
Педагогические работники имеют трудовые права и социальные гарантии,
- смотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

вании в Российской Федерации».
-.12. Работники Школы обязаны:
зыполнять свои должностные обязанности, предусмотренные трудовым договором и 
остными инструкциями;

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования локальных 
Вщо^тивных актов Школы, Устав Школы;

проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
■" -гние по охране труда и проверку знаний и навыков в области охраны труда.

- 13. Педагогические работники обязаны:
осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

.шагом объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в 
шгтзетствии с утвержденной рабочей программой;

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
ррссессиональной этики;

уважать честь и достоинство учащихся и других участников образовательных 
лений;
развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу,

кие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в
х современного мира, формировать у учащихся культуру здорового и безопасного 

жизни;
применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

вания формы, методы обучения и воспитания; 
учитывать особенности психофизического развития учащихся и состояние их здоровья, 
-дать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 
некими организациями;

систематически повышать свой профессиональный уровень;
проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 
вленном законодательством об образовании;

проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 
_ тлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные

- .некие осмотры по направлению работодателя;
проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ие по охране труда и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 
соблюдать Устав Школы, правила внутреннего трудового распорядка.
Педагогический работник не вправе оказывать платные образовательные услуги 
мся в Школе, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность 
политической агитации, принуждения учащихся к принятию политических, религиозных 
иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной 
религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство 

неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, 
ознои или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе 

^етвом сообщения учащимся недостоверных сведений об исторических, о 
нальных^ религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения 
•хся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.
4.19. Работники Школы несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
тнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 

ующим законодательством.

5. Управление Школой
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5.1. Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством 
Ьссийской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

5.2. Единоличным исполнительным органом Школы является директор, который 
ютдествляет текущее руководство деятельностью Школы.

5.2.1. Кандидат на должность директора Школы проходит обязательную аттестацию в 
е, установленном постановлением администрации Волгограда. Запрещается занятие 

ости директора Школы лицами, которые не допускаются к педагогической
льности по основаниям, установленным трудовым законодательством.
Директор Школы назначается Территориальным управлением по согласованию с 
таментом на основании трудового договора.
Должностные обязанности директора Школы не могут исполняться по 

естительству.
Права и обязанности директора Школы, его компетенция в области управления Школой 

леляются в соответствии с законодательством об образовании и настоящим Уставом.
5.2.2. Директор школы:
без доверенности действует от имени Школы, представляет ее интересы в отношениях с 

дарственными органами, органами местного самоуправления, юридическими и 
ескими лицами;

руководит деятельностью Школы на основе единоначалия;
использует имущество и средства Школы, заключает договоры, выдает доверенности; 
определяет структуру управления деятельностью Школы, утверждает штатное 
сание, правила внутреннего распорядка;
осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 
гсса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

зеваниями, и нормативами, а также определяет меры социальной поддержки учащихся и 
'  тников, в том числе за счет привлечения внебюджетных средств;

обеспечивает целенаправленное и рациональное расходование денежных средств; 
обеспечивает сохранность и использование имущества Школы, в том числе 

ижимого и особо ценного движимого имущества, по целевому назначению в 
.зетствии с видами деятельности Школы; 

издает в пределах своей компетенции приказы и дает указания, обязательные для всех 
иков и учащихся Школы; 

обеспечивает соблюдение трудового законодательства, осуществляет подбор, прием на 
• по трудовому договору, расстановку педагогических и других работников Школы, 
ение их квалификации и увольнение в соответствии с трудовым законодательством; 

имеет право перераспределять должностные обязанности между заместителями, 
иками Школы или при необходимости поручать им выполнение новых обязанностей; 

определяет обязанности всех работников Школы;
издает приказы о зачислении и отчислении учащихся, о применении к ним 
•плинарного взыскания в соответствии с действующим законодательством; 
обеспечивает представление в установленном порядке отчетов и другой необходимой 
рмации о деятельности Школы;
осуществляет текущее руководство образовательной, хозяйственной и финансовой 
льностью Школы, за исключением вопросов, отнесенных действующим 

