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Настояrцее учреждение основано в 1967 году,

в 1993 году передано в муниципаJIьную собственность решением Волгоградского

областного Совета народных депутатов от 10.06.199З ]ф |зl1'52 ко передаче в

муниципЕrльную собственность госуДарственного имущества Волгоградской области> как

.р"дr"" школа Ng 98 Краснооктябрьского района г. Волгограда, на базе которой приказом

y.rpu"n.""" образования администрации Волгограда от 07.07.1995 ]ф 166 учреждено
1дуrпru"rr-ьное общеобразовательное учреждение средняя школа Ns 98 Краснооктябрьского

района г.Волгограда.
Приказом управления образования администрации ВолгограДа от З0.12.1999 Jф 375

,у"rц"rrЬьное общЪобразовательное учреждение средняя школа Jt 98 Краснооктябрьского

района г.волгограда переименовано в муниципtlльное образовательное учреждение среднюю

Ъбщеобразовательную школу N9 98 Краснооктябрьского района г.Волгограда,

В соответстВии с ГражданскиМ Кодексом Российской Федерации, Федеральным

законоМ от 12.01.1ggб Nb 7-ФЗ <о некоммерческих организациях), Законом Российской

Федерации от 10.07.1992 ]ф З266-| (об образовании>, постановлением Правительства

российской Федерации от 19.03.2001 N9 196 <Об утверждении ТипОВОГО ПОЛОЖеНИЯ Об

общеобразовательном учреждении)), приказом Министерства образования и науки

российской Федерации от 27.10.2011 Ns 2562 <Об утверждении Типового полОЖеНИЯ О

дошкольном образовательном г{реждении>>, Уставом города-героя Волгограда и иными

нормативными гIраВовыми актами Российской Федерации, на основании постановления

администрации Волгограда от 0,7.||.2011 Jф з402 ко создании муниципаJIьных

образовательных }пrреждений Краснооктябрьского района Волгограла путем изменения типа)

создано муниципалiное образо"urеп""ое учреждение средняя обrцеобразовательная школа }ф

98 КрасноокТябрьскогО района г.Волгограда, путеМ изменения типа существуюIцего

муниципального образовательного учреждения,
в целях удовлетворения потребности населения в образовательных услугах,

предоставляемых дошкольными образовательными учреждениями Волгограда, оптимизации

сети муниципаJIьньIх образовательньIх учреждений Волгограда, во исполнение постановления

администрации Волгограда от 04.07.2013 Ns 1170 ко реорганизации муниципального

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы Ns 98

краснооктябрьского района г. Волгограда И муниципального образовательного учреждения

дJUI детей дошкольного и младшего школьного возраста прогимнtвии Jф 1

краснооктябрьского района г. ВолгоградаD муниципttльное образовательное учреждение

.р.д""" обЙеобразовательная школа ]ф 98 Краснооктябрьского района г. Волгограда

реорганизована в форме присоединения к нему муниципального образовательного

учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста прогимназии Ns 1

kрu.поопrябрьского района г. Волгограда согласно передаточному акту и является его

правопреемником.
в целях приведения наименования учреждения в соответствие с требованиями

ФедеральНо.о ,й"u от 29.1,2.2012 J\b 2,7з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации))

(далеЪ Федеральный закон (об образовании в Российской Федерации>) приказоМ

департамента по образованию администрации Волгограда от 18.11.2014 Jф 765

муниципальное образоuаr.п""о. учреждение средняя общеобразовательная школа Ns 98

Краснооктябрьского района г. Волгограда переименовано в муниципаJIьное

общеобразовательное учреждение кСредняя школа Ns 98 Краснооктябрьского района

Волгограда>.

1. общие положения

1.1. Официальное полное наименование учреждения: муниципальное

общеобразозательное учреждение <Средняя школа ]ф 98 Краснооктябрьского района

Волгоградо (лалее - Школа).



Сокращенное наименование учреждения: МоУ СШ Ns 98,

1.2. Школа по своей организационно-правовой форме является учреждением. Тип

!чреждения - бюджетный.
В соответствии с типаN4и образовательньIх организаций, установленными Федеральным

законом (об образовании в Российской Федерации>, Школа относится к

общеобразовательным организациям.
1.з. Школа филиалов и представительств не имеет. Школа имееТ структурные

подраздеЛения -.ру.rrr"' детеЙ дошкоJIьнОго возраста (далее - Структурные подразделения),

лействующее на основании настоящего Устава и Положения о Структурных подразделениях,

}твержденного в порядке, установленном настоящим Уставом,

1.4. Место нахождения Школы.
400|2З,Россия, Волгоград, ул. им. Пельше, 15 б,

ддреса мест осуществления образовательной деятельности:
400123, Россия, Волгоград, ул. им. Пельше, 15 б,

400123, Россия, Волгоград, ул. им. Германа Титова, 50 а,

1.5. УчреДителеМ ШколЫ являетсЯ муниципаЛьное образование - городской округ

город-герой Болгоград (муници''альное образование Волгоград).
- 

Функции и полномочия учредителя от имени муниципаJIьного образования Волгоград

осуществJUIюТ администРация ВоЛгограда, департамент по образованию администрации

волгограда (лалее Щепартамент), департамент муниципi}льного имущества администрации

ВолгограЛа 
' 
(лалее Д".ruрrur"rr' м}циципального имущества), Краснооктябрьское

территориаJIьное управление департа}dента по образованию администрации Волгограда

(дЙее Т"ррrrор"альное управлеЕие) в соответствии с мунициПttльными правовыми актами

Волгограда.
ШколанахоДиТсяВВеДенииТерриториаJIЬногоУпраВления.
местонахождение органов, осуществляющих функции и rтолномочия учредителя:

Ддминистрация ВолЪограда: +ЬOобь, Россия, Волгоград, ул. им. Володарского, 5;

,ЩепартаменТ муниципальногО имущества: 400066, Россия, Волгоград,

ул. Волгодонская, 16;

Щепартамент: 400066, Россия, Волгоград, пр - кт им. В.И. Ленина, 17а;

ТерриториаJIьное управление: 400007, Россия, Волгограл, ул. им. Репина, 78.

