:ч. [ правом с0вещатедьного гсдоса и::и 6ез такого црава в состав
-.'; -:
: .;
в\одить педагогические работники }нрехсдения"
""|

об.,ч319щихся формируется на срок не бодее двух лет.
: -. ]'[овет обунатощихся имеет право:
- '::ствовать в разработке ъ{ обсуэкдении проектов локальнь1х
:]'::1ь]\ актов, затрагива}ощих
права и законнь!е интересь1 обуиа:ощихся
:;(;_-:;]1{:
_ -;-=_

_ :ъ_:ажать обязательное к
учету мнение при при1\яти?\ локальнь1х
: ,:-]!з.-!|-{ актов 9ире;кден}['1' затрагива!ощих права и законнь1е интересь1
21

-

!

]-]ц]12 г.

'

Федеральнь1м законом от
11Р9ду 191у1\' 1у!{1|1'1
1у ча}1^, предусмотренньтх
случаях,
с']
27з-Ф3 <Фб образовании в Российской Федерации>>;

инь1х
ш]ихс я ) и в инь1х

:]'[_)

]ч{'ч

-вноситьпредлох{енияруководству}нре>кденияпооштимизации
организащии

:::,,]'зате'цьного шрощесса,

!!

:

досуговой

деятельности

:{'|ш1'г(ся;

- \частвовать в разработке р| реаг|изации системь] поо1црении
.--:,;т^./-=, дости)кения в разнь1г сферах 1небной и внеучебной

''

-:;*-..-:-:-.Ф€1}{.

.: ];].]. 3аседания совета 1]роводятся по мере необходимости. €овет
_;-:__:]пся ведет !1ротоко]1ь| св0их заседании' которь1е хранятся у

'

*:

: - _:

_

€овета

€.1-5{

в течение 1 года'

: ]:].4. Ретпения €овета

обунатощихся

1{осят рекомендэтель1{ь1и

[овет родите]1ей (законнь1х представителей) несовер1пеннолетн!1х

1. -:::- '- .5ся.

: - _.}. [овет родителей ътзбирается из чъ\с!1а представителей р0дителей
с шравом ре1ша}ощего голоса в
,''*"' . :':./; :1ре-]ставителей) каждого класса.
. " _:_: ; - х;.а входит представитель руководства уъ{ре)кден1{я.
на один год. |1редставители от
- _ х_ ро.]ителей 6'р*'руется сроком
' , - -Ёд-этя18]€{ е}кегодно на родительских собраниях"
_.-- _:;;;;;;-';;;;"""Ё.'
председ*'*,,, которь1й избирается на
_ . ."е _ ро.]ителеи возгла}
'' :::']
,,;; е 1ан11и шрость1м больтшинством годосов'
" : ]. Фсновньте полномочия €оветародителей'
:'ц

_ ' ."; -

з]-]!1тедей имеет шраво:

_ .,{:.твовать в

локальнь1х
разработке ут о6сух<дении проектов

, ',] '', 1* |::1ы\ ак-тов. затрагива1ощих права и законнь1е интересь} обуна:отшихся

_ ::;::,а:ать обязательное к учету мнение при принятии локальнь1х
интересь1
' ] ;- |!*;}, 3ктов 9нре>кдения' затрагива}ощих шрава и законнь1е
. "--: '_1;'_;,.я. !1 в 1.1ньп{ сдучаях' цредусмотреннь|х Федеральнь1м законом от
,:

-

:_1: -3с1331Б в ре11]ении
'.' ::: - ' _ -- :,_т| _]еятельности;
]!

1 '1

1

)).,,[

1ц:

'

:: :]-]зт1п{}ц'1ся

;;

организациу1|1 совер{шенствовани}о

в социа'т1ьно_опасном

полох{еът'|у|э

'1

9нрехсдениго в привлечении родителей к
-'*:-::_;;]},п- \.части}о в восг[итательной работе с обуча1ощимися во