нодательством или настоящим Уставом к компетенции органов, осуществляющих 
омочия Учредителя или коллегиальных органов управления Школы; 
исполняет другие обязанности согласно должностной инструкции, утвержденной 

льником Территориального управления.
5.2.3. Директор Школы несет ответственность: 
за невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 
за реализацию не в полном объеме образовательных программ;
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учащихся и работников во время образовательного и
за жизнь, здоровье

Ш“ л Г е " ;ьзова„Ие средств муниципального бюджета и муниципального

'"“пепел Школой в размере убытков, причиненных Школе в результате совершения 
„ н о й ;„ е ж и  с нарушением требований действующего законодательства, независимо от 

была ли эта сделка признана недействительной,
-тт/гие напущения законодательства Российской Федерации.
С е к т Г ш к о л ы  несет ответственность перед государством, обществом и органами 

--кствляющими функции и полномочия Учредителя, за свою деятельность в с0°тве™ 
Й^ушщионштьными обязанностями, предусмотрснньши квалификационными требованиями,

- довым договором и настоящим Уставом. относятся
>3 п  Школе формируются коллегиальные органы управления, р

- - - ^ т  Ш к о л ы  Общее" собрание работников Школы, Педагогический совет. Структура 
; : : : : ок формирования, срок полномочий и компетенция коллегиальных органов управле 
м  “ к принятия ими решений и выступления от имени Школы устанавливаются 
С п ш ш ш  Уставом в соответствии с законодательством Российской'Федергщиш

’ 5 4 Общее руководство Школой осуществляет выборный коллегиальный ор 
ч т е н и я  СовРе^ Школы (далее - Совет). Деятельность Совета регламентируется

д».,— ятттим Уставом.
5.4.1. Компетенция Совета: 
определяет стратегию развития Школы;

образования, виедреиию

зационных технологий; 
ведает вопросами этики и гласности;
контролирует расходование средств, являющихся собственностью Школы, 
рассматривает и утверждает локальные нормативные акты Школы по вопросам,
-яшимся в компетенции Совета, г „
заслушивает отчеты директора Школы, его заместителей и других работников о работ 

Г  по итогом учебного и финансового года, отчеты о расходовании бюджетных и 
Зиолжетных средств вносит предложения по совершенствованию работы администраци 

сС .м ы  в целом; знакомится с итоговыми документами по проверке Школы и содействует 
-гмрнию мепоппиятий по устранению недостатков в работе,
' "  временные и л и  постоянные комиссии, советы но различным направлениям
ы Школы, устанавливает их полномочия; „ Пг
Осуждает и вносит свои предложения по вопросу внесения изменении в Устав Школы, 
обсуждает и вносит свои предложения по вопросу укрепления и развития материально- 

еской базы Школы в соответствии с современными требованиями к организации

содействует созданию здоровых и безопасных условий обучения в Школе;
вносит свои предложения по вопросу введения профилен и других

лений дифференциации обучения, 
обсуждает и вносит предложения по развитию платных образовательных услуг 
рассматривает жалобы и заявления учащихся, родителей (законных представител ), 
принимает в соответствии с требованиями действующего законодательства решение

Г р " ГОпути“  «действия Школы с научно-исследовательскими, 
опдетвенными, образовательными и иньми организациями, ассоциациями, творческими 
м.Гс целью создания необходимых условий для разностороннего развития учащихся и

х о Т а ” т Рпри "и— "оснований иеред директором Школы о поощрении 
нков Школы или о принятии к ним мер дисциплинарного взыскания,
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содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 
ития Школы;

осуществляет общественный контроль за деятельностью Школы;
представляет совместно с директором Школы интересы Школы в государственных 
ах, органах местного самоуправления, общественных организациях; 
в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, ограждающие 
огических работников и администрацию Школы от необоснованного вмешательства в 

профессиональную деятельность;
участвует в подготовке и утверждает Публичный (ежегодный) доклад Школы 