КомпетенЦия органОв, осущеСтвляющиХ функциИ и полномОчия учреДителя IТ116л1,1,

определяется Положьнием об осуществлении администрацией Волгограда и отраслевыми

(функциоНальными) структурНыми подРазделенияМи администрации Волгограда функций и

пЪлномочий rIредителЯ муниципальногО бюджетногО образовательного учреждения

Волгограда, утвержденным постановлением администрации Волгограда от 19,08,2011

Ns 2295.
1,6. Собственником имущества, передаваемого Школе в оперативное )дIравление,

является муниципаJIьное образование Волгоград,

Школа не отвечает по обязательства}d муниципального образования Волгоград,

муниципальное образование Волгоград несет субсидиарную ответственность по

обязательствам Школы, связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности

имущества ТтIколы, на которое может быть обращено взыскание.

от имени муниципального образования Волгоград права собственника муниципального

имущества Волгограда в части реализации вопросов, связанных с управлением и

распоряжением муниципаJIьны* "rущaaтвом 
Волгограда, организации передачи объектов

муниципального имущества Волгограда в оперативное управление, организации контроля за

ис,,ользованием по назначению и сохранностью муниципаJIьного имущества Волгограда,

осуществляет .щепартамент муниципального имущества в соответствии с муниципальными

правовыми актами Волгограда.
1,1. Школа является юридическим лицом, зарегистрированным в едином

государственном реестре юридических лиц, имеет обособленное имупдество, может от своего

"rЁ""'rrр"обретать 
и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности,

з



iьrгь истцом и ответчиком в суде. Школа имеет печать со своим полным наименованием,

lеобходимые для осуществления деятельности штампы и бланки.

школа отвечает по своим обязательствам всем находящимся у нее на праве

)перативного управления имуществом, В том числе приобретенным за счет доходов,

IоJIy{еннЫх от приНосящей дохоД деятельноСти, за исключением особо ценного движимого

шч{ущества, закрепленного за Школой Щепартаментом муниципального имущества или

rриобретенного Школой за счет средств, вьцеленных ,щепартаментом, а также недвижимого

itмУЩестВанеЗаВисиМооттоГо'покакиМосноВанияМонопостУпилоВопераТиВное
lтiавление Школы и за счет каких средств оно приобретено.

1.8. Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской

Федерации, Гражданским кодексом Российйй Федерации, Федеральным законом (о

t{екоммерческих организациях), Федеральньrм законом (об образовании в Российской

Федерации>, иныМ законодаТельст;оМ РоссийскоЙ Федерации об образовании,

законодательством Волгоградской области, муниципаJIьными правовыми актами Волгограда,

настоящим Уставом,
,щеятельность Школы основывается на принципах демократии, гуманизма,

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека,

гражданственности, своъодного развития личности, автономности и светского характера

образования.
1.9. Школа создает условия для реЕrлизации гражданами Российской Федерации

гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного

дошкольного, начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования,

школа вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим

образовательным программам' реаJIизация которых не является основной целью ее

деятельности: доI1олнительным общеобразовательным программам.

Школа можеТ осуществлять приЕосящlто доход деятельность, предусмотренную

настоящим уставом.
1.t0. Школа обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в

осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической

деятельности, разработке и принятии локальньIх нормативных актов в соответствии с

ФедеральНым зак;нОм (об образовании в РосСийской Федерации)), иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом,

школа свободна в определе"rй .од.ржания образования, выборе учебно-методического

обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ею образовательным программам,

1.1 1. В Школе создание и деятельНость полиТическиХ партий, религиозных организаций

(объединений) не допускаются.
|,t2. Школа формирует открытые и общецоступные информационные ресурсы,

содержаIцие информацию о ее деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам

посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на

официальном сайте Школы в сети i,иrrraр"'D, в порядке и в соответствии с требованиями,

установленными законодательством Российской Федерации,

2. Предмет, цели и основные виды деятельности Школы

2.1. Школа является социаJIьно ориентированной некоммерческой организацией, не

имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не

распределяющей полученн},ю прибыль между участниками,
2.2. Прелметом деятельности Школы является обеспечение реализации права каждого

на получение обцедоступного и бесплатного дошкольного, начального обlцего, основного

общего и среднего общеiо образования в интересах человека, семьи, общества и государства,

2.з. I-[елями деятельности Школы явJUIется осуществление образовательной

деятельности посредством реализации образовательных программ дошкольного образования,

начального общего образования, оснЪвного общего образования, среднего обtцего

4
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,rсбразования; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятньгх условий
дпя разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения
шотрбноСти обуrаЮщихсЯ в самообРазованиИ и полг{ении дополнительного образования;
uбеспечения отдыха обучающихся, создание условий для культурной, спортивной и иной
деlхтеJьности.