- ',*."--Ё!
,,

11о

{:;]3оватъ в организации наставничества над обуиатощим1{ся

.,

вопросов

;-: -

-:в_1}{1Б 1]Ф|у1Ф1{Б

_с ::,е}.1я. в работе

11о

профориентац1{и об1'тахощихся' в организаци}1

}1

по обмену
тт- ]ш*:':- |,| ;з5:знт]йт. лекций, бесеА для родителей
_-:
в осуществлении мероприят|4'4
,ф ] г ] 1:. !"--:__.1^зн'1я ;11обунения сво}о( детей,
а так)ке
; -'],. : : -,::-] зо.1ьнь1х по)кертвован}1й и целевь1х взносов родителей,
--,' * '- :1 :]г3низащ\4й'"
,;г_1
органам
- 1 ]:';,1:ь пре-]--1ожения директору 9нрехсдения:, коллегиа.11ьнь!м
'11: шш,,*

: :,,

:; .|

_:ч].{ь1{31Б

'",'''1

!1нфор}1ацт&о о резу;1ьтатах 1{х рассмотрения;

22

- вь1носить благодарность родителям (законньтм представителям)
работу в совете родителей, оказание помощи в

;*: *1-;.'-1]}|\ся за активнуло
*"]' :-Ё -3_{{11 },1ероприятцй.

-;.:1.3. 3аседания €овета родителей проводятся по мере необходимости'
-. :'е.д:е -]в})( раз в год. €овет родителей ведет протоколь1 своих заоеданий,
- "::.е }.Ран'{тся
у г1редседате.т1я €овета в течение 1 года.
_' : 1 ,-1' Ретпения €овета
родителей носят рекомендательньтй характер.
_

::.

[{рофессиональньтй союз работников 9нрехсдения (да.г:ее
- -:],] работников) - представительньтй орган работников, общественное
'' .": -_.,...]}]е. создаваем0е в форме обтт1ественной организации.
; *,]г€13Б профсотоза работников 9нрехсдения входят у{ителя и другие
_;1'ц -:.;:}.;:. яв'1я]о1циеся членами
|{рофсото3а работник0в образования ц науки
; '* - !:-.;:,;] Фелерации и состоящие на профс0}озно11у1
г{ете в шрофсо}озном
::':-:-:!;-:{][]1 {на у+ете моцт стоять работники, вы1шед1шие на пенсР1}о и це
"1'*;; :|;;
-1.з|т.}{{е связь с профсо}ознь!м объединением). 9ленство в профсотозной
-

:

] ;1,: :':_11}{ яв-]'\ется добровольнь1]\{.
_

:.].. по.1но|у1оний профсо}о3ного комитета- 5 лет"
.. :-],:; с о|оз работников 9нрех{дени'[ обладает полномочиями
-

:

- "'1аствовать в разработке || обсуясдении проектов лок€ш1ьнь1х
;' ]'г:1|'-з:-:-э!\ актов, затрагива1ощих с0ци€!пьно-трудовь1е права и 3аконнь1е
'"'
' . : ]": :1: :аботников 9нре)кдения;

- -:;1н]г11ать рекомендательнь|е ре1шения по вошросам защить! социально_
*]" : . .:.'-. профессиональнь1х прав и интересов членов профсо}оза;
_ ::;тв0вать
в регулирова|1т111 коллективнь1х трудовь1х с{!оров'
-: : ' 1
раз-1ичнь|е формьт коллективной защить1 социально_трудовь|х прав
,1 -'_,,- г] ; !1она_1ьньо( интересо3 ч.}1ен0в профсотоза;
-_"1с''.д-тать с директором вопрось1 о работе 9нреэкдения, вносить
'|!1;: _'- 1'3:1]1я по
ее совер1шенствовани}о"
"
: . е нт гя [{рофсотоза носят рекомендательньтй характер.
_ _

_

: :-: 0бщее собрание, |!едагогический совет' другие

коллеги€1пьньте

]""|-:! "::ав-1ения 9нрея<дения вправе сам0стоятельно вь1ступать 0т имени
;"|г; ц _:1!|я. .]е!]ствовать в интереоах }нреждени'1 доброс0вестно и
разумн0,
],, :':::'];;ь взаимоотно1шени'{ с органами власти, организациями и
' :'::}..-=1\{и объедттнениями иск.тт}очитедьно в цредедах подномоний,
_;'
[],,:
';:]1ь|х настоящим 9ставом, без права зак.]1}очения договоров
',

.'-

: '-.:1.:;]

}.