'личный доклад подписывается совместно директором Школы и председателем Совета 
лы).
5.4.2. Порядок формирования Совета:
Совет состоит из представителей работников, учащихся, родителей, общественности. 
Совет формируется из числа работников Школы, родителей (законных представителей) 
гхся всех уровней общего образования, учащихся 9-11 классов. Кандидатуры в члены 
а выдвигаются на соответствующих собраниях коллективов.
В Совет могут входить представители органов, осуществляющих управление в сфере 
ования, представители общественности.
Формирование Совета происходит путем выдвижения и кооптации: 
от трудового коллектива - не менее 4 человек (выдвижение оформляется протоколом 

его собрания работников). Общее количество членов Совета из числа работников Школы 
чожет превышать одной четвертой общего числа членов Совета;

от родителей (законных представителей) учащихся: не менее трех - от классов каждого 
ня образования (выдвижение оформляется протоколом общего родительского собрания). 

' ;  тники Школы, дети которых в ней обучаются, не могут быть выдвинуты в члены Совета 
ичестве родителей (законных представителей) учащихся. Общее количество членов Совета, 

аемых от родителей (законных представителей) не может быть меньше одной трети и 
ше половины общего числа членов Совета; 
от учащихся 9-11-х классов - не менее трех человек.
В состав Совета по должности входит директор Школы.
В случае выбытия членов Совета в срок, не превышающий 1 месяца, проводится 

цедура выдвижения кандидатов трудовым либо родительским коллективами Школы. В 
-тидневный срок после выдвижения кандидатов издается приказ директора Школы о 
дении новых кандидатов в состав Совета.

Состав Совета формируется и утверждается приказом директора Школы в 10-тидневный 
к после выдвижения кандидатов. В приказе также указывается дата первого заседания

а.
Срок полномочий Совета один год.
5.4.3. Порядок работы Совета.
Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, 

пхже по инициативе председателя Совета, директора Школы или по требованию не менее 
о членов Совета.

Дата, время проведения, повестка заседания Совета, а также необходимые материалы 
дятся до сведения членов Совета не позднее, чем за 3 дня до заседания.
На первом заседании избираются председатель Совета, секретарь Совета, 

ределяются обязанности. Директор Школы не может быть избран на пост председателя 
—а.

Члены Совета Школы выполняют свои обязанности на общественных началах. 
Председатель Совета организует его работу, контролирует выполнение решений Совета, 

дседательствует на заседаниях.
Совет Школы имеет право создавать постоянные и (или) временные комиссии, 

оводство работой комиссии возлагается на члена Совета.

15



З асед ател я  Совета не позднее, че“ ^ ^ / ^ е т ь Т  большинетвом толоеов открытым 
Ь в ^ н е Г Г т е ^ е Г з ^ "  ^  ре—  доводятся до сведения

р = ж = = = = " л = —
« Ж : :ШкСо " н ™ Г в  пределах сто полномочий, являются обязательными для

-нистрании и всех членов трудового коллектив также ния совета,

у ч ^ к о в Т ^ ь и ы х  — , вводятся в действие

^ ^ С я е с Г Г о ф о Лрмляк,тея протоколом. Протокол= Ы вает председатель Совета

секретарь. Протоколы Совета входят в к° “ ™кла™  коллегнальным органом управления, в
является основным местом

5 5 1. Компетенция Общего собрания: 
заслушивает отчет директора о работе Школы,
у т в е р ж д а е т  план развития Школы; икутпеНнего трудового распорядка, другие

^ е Ми Г м — Х ы Ш ^ л ы  по вопросам, входящим в ето компетентно, принимает
-ние о заключении— нвного договора, условий дая орга„„зацпи

даатшноттг^уда ^профкеионального вопросам, касающимся

Г ” ? д Г ИиИС™та; "  Р ы н к о в  Школы, предусмотренных трудовым

5.5.2. Порядок работы Общего собрания.

Общее ^обр^ие^читается правдаочным^ если на нем присутствует не менее двух

й состава. „^гтаем ы й из числа участников. Председатель
“ Г Д: ~ с т Г  Я Ж »  осуществляет контроль за подготовкой вопросов

“ Общем собрании избирается секретарь, который ведет вею документацию и 

’Г д — ' Г Г ^ Г е Г с ” Х Р̂  сроком „а одни учебный год,

путем —  как открытого'

■ е е Г о Г е Г Г о б р а и и я  являются нравом о=
лвух третей состава и за них проголосовало не " 3 И06щРгоУсобрания).