2.4. Основными видаNIи деятельности Школы является:
реализация образовательньD( программ дошкольного образо вания;
реализация образовательньж прогрчlN,Iм начаJIьного общего образования;
реirлизация образовательньIх программ основного общего образования;
реализация образовательньIх программ среднего общего образования;
осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста;
реЕrлизация дополнительньгх общеобразовательных программ;
организаЦия отдьIха детеЙ в каникуЛярныЙ период в лагере с дневным пребыванием

детей, организованном на базе Школы.
2.5. Школа вIIраве осуществлять, в том числе за счет средств физических и юридических

лшI, следующие виды деятельности, не являющиеся основными:
1) оказание потребителям в соответствии с законодательством Российской Федерации

платньD( образовательных услуг, не предусмотренньж соответствующими образовательными
процраммами, федеральными государственными образовательными стандартilми:

преподавание спецИальньЖ дисциплиН сверХ часов и сверх програп4мы по данной
дпсциплине, предусмотренной уrебньпл планом;

проведение занятий по углубленному изучению предметов (за ршrками основных
образовательных программ);

репетиторство;
ведение различных курсов;
создаЕие различньж студий, групп, творческих объединений, направленных на

всестороннее рiввитие гармоничной ли.пrости;
создание различньж кружков, секций, Групп по Укреплению Здоровья;
2) ок€вание консультационньIх, информационньD( И маркетинговых услуг в

образовательной сфере деятельности ;

3) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
4) организация и проведение ярмарок, выставок, выставок-продаж, конференций,

семиЕаров и иньIх аналогичных меропрпятиill.
Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством

Федерации лицензирования, осуществляются Школой только после
соответствующей лицензии.

школа может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку,
п(юкольку это служит достижению целей, Ради которьж она создана, и если это соответствует
таким целям.

оказание ШколоЙ платньIХ образовательньIх услуг регламентируется Положением,
разработанным в соответствии с требованиями действующего законодательства и
угвержденным Советом Школы, а также договором об оказании платных образовательных
услуг, заключаемым между Школой и закaвчиком данных услуг.

2.6. Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством об
образовании, в том числе:

обеспечивает реt}лизацию в полном объеме образовательных прогрilN{м, соответствие
качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых
форм, средств, методоВ обучениЯ и воспитаНиrI возрасТным, психофизическим особенностям,
скJIонностям, способностям, интересам и потребностям обу.rаюlцихся;

создает безопасные условия обучения, воспитания обучающихся) присмотра и ухода за
обуlающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье обуrающихся, работников Школы;

Российской
получения



соб-lrrодает права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей)
;ш{Oовершеннолетних обучающихся, работников Школы.

3. Организация образовательного процесса

з.1. Школа осуществляет образовательную деятельность на основании вьцанной ей в

5trц!ашов1lенЕом порядке лицензии на осуществление образовательной деятельности.
3"2. основанием возникновения образовательных отношений является прикtв Школы о

щЕDiе лЕца на обуrение в ШколУ или для прохождения промежуточной аттестации и (или)

ш'Oццдрственной итоговой аттестации. При приеме на обуtение по образовательным

щрограil[fi,rа},{ дошкольногО образованиЯ изданиЮ прикЕва о приеме лица на обуrение

црвшшествует зiжлючение договора об образовании.
в договоре об образовании укtвываются взаимные права, обязанности и

iшшштственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития,

шщсtlотра, ухода и оздороВлениЯ детей, длительность пребывания ребенка в группе детей

Дшшко.JIьНого возраста, а также расчеТ рЕвмера платы, взимаемой с родителей (законньп<

шрсдставителей) за присмотр и уход за детьми.
огношенИя между Школой и родителями (законными представителями) обучающихся

шrйцlrJпrруются настоящим Уставом. Школа также вправе заключать договоры с родитеJUIми

{irшсонпьшИ представИтелями) обучаrощихсЯ начального, основного, среднего уровней
шбщего образования, регламентирующие их взаимные права и обязанности по вопросам

Пбtrлrения ребенка.
3.3. Прием в Школу осуществляется в соответствии с законодательством Российской

Фвлерачии. Порядок приема на обучение по образовательным программам каждого уровня

lrц,та"а--uа"r"" фелеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
шо вьrработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

обр.зования.
правила приема в Школу в части, не урегулированной Федеральным законом <об

шбразоваНии в РоссИйской ФедерациИ>l ДРУГИМи федеральными законами, порядком приема в

образовательные учреждения, установленным уполномоченным Правительством Российской

Фелераuии федеральным органоМ исполнительной власти, опредеJUIются Школой

Gtлмостоятельно путем принятия локального нормативного акта.

правила приема на обучение по основным обцеобразовательным программам должны
обеспечиВur" ,rр"a' в ШколУ граждан, имеющих право на полученИе общего образования

iс{ютветствующего уровня и проживающих на территории, за которой закреплена Школа.

порядок комплектовztния групп детей дошкольного возраста, количество и соотношение

ш}зрастньIх групп определяются .Щепартаментом.
план комплектования определяется Территориальным управлением на основе заrIвки

шректора Школы. Комплектование осуществляется ежегодно на базе автоматизированной

шформачионной системы <Реестр очередности булущих воспитанников мдоУ Волгограда>

{,далее _ дис) по мере освобождения мест в группах детей дошкольного возраста.

Списки детей, включенных в комплектование из АИС в порядке очередности на новый

1чебный год, утверждаются председателем территориальной комиссии по комплектованию

ш{оУ района до 15 мая И передаютСя директоРу ШколЫ для организации приема детей.