в-тек}тл{их материа]|ьнь1е обязатедьства }нрех<дения.

: :.- , -зе нару1шения принципа добросовестности и р€|зумности виновнь1е
*;'::.:-.:1
]_
указаннь1х органов управления 9нре;кдением несут
"],ш__*:".1н.,сть в соответствии с законодательством Российской Федерации.
' --_:-;:--:эь'е органь1 управле1|ия }нрехсдением вправе вь1сцпать от имени
;::'*;.
^];]-_!; ! на основаъ|ии доверенности, вь1данной председател1о либо иному
'Р ;:---:_:,.:е"1!о
!казаннь|х органов директ0ром 9нрехсдения в объёпле прав'
[]1[:.*- : -]е}*{ьгх доверенность}о. [{ри закл}очении каких*либо д0говоров
- ' - _ -'.1;-] } органь1 у1]равления 9зреэкдением обязаньт согдасовь1вать
"['1'',:
_
' _ . - |]€*{ь1е и]\.{и обязательства тт {или) планируемь|е меро\\риятия.
*

*ч
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5"18. к компетенции ){'нредителя в области управления
} ц ;*:дзевне\| отн0сятся:
- ';.];&]ение !става 9ирех<ления' внесение в него изменений;
::;.}{отрение 11 одобрение предло)*{ен*тй {иректсра 9нре;кденття о
:]!
-. _*_: ;. *]1квт1дацу1и филиалов 9нрехсдения, об открь1тии и о закрь1тии его
_:::*:-:1то'
]_ - --_)!,
-_

:

|

_

: -}.-] е ни е передаточного

-

!1
_

',

ц.

-:].-1-..;|е ре111ения о реорганизации и{ти ликвидации 9нреэкдения с
:--_::-_.1{ ,д+ттелей с'едьского поседени'{;
_.. ;;
],3ан].1е прощаммь{ развития }нре>кдения;
-'

"'я:

;

акта

и[]1и р€вделительного

балаххса;

-'' : ::чен]1е ликвидационной комиссии и утвер)кдение промежуточного
:: ;*ь-,Фг0 :1иквидационньтх балансов;
- ];1:--;;ентте {иректора }нрех<дения и прекращение его шолномояий, а
'.:*;-':,':\чен}{е

и прекращение трудового договора с ним;

_ _:;.]'1енен'{е мер поощрения и дисциплинарной ответственности к
---*
-.
_ -: - " 1. 1_\ -;ре.д]ени-я;
- ::;;],|ощение и одобрение предло)кеъту|й {иректора 9нрея<де11ия о
,, :]:,,:? :',];1 ;::е_-]ок с и}.{уществоь{ 9нрехсдения в сдучаях' есди в соответствии
,' :''_-] }_':!{}1 законодательством Российской Федерации для совер1шения
"'''1
' _ -;'.:,:; треб\'ется согласие учредителя 9тре;кдения;
_ :. -_ен1{е 1{нь]х предусмотреннь1х действу}ощи{!{ законодательством
6. {{*тушлество

'

п:

финансовое обеспечение учре)|(де}*}|я

}эреждения является муницип€ш|ьной собственность1о и
'.'].,]':-_-:3'!Ё за ни}'1 на праве оперативног0 управления в соответотвии с
-,;: _ . :: -.._ь*-тво\{ Российской Федерацр12|.
. - 3е:':е:тьньтй увасток' !{еобходи]\,{ь1й ддя вь1поднения 9нрехсдением
],, ''
: ':зэьг\ задач, предостав]б{ется ему на праве постоянного
;:

:

"

..

:1:"п тшество

],. ::: _ _'] } по'1ьзоваъ\у\я.