. ч количестве голосов решающим являйся го> Р ^  полномочий „ в соответствии с

ваииши дейст^тощ его^^нодательства Р^ с^ск * ш ^д ер ад и и , посл^ут^радения^их

иков образовательных отношении. 1 (



Заседания Общего собрания оформляются протоколом, в котором фиксируется ход 
-ждения вопросов, предложения и замечания участников Общего собрания.

Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания (в случае 
'-ания счетной комиссии к протоколу прилагается протокол счетной комиссии).

Документы Общего собрания входят в номенклатуру дел Школы.
5.6. Педагогический совет Школы (далее - Педагогический совет) является 

легиальным органом управления, осуществляющим организацию образовательного 
цесса.

5.6.1. Компетенция Педагогического Совета:
рассматривает основные вопросы образовательного процесса в Школе; 
разрабатывает меры по совершенствованию содержания образования, внедрению 
вационных технологий;
утверждает образовательную программу, разрабатываемую Школой самостоятельно на 

ве соответствующих примерных основных образовательных программ и 
печивающую достижение учащимися результатов освоения основных образовательных 
-рамм, установленных соответствующими федеральными государственными 

овательными стандартами;
обсуждает и утверждает планы работы Школы, образовательные программы и учебные 

ы; рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
утверждает по согласованию с Территориальным управлением годовой календарный 

'ный график;
принимает решение о переводе и выпуске учащихся, оставлении на повторное 

ление учащегося, имеющего академическую задолженность по двум и более предметам; 
утверждает систему оценок при промежуточной аттестации учащихся, формы и порядок 

__ проведения;
решает вопросы допуска учащихся к государственной итоговой аттестации, 
рассматривает результаты анализа деятельности педагогического коллектива Школы за 

деленный период;
определяет цели и задачи Школы на учебный год;
принимает и рекомендует к утверждению на Совете Школы концепцию, программу 

ития Школы;
определяет содержание образования, формы, методы образовательного процесса и 

обы их реализации;
принимает решения об обеспечении комплексной безопасности образовательного 

есса по итогам контроля соблюдения СанПиН, требований пожарной безопасности, 
ы труда;
рассматривает вопросы нарушения учащимися или педагогическими работниками 
а Школы;
рекомендует кандидатуры педагогов к награждению государственными наградами, 

воению почетных званий и иных знаков отличия;
принимает локальные акты Школы по вопросам, входящим в его компетенцию.
5.6.2. Вопросы успеваемости, посещаемости занятий, поведения отдельных учащихся, а 

е соблюдения их родителями (законными представителями) обязанностей по воспитанию 
й могут рассматриваться на малом Педагогическом совете, в состав которого входят

тагоги, работающие с конкретным учащимся, и его родители (законные представители), 
лседателем заседания малого Педагогического совета может быть заместитель директора, 
рующий класс, в котором учится учащийся, или заместитель директора, курирующий 

с детьми девиантного поведения и социально неадаптированными семьями.
5.6.3. Состав Педагогического совета.
В состав Педагогического совета входят директор Школы, его заместители, все 
огические работники Школы.

17



В работе Педагогического совета по мере необходимости могут принимать участие 
дставители учредителя, представители иных коллегиальных органов управления Школы, а 
-е учащиеся и их родители (законные представители) с правом совещательного голоса.

5.6.4. Организация работы Педагогического совета.
Педагогический совет работает в соответствии с планом работы Школы и собирается на 

дания по мере необходимости, но не реже 4-х раз в год.
Заседание Педагогического совета считается правомочным, если на нем присутствует не 

ее двух третей его состава.
Председателем Педагогического совета является директор Школы. Для ведения 

“околов заседаний и организации делопроизводства Педагогического совета из числа 
логических работников избирается секретарь. Секретарь избирается сроком на один 
ный год.
Председатель организует деятельность Педагогического совета, осуществляет контроль 

подготовкой вопросов к заседанию.
5.6.5. Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием и 
тся правомочными, если на его заседании присутствовало не менее двух третей состава 

равном количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического 
а).
Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляют директор 

лы и ответственные лица, указанные в решении. Решения Педагогического совета 
тся обязательными для исполнения, вводятся в действие приказом директора Школы.