При приёме гражДанина в ШколУ последняя обязана ознакомить его и (или) его

ро.щтелей (законных представителей) с Уставом Ттткgл51, лицензией на осуществление

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации ТIТколы,

tlсновными образовательными программами, реализуемыми Школой, и другими

докуrчIентами, регламентирующими организацию образовательного процесса.

з.4. Обучение детей по общеобразовательным программам начаJIьного общего

образования начинается с достижения ими возраста шести лет шести месяцев при отсутствии

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.

-r,



ifiiL:: lаявtlенI{Ю родителей (законньгх представителей) детей Территориальное управление
lllf,пlшltЕЕ разрешить прием детей в более раннем или более позднем возрасте.

_].5. Содержание образования в Школе определяется федеральными государственными
;,fl,F,цзtrвате-.lьнымИ стандартами, реализуеМыми посРедством образовательных программ,
l$]ilL"'llTL"rl[lbtre разрабатываются И утверждаются Школой самостоятельно. основная
lпO,р,tзц-rватеJьнаЯ программа Школы призвана обеспечить достижение обучающимися
гез};;rьтатов освоеЕия основЕых образователънъlх программ, установпенЕых
СООТВеТсТВУЮЩими феДеральными государственными образовательными стандартами и
РаЗРабатывается на основе соответствующих примернъж основных образовательных
программ.

3.6. Образовательная деятельность в Школе осуществляется на государственном языке
Российской Федерации. Преподавание и изучение государственного языка Российской
Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
'ц'l'С}'Щ€СТВляются в соответствии с феперальЕыми государствецкьrмк образовате]lькымк
cтl&ffiJlapTa\t lt. образов ательными стандартами.

-],7" Школа осуtцествляет образовательный процесс в соответствии со следующими
,,lхFlr;l,tsня}{}l,эбцего образования:

J[clrrrKo-TbHoe образование. fошкольное образование направлено на формирование
;,uiпдlепi к\-_lьт\-ры, развитие физических, интеллектуаJIьных, нравственных, эстетических,
]I]шfiчнOстньD( качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и
l,шqг!егLление зJоровья обучающихся - детей дошкольного возраста.

Начапьное общее образование (нормативный срок освоения 4 года). Начальное обшее
;ir:lРll,зr_-lванl,е направлено на формирование личности обучаюIцегося, развитие его
,irjitl{J}l,Bllf\-a-Ibнblx способностеЙ, положительноЙ мотивации и умениЙ в учебноЙ деятельности
l"lB.tr,nr€H}le ЧТеНИеМ, ПИСЬмОм, СчетОм, ОСНОвными навыками учебноЙ деятельности,

.iLЗЁ!iltНТL\{I{ теоретИческогО мышлениЯ, простейШими навыками самоконтроля, культурой
fiшtЕьgзg1111g и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).

Основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет). Основное обrцее
;пijFтцз,ованlте направлено на становление и формирование личности обучающегося
флПР}{IlрОВание нравственных убеждениЙ, эстетического вкуса и здорового образа жизни,

Пl;ЫЁ]OКОI-1 К!'ЛЬТУРЫ МеЖличностного и меЖЭтнического общения, овладение основами наук,
I i€lг]&рýfВенныМ языком Российской Федерации, навыками умственного и физического
rГР}_1а_ развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению).

Сре.:нее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). Среднее обцее
;П[iР,lЗ,t]ВаНИе направлено на дальнеЙшее становление и формирование личности
;rF:*Ча-tощегося, р;tзвитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося,
фil;liР}fiIlрование навыков самостоятельноЙ учебноЙ деятельности на основе индивидуализации
,llШ ПрпфессиональноЙ ориентации содержания среднего общего образования, подготовку
"]пfiuпоl.акlшgгося к }кизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению
; лlFr,дзования и началу про ф ессиональной деятельн о сти.

IХсходя из запросов обучающихся и их родителей (законньгх представителей), при
.filli-L'ШШчIlll соответств}.ющих условий в Школе мо}кет быть введено обучение по рaзличным
,Iпl[|ll0,1фlli_-Iа\{ и направлениям.

-].8. В Школе в соответствии с федеральными государственными образовательными
d:ТliДý{_]арта\Iи в порядке, предусмотренном действующими законодательными актами
Р"llС,Ё!tl*lскоЙ Федерации, осуществляется получение обучаюrцимися начальных знаний об
;rr[+grprrЭHe государства, о воинскоЙ обязанности граждан и приобретение обучаюrцимися
Шtil,lltsЫков в области гражданскоЙ обороны, а также подготовка обучающихся - граждан
lшtl,л]fi[скOго пола, не прошедших военной службы, по основам военной службы.

-i.9. Организация образовательного процесса в Школе строится на основе годового
iliiLlеН_]арного учебного графика, согласованного с Территориальным управлением, учебного
Пlаfiа* разрабатываемого ШколоЙ самостоятельно в соответствии с федеральным базисным и
'rЁГПiОНа.:IЬным учебными планами, и регламентируется расписанием занятий.