. _: : *':е,к:ение владеет' пользуется и распорлкается закрепленнь|м за
' ' , - : -::3е оперативног0 управдения имуществом в соответств14и с
" ; _ :;'::!;],| ]1\п-1дества' своими
уставнь1ми целями' 3аконодательством
|| ,, ' ' _ у_- :|1 Фе:ерашии'
_
"

:-: -

-]::11вно использовать закрепленное на праве оперативного

; ]-..1_-: : :-' ,{]'|\ [цествс;

- -:-______
:,:.::'-]]{вать сохранн0сть и использование закрепленного на

:::1 _

''

'

* :
'

-

-

,--

1'11равлен}1я 1{11{ущества

праве

строго по целево1\{у назначен}-1}о;

" -:: _---\скать }худгпенця технического состояния закрепленного на
'|'
'.[:'],'ш : -::эт]{вного ушраЁления ип{ущества. 3то щебование не
,"::*

1;1!ё.€[
на ухуд1шения' связаннь1е с
| : --!'; ; ]роцессе эксплуатац74'а.
|,

п-

нормативнь1м износом
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]

_
}-нреждение без согласия !иредителя не вправе распоряя{аться
'-;!:1Б[}{
.ц:,_
.]ви)кимь|м имуществом' закрепленнь1м за ним 9тредитедем иди
.,1:с_е.:нъпт. !тре:кдением за счет средств, вь1деленнь1х ему }иредителеь{
*: -, ."1:е:ен1{е такого имущества, а такх{е недвих{имь1м имуществом.

ц_

-

:

.';

::
}-вреясдение не вправе совер1шать сделки, во3мо}кнь!ми
_:::]|'}п1
-:
."
которь1х является отчуя{ден|1е и'[и обременение ип,тщества'
праве оперативного управления'
]; '--*'*-:-- ]'],"-,
9ире:кдением
-:.
1:;| ,, ::
: _ с] [1Ф-:1Б3Фвания ил}{ имущества' приобретенного за счет средств,

за

1':::

;тановлено законодатедьство1\{.

:Ё

!

{

на

. '-''
_'; ':-1ьнь1м находящимся у него на праве оперативного уг{равления
:: : \{ }_нре;кдение вправе рас1]оряжаться самостоятедьно, есди иное не
*
: :-. _ з конодательством Российской Федер ациут.
- Фттнансовое обеспечение }нрет<дения осуществляется в

:":

3'

,

;:;

с .]е1?ству}ощим законодательством.
! :; ' очнттками формирования имутт{ества учре)кдения явля!отся:
_ _. 1:,1-]111 ттз бтодэкета Романовского муниципа]1ьного
района и инь1х не
----д'__
ц*лс-19Р&г{Бнь1]'''_1и законами источников;
,,-| . ц
- -:-__:_1"
- ,':'':."-ество, закрепленное на праве ошеративного управления за
*:::,
;
п - :::'!3}'{ 0обственнико\4;
, :- _ _._ _
: :?: -*-)_]д'етнь1е средства, в том числе добровольнь1е взнось1 и
* ; 1 ---'_ :':__-]1-{ фттзинеских и к)ридических лиц;
- *:\ |!{е. не запрещеннь1е действутощим законодательством
}"; -

-!

-

|.:

,'

1|-[

.

- 'з 1:е:|1те-;1ь формирует и утвер)кдает мунициг!€ш!ь1{ое задание для
-::;:-!. в соответствии с вида&1и деятельн0сти, отнесеннь1]\,1и настоящ!1м

'

;-]''

': : ее основной

деятедьности. )['меньтпение объема су6сидии,

: " - _: .;---::с-т!"{ на вь1поднение му}{иципадь1{ого з&да7111я' в теченне срока его
_ *::_"_!
,ш ''
ос\1цествл'{ется только при соответству}ощем изменении
_

]:

.*-

"1.1

.

*' '_ ] -:-{0. о за_]ан}б\.

1'_.-:еж]ен1.!е не вправе отказаться

'

- -: -.-.;т} на]1огов' в качестве объекта на-]1огообло;кения по которь1м
* ::*_; : ]',:'.3етству[о1цее имущество, в т0м чис-це земедьць1е г{астки;
- - ; :'з3]{тие 9нре>кдения в рамках прощамм' утверх{деннь1х в

'1

' '-,1'
:

-,
,

от вь1полнения муниципального

'''!{ц!
]!

]']': .' "

!__

:::-

_ :

;'-

_

;1оря]{ке.