В случае несогласия с решением Педагогического Совета директор Школы может 
-пользоваться правом приостановить выполнение решения, информировать об этом 

иториальное управление, которое в трехдневный срок при участии заинтересованных 
н рассматривает заявление директора Школы, знакомится с мотивированными 

нями заинтересованных сторон и выносит окончательное решение по спорному вопросу. 
Заседания Педагогического совета оформляются протоколом, в котором фиксируется 

Ь ц  обсуждения вопросов, предложения и замечания участников.
Протоколы заседаний подписываются председателем и секретарем Педагогического
а.
Протоколы нумеруются постранично, ежегодно брошюруются, скрепляются подписью 

ктора Школы, заверяются печатью Школы. Протоколы Педагогического совета входят в 
■сменклатуру дел Школы.

5.7. В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 
вершеннолетних учащихся и педагогических работников по вопросам управления 

—I >лой и при принятии Школой локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 
. нные интересы, по инициативе учащихся, родителей (законных представителей) 
вершеннолетних учащихся и педагогических работников в Школе: 
создается Совет родителей, Совет учащихся старших классов;
действуют профессиональные союзы работников образовательной Школы

дставительный орган работников).
5.7.1. Кроме вопросов, указанных в п. 5.7. настоящего Устава к компетенции Совета 
елей относится решение следующих вопросов:
5.7.1.1. Организация внеурочной деятельности с учащимися:
внесение на рассмотрение коллегиальных органов управления Школы предложений по 
изации и проведению внеклассной работы с учащимися;
участие в работе по профориентации учащихся путем организации экскурсий на 
зводство, встреч с людьми разных профессий;
организация совместных с родителями (законными представителями) учащихся 

ссных и общешкольных праздников, походов, поездок и экскурсий.
5.7.1.2. Обеспечение прав, учащихся:
участие в выявлении неблагополучных семей, а также семей, нуждающихся в со

льной поддержке;
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участие в защите прав детей, нарушаемых в семьях, путем принятия мер общественного 
действия на родителей (законных представителей) учащихся, нарушающих права детей, 

удничества с инспекцией ПДН, КДН и ЗП, органами опеки и попечительства, социальной

"учГстие в работе по контролю качества питания учащихся, их медицинского
'  луживания, обеспечения безопасности.

5 7 13 Координация деятельности родительской общественности.
участие в подготовке и проведении родительских лекториев, собраний, встреч со 

циалистами здравоохранения, правоохранительных органов и т.п.; 
участие в работе родительских конференций Волгограда, региона, 
координация деятельности классных родительских комитетов;
организация участия родителей (законных представителей) учащихся в мероприятиях и

ях, проводимых Школой.
5.7.2. Формирование Совета родителей.
Совет родителей формируется из родителей (законных представителен) учащихся, 

легированных от каждой учебной параллели. Возможно формирование Совета родителей из 
:дседателей всех родительских комитетов классов. Для координации работы в состав 

-та родителей входит заместитель директора Школы по учебно-воспитательной работе. 
Совет родителей формируется на один год. По истечении одного года полномочия 

вета родителей в прежнем составе может продлить только общешкольное родительское
'рание.