'}
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] :,. Обlчение в ТIТколе, с учетом потребностей, возможностей личности и в
1лfrliiшiliitшlil]lш|N]lФiцЁтlл 0т объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися
iill!|льТlll]хшJЁщть1.]Еется в очной форме. При реализации образовательньIх программ независимо от
,lfrшшtlrlrшrлш п}'с,J\чения образования могут применяться электронное обучешие, дистанционные
iШШffiРШШзrl,лшi,тте";хьные технологии в порядке, установленном федеральным органом
]ШШlfi[I|llшlfiшшЕrте.тьной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
,Шl lшlllщl|шimпtвно-правовому регулированию в сфере образования.

t[tбrцюбразовательные программы могут реализовываться Школой как самостоятельно,
]llliшlш шl г!{;1сре-Iством сетевьж форм их реализации. При реализации общеобразовательньгх
:шщfiпшtгstшIшt}t t{o]keT применяться форма организации образовательной деятельности, основанная
lшill :шil{шдll;ьно\l принципе представления содержания общеобразовательной программы и
пШlшttггFltlЕшшя 1чбньгх планов, использовании соответствующих технологий.

Рqатlrзашrя общеобразовательных программ дошкольного образования осуlцествляется
шr гштушше,.i :етей дошкольного возраста, Общеобразовательные программы дошкольного
ошшffiрrшrrсшанlш реа.r]изуются через специфические для обучающихся виды деятельности:
ШШПТrlшЩ_ltс}" ý\_1оjкественно-творческую, продуктивную и др. с учетом возрастных и
шшlfrшmшшjц,L]ьньt\ особенно стей и возможностей детей.

j-lI- йlчающиеся Школы имеют право на обучение по индивидуальному учебному
ШiШшш}" пбеспечrлвающему освоение образовательной программы на основе индивидуализации
,$tB сшдерлхrнпя с гIетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
шфч;швrшгшегrэся. Обуlение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
,шфчвкше- в преJе-тIах осваиваемой образовательной программы осуществляется в порядке,
}iштшmФ&tенн o}l JокЕLlьными нормативными актами Школы.

_i.1]_ _ilrma_ осваивающие образовательную программу в форме семейного образования
tш;lпш цпшс,сrбразовitниJl, вправе пройти в Школе экстерном промежуточн}rю и государственную
шшrlш!шшlmшчъtl аттестацию по имеющим государственную аккредитацию образовательным
шлршliгршвш,lаtl основного общего и среднего общего образования бесплатно, При прохождении
1лшшшiшlшшх атгестаций экстерны пользуются академическими правами обучаюrцихся по
цil;itшflтшаlпrrвlющей прогрzlмме.

J_п_]- освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего
iшffiпшдtlшlш 1чебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы,
ч!шrfrmрц]|,шсi&хается текущим контролем успеваемости и промежУТОЧНОЙ аТТеСТаЦИеЙ
lilflfrlшчщtifrIхIп(ýя. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля
Jhllшfrшв|шщ}fi(lстц и промежуточной аттестации обучающихся определяются локальными
LшltlшrllшmTlilBнbl\lll актами ТТТцgл51, принятыми в установленном порядке.

trI_lKo-ra ос},ществляет индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
,шшгщшзошате:тьньD{ программ, а также хранение в архивах данных об этих результатах на
lifrl*лршпiшщшrьпt и (или) электронных носителях в порядке, утвержденном федераJIьным органом
]шшшшlпiйпшIfг&lьной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
lш шlfllрfiдшrвно-правовому регулированию в сфере образования.

Родlгrел-пм (законным представителям) обучающихся обеспечивается возможность
iшfl,wшнlmшOi,lfijlенIлJl с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с оценками
]ili!дпш|ш|шs}|oсти обуrающихся.

i"14. Обlчающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного
Iгliшllшiш]* гхереЕо.fятся в следующий класс по результатам промежуточной аттестации. Перевол
rшфчшшrшrшегося в следующиЙ класс осуществляется по решению Педагогического совета
ш]шшшшrrrтш ts сOответствии с его компетенцией, определенной настоящим Уставом.

Шеl:ов"rетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
lМшlшlФdпьflOшt 1чебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
Iш]Wпm[тпшшfi}цiы !L-Iи не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
rЩrшW{ пршзнаются академической задолженностью.

о'бlчаюшиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Школа создает
:lлllцлшl{шшш iэбlчающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечивает



шлlшllшlлlп]шilш!ffi за своевременностью ее ликвидации. ответственность за ликвидацию
rlшffifltпрщцIддщ5хдg, академической задолженности в течение следующего Учебного года

lшшlцшшг,щrтrпf на Ех родителей (законньпс представителей).
i0tб,rчаrоrшrеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную

iшmlmц!шIпшщЕro по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более
jшJпь, шЗ в сроки, определяемые Школой, В пределах одного года с момента образования

задолженности. В указанный период не включается время болезни

ддп проведения промежуточной аттестации во второй раз Школой создается комиссия.

$filrчаrоlшиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам

шшtше академическую задолженность, переводятся в следуюrций класс условно.
ОЩlчаrошrеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической

с момента ее образования, пО усмотрению их родителей (законных

) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-
кой комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 11лану.

ý'п5, 0своение образовательньIх программ основного обrцего и среднегО общегО

,шtшhшя завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников,
цшlш тщпшпlеппой в установленном IIорядке,

ГЩr,дарсГвеЕнаJI итоговая аттестация является обязательной и проводится в порядке и в

{tatредеIенньпr федеральным органом исполнительной власти, осуществпяющим

шшщ п0 вцработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в

-iт.шфшовашя.
L[ гшс}rдарственной итоговой аттестации допускаются обучаюпдиеся, не имеющие

lшшчЕlýпой задолженности и В полном объеме выполнившие уrебный план или
шцшпцпrшцгьнr;rй tr^rбный план, если иное не установлено порядком проведения

ШфШшriшryгтшоой Егоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.