-:еж:ение органи3ует рациональное и экономичное расходова|'ие
;,-::- ;ре.]ств' Ё1аправляемь1х на с0держан}1е 9зре;кден*тя }1
'"

: _'*':__;...е

*1

:]{

_

его

-

функций'

так)ке

обеспечивает

-': еннь|х как из б!од}кетнь!х' так

}1

целевое

использование

внеб}0джетнь|х }{сточников.
25

]--

":]{в.1ечение учре}кдением допо]1нительнь1х средств не влечет за
:'-,1':"е;1{я нормативов и (или) абсолготньтх
ра3меров финансового
::'''.! \!ъ ц11цц.а-}1ьного задания }нре>кдения из бгод>кета Романовского
_
--]::.--|_ Ф района.
_ '*]е-тства от приносящей цоход деятельности' а так)ке
средства'
_ ::-;
3 результато по)кертв0ваний российских у1 ин0страннь{х
_ : _: ,:-'- :1
физинеских ,т1!41{, у1 при0бретенное за счет этих средств
_:
_;'ст\
паю}т в сап71ост0ятельное распоряжение
}ирежсдения в
: :,..: ; законодательством Российской Федерации"
: :' :-_]]е;\.]ение в отно|пении денежнь]х средств и имущес.гва,
: - :' _ - '
за ним на праве 0шеративного управления'. обязано
::_:_- __э в случаях и в п0рядке.
установленном н0рмат.ивнь|А,,1и
' '| ,,..::;
,: ::;'а\{11. в т0м числе законодательнь]ми, Российской Фелерации
и
'1-.,*" _ . .' \1: Ёцццц€!'1ьног0
совер1шение
}ирежлением
рай0на
крупнь{х
,
: -:-_]к. в совер[пении которь1х имеется 3аинтересованн0сть"
: } .:е,к_]ен1'1е не вправе размещать дене)кнь1е средства на
депозитах
-:-'. Ф3[&низациях. а также совер1пать сделки с ценнь]ми бумагами.
: :- -.ре.]\'с]\,{отрено федеральнь!ми законами.
- ] _:е,*'.-]ение отвечает
по своим обязательствам всем находят|{ имся
у
..:]ве оперативного управления имуществом' в том числе
1 ,'
--::_],': за счет доход0в. лолученньтх от приносящей
доход
* _ . ',1'
за искл}очением 0соб0 ценного дви}(имого иму|цества.
|| : - ;---: -'9чреждением !нредителем
приобретенного
*
:-':с]"1
]а счет средств, вь1деленнь1х учредителем' а так)ке недви)кимого
':
.

,::,

"::

с: за

",.:,

или

.]

;-завг1с}]мо от того' по каким осн0ваниям оно поступило в
\ прав-1ение !нреждения и 3а счет каких средств
0но приобретено.
:' Б'' чга']терский' оперативнь1й' стат:истический и н;1"логовь1й учет
-::;,:- |(\[119913ляет по договору |1а бухгалтерское обслуживаъ{ие
с
-э:ь1_\1
<{-{ентрализованная
}'чре)кдением
бухгалтерия !правления
-'
::-.: !
а.]_\1инистрации Романовского
муниципального
района
'

':
:-.''е

7. Реоргани3ация и

-];:квтт:ашия !нреждения может бь]ть осуществлена по
ре[1]ени}о
: . ' ;1-1}-1 по ре1пени}о суда в установленном законодательством

;.*.,: -

:

|.:'

_. .-

-

|:!"
-

!!.:

ликвидация учре}|!1е}!и'!

-

-

.:.!

-!

)

ре1пения о реорганизации или ликвидашии }чреждения не
\ чета мнения х(ителей сельского поселения.

-'*'_1|[анизация

}нреждения

мо)кет

бьтть

осуществлена

..:;]соединения' разделения' вь1деления и

-: ..,1 ;
-]ейству}ощим

законодательством

Российской

в

форме

преобразования
Федерашии.
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\-нре;кление реорганизуется или ликвидируется в порядке,

-:
:*:-:

1

::- :

11*

!,

:ц

изменения.
-:
прек?ащену||4 деятельности 9нрехсдения все управленческие'
'1:::
- .1-.--,.,-йственнь1е
)л1
документь1, документь1 по личному составу и
- - :;--

:Ё1 ;:;',-53[]11е

ш:]_

-

.,",

1

*

':€}{нь.{

особенностей'

учетом

*;:_1.1. т1[па 9ирехсдения в его учредительнь1е документь1 вносятся

:
*

-',;

[_

с
3аконодательством'
законодательством об образован\4|1.