Из состава Совета родителей избираются председатель и секретарь.
5.7.3. Организация работы Совета родителей.
Члены Совета родителей осуществляют свои полномочия на добровольной и
змездной основе. „
Совет родителей признает за каждым членом полномочия родителей (законных

дставителей) учащихся каждой параллели или каждого класса, делегировавших этому
дставителю право говорить от их лица, представлять их интересы, защищать и отстаивать
права, голосовать и принимать решения от их имени. Члены Совета родителей
рмируют родительские собрания по параллелям о рассматриваемых вопросах и
ятых решениях.
Совет родителей собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
Совет родителей правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее по- 

ины своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов.
5.7.4. Решения Совета родителей, принятые в рамках его полномочий, являются 
тельными для родителей (законных представителей) учащихся. Решения, обязательные 
исполнения всеми участниками образовательных отношений, вводятся в действие

■азом директора Школы.
Совет родителей подотчетен общешкольному родительскому собранию и отчитывается

д ним не реже одного раза в год.
Все заседания Совета родителей протоколируются и подписываются председателем
а  родителей и секретарем.
Протоколы собраний Совета родителей входят в номенклатуру дел Школы.
5.8. Совет учащихся старших классов (Совет старшеклассников) формируется из числа 

ихся 9-х, 10-х 11-х классов по одному представителю от класса. Представители от 
ого класса выбираются на классных собраниях.
Совет старшеклассников формируется на один год. ^
Совет старшеклассников возглавляет председатель. Для оформления решении Совета

шеклассников из его членов выбирается секретарь.
Совет старшеклассников собирается по мере необходимости.
Совет старшеклассников правомочен выносить решения при наличии на заседании не 

ее половины своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов.
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Решения Совета старшеклассников оформляются письменно и направляются в Совет 
Иколы для учета мнения при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
учащихся.

Заседания Совета старшеклассников протоколируются и подписываются председателем 
г секретарем.

Протоколы собраний Совета старшеклассников входят в номенклатуру дел Школы.
5.9. Для реализации основных задач Школы могут создаваться научно-методический 

совет и предметные методические объединения, действующие на основании 
соответствующих Положений, содержание которых не должно вступать в противоречие с 

"ствующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6. Структура финансовой и хозяйственной деятельности Школы

Школа самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, решает 
росы, связанные с заключением договоров, определением своих обязательств и иных 

ловий, не противоречащих законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.
Школа обеспечивает исполнение своих обязательств в соответствии с муниципальным 

анием, планом финансово-хозяйственной деятельности и в пределах денежных средств, 
лученных в установленном порядке.

6.1. Имущество Школы.
6.1.1. Имущество закрепляется за Школой на праве оперативного управления 

артаментом муниципального имущества и является муниципальной собственностью
лгограда.

Земельные участки, необходимые для выполнения Школой своих уставных задач, 
-доставляются ей на праве постоянного (бессрочного) пользования в порядке, 

овленном законодательством Российской Федерации.
6.1.2. Источниками формирования имущества Школы в денежной и иных формах 
тся:

субсидии из бюджета муниципального образования Волгоград; 
добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
имущество, закрепляемое за Школой на праве оперативного управления; 
другие, не запрещенные действующим законодательством, поступления.
6.1.3. Имущество и денежные средства Школы отражаются на ее балансе и 

ользуются для достижения целей, определенных настоящим Уставом.
Особое ценное движимое имущество, закрепленное за Школой Департаментом 

иципального имущества или приобретенное за счет средств, выделенных ей 
артаментом на приобретение этого имущества, а также находящееся у Школы 
ижимое имущество подлежат обособленному учету.
6.1.4. Департамент муниципального имущества вправе изъять излишнее, 

спользуемое либо используемое не по назначению имущество, закрепленное за Школой
'  приобретенное Школой за счет средств бюджета Волгограда.

6.1.5. Школа владеет, пользуется закрепленным имуществом в пределах, установленных 
онодательством, муниципальными правовыми актами Волгограда, в соответствии с 

глми своей деятельности, назначением имущества и, если иное не установлено законом,
поряжается имуществом с согласия Департамента муниципального имущества.

Школа обязана эффективно использовать имущество, закрепленное за ней на праве 
ративного управления, обеспечивать его сохранность и надлежащий учет, не допускать 
дшения его технического состояния, за исключением случаев, связанных с нормальным 
осом и форс-мажорными обстоятельствами, осуществлять текущий и капитальный ремонт 
•щества, нести риск случайной гибели, порчи имущества.

Школа без согласия Департамента муниципального имущества не вправе распоряжаться 
ижимым и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ней Департаментом
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