шftучаюrrшrмся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по

программам основного общего и среднего общего образования, вьцается

шб основном общем или среднем общем образовании, подтверждающий пол}чение

шеудовJIетворительные резулЬтаты, а также обучающимся, освоившим часть

lЕоЙ проГраммы основного общего и среднего общего образования и (или)

шз [IIкоrШ, выдается справка об обученииили о периоде обучения по образцу,

устанавливаемому Школой.
ýrш6, Учебньй год в Школе начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с

шIlаЕOг{ соответствующей общеобразовательной программы. В процессе освоения

ц}вflтеJьнЪD( програМм обучаЮщимсЯ rrредоставляются каникулы. Сроки начаJIа и

tгаlilткул определяются Школой самостоятельно.
si"llfl- Реппrцr и график работы учреждения определяются Школой самостоятельно в

с санитарно-эпидемиологическими требованиями к режиму дня в

х организациях с учетом допустимого объема недельной образовательной

п{нrфрмачиJI о режиме и графике работы размещаются на официальном сайте

возраста не проводится, группы могут быть закрыты на каникулы или ремонт

ш ботrее двух месяцев по согласованию с Территориальным управлением и

. О дате закрытиЯ сообщаетсЯ родителяМ (законным представителяIи)

ýr.Ima месяца до начала каникул или ремонта.
iШuПП, В сJцчае прекращеНия деятеЛьностИ ТТIколы, аннулирования соответствуюtцеи

lш1, шшfirпя ее госуларственной аккредитации по соответствующей образовательной

ЕIш пстечения срока деЙствиЯ государстВенноЙ аккредитации по соответствуюtцей



ЖЖЖr",:.1j|]lРlYY" Учредитель и (или) уполномоченный им коллегиальный орган

;IетниХ обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в
ýiР['аЕIrЗаЦИИ, ОСУЩеСТВЛЯЮЩИе ОбРаЗОВательную деятельность по Ъбрuзоuur"льньIм

соответствующих уровня и направленности.
ш' ец-.Iае приостановлениЯ действия лицензии, приостановления действия

9й_аккрелИтации полностью или В отношении отдельных уровней образования,
ш (или) уполномоченный им орган управления Школой обеспъч"в*r rr.р.uод посовершеннолетних обуrающихся, несовершеннолетних обуrающихся по

Iп( родителей (Законньж представителей) В Другие организации, осуществляющие
деятельность по имеющиМ государственную аккредитацию ocHoBHbIMдьЕым программам соответствующих уровня и направленности. Порядок иос!ществления такого перевода устанавливаются федеральным органом

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
равовому регулированию в сфере образования.

4. Участники образовательных отношений. Работники Школы

uш,l, }'чаgтниками образовательньIх отношений являются обучающиеся, педагогические
!IIко,rьц родители (законные представители) обучающихся.

{Д lllкоЛа обеспечИвает права каждогО обучающе.Ь." u соответствии с Конвенцией о
рвбешса принятой 44-ой сессией Генеральной ассамблеи Оон, Законом Российской

от 24,07,1998 ]ф 124-ФЗ коб основных гарантиях прав ребенка в Российской
tDедеральным законом <об образовании в Российскъй Федерации) и другими

лействlтощего законодательства.
4J, Прм обу"uющrхся и их обязанности устанавливаются лок.льными нормативнымиШ lIIKo,Jm, разработанными в соответствии с требованиями действlтощего

ва, Школа обеспечиВает ознакОмление обучающихся, их родителей (законньrх
) с локальными нормативными актами, определяющими права и обязанности

4,il_ flпсцrпшптна в Школе поддерживается на основе уважения человеческого
обуrающИхся, педаГогическиХ работникОв. ПримеНение физического и (или)

lшri,ti]"lчпшШго ЕасиJIиЯ по отношению к обучающимся не допускается.
lп шfirспо.гшение или нарушение Устава ТIтколы, .rpuurn внутреннего распорядка и иных

норIuативньIх актоВ по вопросам организации и осуществления образовательной
к обrrающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания -

выговор, отчисление из Школы.
.щсциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по

программаМ дошкольного, нач;шIьного общего образования, а так}ке кс ограниченными возможностями здоровья. Не допускается применение мер
)го взыскания к обучающимся во время их болезни и каникyл.

выборе меры дисциплинарного взыскания Школа учитывает тяжесть
проступка, причины И обстоятельства, при которых он совершен,

шаенIlе коJIлегиаJrьньж органов управления Школы.rh решению Школы за неоднократное совершение дисциплинарных проступков
применение отчисления несовершённолетнего обучающегося, достигшегоrштнадцати лет, из Школы как меры дисциплинарного взыскания. отчисление

обу"лающегося применяется, если иные меры дисциплинарногоЕ меры педагогического воздействия не д€rли результата и дальнейшее его
е в Школе оказывает отрицательное влияние на Других обучающихся, нарушает их

ш шрава работников Школы, а также нормальное функцйонирование Школы.
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решение об отчислении несовершеннолетнего обучаюшдегося, достигшего возраста

шшmтпвJцати лет И не получившего o"rrou"oao общего образования, как мера дисциплинарного

iшшliiшсшания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с

*Ilшliпг]]]шiшýхtя комиссии по делам несовершеннолетних и запдите их прав. Решение об отчислении

шшшеfr-спрот и детей, оставшихся беi попечения родителей, принимается с согласия комиссии

1!шlшl дýJпIL\I несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства,

LIIкола незамедлительно информирует об отчислении несовершеннолетнего

iшffigчшошеГося в качестве мерЫ дисциплиНарногО взыQканиЯ орган местного самоуправления,