грая{данским

1_е:1чо\{

-

_

!];

..]:/ц -

'':

-;,!_е.1ьности |4 другие документь1 9нрехсдения шереда}отся

]п:* : :!1!]' в соответству1и с установленнь1ми правилаь'{и'
:-- _ ств}1и правопреемника все документь| !нрея<дения переда}отся

'_: :

[.,,- :!_:-,|;

_
*]':' -

з архив админисщац|4и Романовского 1шуницишальног0 района

:.; ц _ ]1 :'б"'тасттт

в соответствии с требованиями архивнь1х органов'

учрех(дения считается завер{пенной' а }ирех<дение ']!]]::|,1]';;;-.: -.1].| свое существование, после внесения об этом за\1ъ1ои в единь1й
_-']ц- |!€1:]ь]}] реестр }оридических лиц.
*:;: .1]{кв1.цации 9ирехсдения его имущество' остав1шееся после
.;1

.

_;:-.;зтт:ац1-1я

-'.'--;*-_г:_у:-Ё,

щебований

а

кредиторов'

такх{е

которое

на

имущество'

в

-}';;;---:::.|; фе_]еральными законами не мох(ет бьтть обращено взь1скание
1[,';:',:_:, ь.;тва:т 9нрехсдения, передается ликвидационной к0миссией
'] .". _ :-:,:| 1-, с оответству}ощего имущества и направляется на цели развития
;'''^ : ':;'
1;,'-]--],_' * ;оответствии с 9ставом 9нрехсдения.
- } .. _.:е;к_]ен[1е считается реорганизованнь1м' за искл}очением случаев

," ;

т,1* ]] '|']':

"'

*

':-.],;--:.1:
*:]:

-]1!|

в

момента

государственной

:еорганизации 9нрехсдения вносятся необходимь|е изменения в

: : *,1*ь_.] гос}'дарственнь|й

, "п

с

присоединени'{,

э]г]ББ возник1ших }оридических лиц'

- ;:.:

-

форме

- . 3

реестр

}оридических

лиц.

с-т\чае прекращения деятельности 9нреждения 9нредитель
,,,,,.' -.*
:.;-: перевод совер1шеннолетних 0буча}ощихся с их согласия 2т
их родителей (законньтх
' ::.'' ],;;] -:-,-,:'.1е;1г( обг1а1ощихся с согласия
'']-::*_-.:,;.':.--;-]} в -]ругие учре)кдения' 0существля}ощие образовате'т1ьну1о
и
,":;['-1'*.:_.,;:: -.с-) образовательнь1м программам соответству}ощих уровня
; - - - - --;;
]:.: .-]11кв}1дации и\14 реорганизации 9тре>кдения работникам
действу1ощим
*]:-д.*-: :.:! ;"-,б-то.]ение ихправиинтересоввсоответствиис
.- |,; - -;'_ :,; эо}'{ Российской Федерации.
']:

_

ъ, -].:кз_1ьнь|е нормативнь|е

;;--:.'а:ег1ие11ринимаетлокадь}{ь1енормативнь1еакть1,содерх(ащие
:Ё_,_1|:\1о1цие образовательнь1е отно1цени'{ (далее - лока.]1ьнь1е
_,:,; :.:ть1). в пределах своей компетенции в соответствии с

1

;,,

;)т']11фш']

:

"':..,

)1[]

'

1!1

'+

- ,|1'|

''';.11 . ]1;1:: :- - 1"|
:]'

акть! учре}!це*\|\я} {[орядок их принятия

_

законодате'[ьством

Российской

Федерации

в

порядк€'

:-:зстоящим уставом'

_]:.:-тьньте нормативнь1е акть1 9трехсдения принима}0т и

!й-.,1:ш1;;--|}тректориколлегиальнь1еоргань1управления)/эрехсденияв
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по-1номоч|1яму1) установленнь1ми разделом

5 настоящего

локапьнь1х нормативньгх актов
'1согласова|1'1я
_т:т:
: ;.- ;е _.]я ![нсфукшией по делопроизводству !нреждени;т'
затрагива}ощих права
!, - 1:;: прттнятии .)_1ок&т|ьнь1х нормативньгх актов,
.ц'; ;;*.
обуча}ощихся' €овета
-:,, ,..]ч }-чреждени'{, у'т{ить1вается мнение €овета
|] .*, ' * : - ; :]: :"5]с1 1{ЁБ|[ представителей) несовер1шеннолетних обу{а}ощихся'
з -те.1ях учета мнения [овета обутатошихся' €овета родителей
1*
ставителей) директор 9нреждения перед принятием ре1пения о
*':]:т;'1 ': ::ц-:. _:€

! : ;1:'зше:ъ-ра принятия

,,гг;т "]:[,,,,,,,,,,,,,,,"*.
' ]_ {.:;4. ;_}_;-1.