цщшIil!]lýствJulющий управление В сфере образования, Орган местного самоуправления,

шшгшшRствIIяющиЙ управленИе в сфере' образЬван ия, И ролители (законные представители)

шшшiвgршеннолетнего обучающегосf,, отчисленного из Тттколы, не позднее чем в месячныii

шшf,l,ш шринимают меры, обеспечиваюIцие получение несовершеннолетним обучающимся

цйffiшшпго образования.
обl.rающийся,роДиТели(законныепреДсТаВители)несоВершеннолетнеГо

шщqшrощегося вправ" оъ**оuать меры дисциплинарного взыскания и их применение к

rrшщrчаrошемуся В комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных

шOшппшO|tшsнIТй.

порялок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного

Iщпiпшашш )|станавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющиМ

,fr*шшrrrr по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в

ЩшшG образования.
{.5. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:

вьбшрать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом

*щл рбенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии

rл|шщшп шt наличии) формы получения образования и формы обучения, организации,

ilшJlшшшгв,llяощие образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и

lштшвЕые уlебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого

ШШШМшшй; лд_ллл_л_а_,п/ _

tвiлкомиться с Уставом IТIколы, лицензией на осуп{ествление образовательной

,щп,IщшвOсти, со свидетепьством о государственной аккредитации, с учебно-программной

,ffir.*rйЁt и дргими документами, регламентируюЩиМИ ОРГаНИЗаЦИЮ И ОСУЩеСТВЛеНИе

,фшгшшшатеъной деятельности ;

lваrýомЕТьсяссоДержаниеМобразования,исполЬЗУеМыМи'.i:ryllл::*":^Т"",Еlдь\rltшдDvдvччлчу,r1 -I

rшшшl, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детеи;

!0!щпш,ать права и законные интересы обучающихся;
F -_л_л----у- f-л,,uаfлгIruрal.тr]

ш5}щчатъ информацию о всех видах планируемых обследований (психологических,

шШOrO.пеДагогических)обуlаюrчИхсЯ,ДаВатЬсогласиенапроВеДениеТакихобслеДований
}*о" в таких обследованиях, отказаться от их проведенияили участия в них, пол}п{ать

|Wilollшo о результатах проведенных обследований обучающихся; 
.._,,. \/птоопrд.ffi,r#;;;; уйавлении Школой в форме, определяемой настоящим Уставом;

шlрЕс}тствовать при обследовании детей ",">lЬпо,о]пл_:о"i"л-:т:::1":y'j:тr_т,тl;
Pе.yrrururoB обследования и рекомендаций, полуIенньж "".лll,J*татам
, выскitзывать свое мнение относительно предлагаемых условии для

обучаюшихся, посещающих груIIпы для детеи

возраста, имеют право:

шПшрсгь образовательную программу из числа программ дошкольного образования,

;й;Ъ;"rr.uч"о в размере, устанавливаемом норМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ
*л-rr-о--пrпti

ffi;;;]frl, йоо за детьми в государственных и муниЦИПаЛЬНЬIХ ОбРаЗОВаТеЛЬНЫХ
пабочwq IJe;;;;;"Б-r.рр"тории вЬлгоградской области, на первого ч:9:1j::_::

-"*,д;;;-й"ч."rоu p*rbpu такой 
''латы 

на второго ребенка, не менее семидесяти

lmrштпI{ обуrения и воспитания детей,

Пшште:llл (законные представители)
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::п]0; jцентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей, Право на

[lll)ilт,ичение компенсации имеет од"" йa ролителей (законных представителей), внесших

llШloШlцl![ШТеJЬСк},ю плату за присмотр и уход за детьми,
.1.6.Родители(законныепреДставители)обУчаюЩихсяобязаны:
обеспечить rrолучение детьми общего образования;

соб.тюДатьпраВилаВнУТреннегораспоряДкаШколы,требованиялокалЬных
lшшtшliaiiпIrBgbD( актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок

шйгшщшtеЕтации образовательных отношений llл"*ду Школой и обучающимися и (или) их

lltкола самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на

шшпшrгr,-йсотников, заключает с ними и расторгает трудовые договоры, распределяет

fo-**r"ые обязанЕости, создает условия и организует дополнительно

шШшпшапие работников.
наряду с должностями педагогических работников в Школе предусматриваются

инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственньIх,

ЬЖ, медицинских и иньIх работников, осуществJUIюIцих

ые функчии (далее - работники, осуществляющие вспомогательные функчии),

;ь"-riй-й.urr"r"е педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее

илиВысшееобразоВаниеиоТВеЧаюЩиекВаЛификационныМТребоВанияМ,
lшнп( в квалификационньв справочниках, и (или) профессионаJIьным стандартам,

;fl9" Право на занятие должностей работников, осуществляющих вспомогательные

имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в

HHbIx справочнИках, И (или) профессиональным стандартам,

4_!0. Работники Школы имеют право на:

}чаýпrе в управлеНии ШколОй в порядке, определяемом Уставом;

ш*''ш**rи (законньrми представителями) и оформления возникновения, приостановления и

rWцшршцениrI этих отношений;