' ''

нормативного акта, защагива}ощего шрава
направ]1'1ет проект локапьного нормативног0 акта в даннь1е

.1с-.т(&_1БЁФ[9

родителей (законнь1х предс'*,''-,-и;
- - .- _1эет обччатощ у|хся'€овет
не позднее т|яту:, у{ебнь1х дней со дня
,1"']]1'., ус:5 .:_-':_'_]-:ё[[Ё}[( обутатощутхся
акта направляет директору
'|1 '' ;: _ . [ *]ъ€Ё13
лок€}льного нормативного
,0|] : _:.::; ).{,][]{в}1рованное мнение по проекту в письменной форме'
'',п,,,,
обуиагощихоя, совет родителей (законньтх
]] - : ! ;._т*чаЁ' если €овет
_ - .:;'-:;] ) несовер1шенно]тетних обунатощихся вь1р€ви'т1 согласие с
т]':: ,- ,"
'11- ::
.1''1
1

.

__

. ,

_:

нормативного

}.:1ьного

акта9 либо

если

нормативнь!й

акт.

мнение

мотивированное

-, ;_ -.--- 5 \казаннь1й в пункте 8.4.2. настоящего устава срок' директор

1:: } ]: --1,!1 -:'1|г!.1}1ает локш]ьнь1й

: _ 3 с.т\чае, если 1иотивированное мнение €овета обунатощу7хся,
_
1 ;-_ 1|те;1ей (законньтх представителей) несовер1шеннолетних
1

|]!ц;

_:|'']Ё не содер}кит согласия с проектом лок€ш1ьного нормативного акта
||,1.:,. - : --:;,!;}1т предло)кения по его совер1шенствовани}о' ,{иректор
;гт-п -;::::Ё ;о3.]ает комисси}о по доработке лок€ш!ьного нормативного акта' с
€овета обуиатощихся'
!::ц,_.]]п';;*,1е}'{ в нее разработчиков и представителей
_;|те_1ей (законнь1х шредставителей). Бремя работьт комиссии 0т трех
*{Ё-; :,:
,,1 '.:_--

-'':1|

-

:т

дней.

фоцедура

повторного

лока]1ьного

согласования

_
,::!!с1[Ф 3(]?повторяется согласно пунктам8.4'2 8'4'3'
: : [1ртт принятии лока.}тьнь1х нор1у1ативнь|х актов, затрагива}ош]их г|рава

;| 1,:
.]1[,п;{

эабочих

_11!:.,,],3 }.нре;кдения,
_**.::1]

-'::::;ш

]]ц

:

)д[ить1вается

мнение

представительного

органа

з }"нре;кд ения (профсотоза работников 9ирех<дения)'

:: ц:ок учета мнени'{ представительного орга}{а работников
--=::!._Ё
статья 372 [рудового

1профсотоза работников) устанавливает
]. *:" ;, ?"*{с1с:1ской Федерации.
: : !{орьльт лок€ш!ьнь1х нормативнь1х актов' ухуд1]1а}о1цие поло)кение
*']5с я и!|и
с установленнь!м
п:1' ;;;_
работников учре)кдени'т по сравнени}о
*:_3.-1Б€твом об образованиу\ трудовь1м законодате]1ьством полох(ением
:.
^,11]
порядка' не применя}отся и
.'|1|:(| :]|г_ять1е с нару{шением установленного
'! :,_: {!_э: 0т\{ене 9ире>клениеь{.
&

9. |1орядок внесения изменений и дошолнений в

_
1;

гпЁ

_

]

1зь*енения

устав

в устав у{рех(дения вносятся в порядке' установленном

:; гз. ]е\1.
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