}ъФкать честЬ и достоинство обу{ающихся и работников Школы,

}""rr"n" (законные пре4ставИтели) обучающИхся групП детей дошкольного возраста

rМffiшппН своевременно вносИть родитеЛьскуЮ платУ за присмОтр и ухоД за детьми, Средний

lщEp родительской платы за присмотр и уход за детьми устанавливается органами

ьшош,ш"рr"енной власти В олгоградской области,

ъ неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных

rfrщшщвпьньши законами, родители (законные представители) обучаюпдихся несут

шшшшrгGтвенность, предусмотренную законодательством Российской Федерации,

.1-7. Для рабътников Школы работодателем является данное учреждение, Трудовые

,лшлlмшlЕЕIlя междУ Школой и ее работниками возникают на основании трудового договора,

lшшпшшцЕltого ими в соответствиис Трудовым кодексом Российской Федерачии,

,IFrг}, проф ессиональной чести и достоинства;

'uрru*""rJи 
безопасные условия труда, защиту в случаJIх чрезвычайных ситуации;

шЕ}ý права, предусмотренные законодательством Российской Федерации,

4-1l. Педагогические работники пользуются академическими правами и свободами,

и Федеральным законом коб образовании в _Российской 
Федерации>,

права и свободы должньI осуlцестЪляться с соблюденi:у _:|чj"::,:::#
!чаGтников образовательных отношений, требований законодательства Российской

ь. 
"ор, 

прфессиональной этики педагогических работников, закрепленных в

шшьш( нормативньIх актах Школы.
rшвшгогические работники имеют трудовые права и социаJIьные гарантии,

ые Трудовым кодексом Российской Федераuии, Федеральным законом <об

в Российской Федерации>.
,r1,1?. Работники Школы обязаны:
шьшtоJIнять свои должностные обязанности, предусмотренные ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ И
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соблюдать правила вн}треннего трудового распорядка, требования локальных
tI:,Fr,ц(ативных актов ТТIколы, Устав Школы;

проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядк(]
шлfrччение по охране труда и проверку знаний и требований охраны труда.

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

,пшlti!:ппшo}l объеме реализацИю преподаваемых учебньж предмета, курса, дисциплины (модуля) в
dдлшrш.!гвстствии с утвержденной рабочей программой ;

соблюдать правовые) нравственные и этические
Шршфвссиональной этики;

нормы, следовать требованияпI

}ъ:rжатЬ честЬ и достоиЁство обуrающихся и других участников образовательны)i

рЁзвиватЬ у обучаюЩихся познавательнуЮ активность, самостоятельность, инициаl]]LIв)l,
1!lШ|ШШlЕфСКИе СПОСОбНОСТИ, фОРМИРОВаТЬ гражданскую позицию, способность к труду и жизiI.11.LL}

современного мира, формировать у обу.lающихся культуру здорового и безопаснсlг,сl,

IIрIINrенятЬ педагогически обоснованные И обеспечивающие высокое качесл]Еtl])
формы, методы обучения и воспитания;

}щrтывать особенности психофизического развития обl^rающихся и состоянис) р{]\
tшья- соблЮдать спецИальные условия, необходиМые длЯ получения образования лицаN4]4

фllпршЕllчеНнымИ возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимостlл с
и организациями;

lпшстеNlатически повышать свой про ф ессиональный уровень ;
шрOхOштъ аттестацию на соответствие занимаемой должности в

законодательством об образовании ;

щшtOхOштъ в соответствии с трудовым законодательством

ПОРЯtjЩit(3l.

на работу и периодические медицинские осмотры,
осмотры по направлению работодателя;

;,i ЩШКОШГЬ в устаноВленноМ законодательствоМ Российокой Федерации порjчl,к:()
шшt Е проверкУ знаний и навыкоВ в области охраны труда;
шшйшодать Устав Тттколы, правила внутреннего трудового распорядка.
ШtrhшдrопrЧескиЙ работниК не вправе оказыватЬ платные обр*о"uraльные УС-Ц'i Г].1

ШшщшOся в Школе, если это приводит к конфликту интересов педагогичесl{|(])г()

тг,lргпmгорцqеским работникам запрещается использовать образовательную деятельн(эстI}
Шtштшческой прlаfаТIИИ, принуждения обучающихся к rrринятию политическ:l,t)(.

Iши иньIХ убеждениЙ либо откаЗу от них, для разжИганиЯ социчrльной, расов16l:i-
Е]Iи религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключителЬно|СlГL,

либО неполноценностЬ граждаН пО признакУ социальной, РаСО.вiоЙI.
шшпшоп. реJIигиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том
шlryедсгвом сообщения обуrающимся недостоверных сведений об исторических:, о

, реJIигиОзньIх И культурнЫх традицИях народов, а также для побужде:нtl,tяt

_к 
действиЯм, противОречащиМ КонституЦии Российской Федерации.

работники Школы несут ответственность за неисполнение или ненадлежаш,еg
ш{rа]оженньtх на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлешь.l

зirконодательством.

5. Управление Школой

}lшрвв"rение Школой осуществляется в соотвеТствии с законодательстI10}/
Фвлврпии на основе сочетания принципов единоначаJIия и коллегиальности.

Щ;ШrВП;Пr'ПrЬПИ ИСполнительным органом Школы является директор, KoTo]]|.,,I],i

l.]

предварительные прI{
а также внеочеред]{ыtе

TEш}тrIee руководство деятельностью Школы.



j.2.1. Кандидат на должность директора Школы rrроходит обязательную аттестацию в

: :t-fke. установленном постановлением администрации Волгограда. Запрещается занятие
]; , :i|iiЗоСТИ директора ШколЫ лицами, которые не допускаются к педагогической

"lllýfi':е_lьнОСтИ ПО ОСНОВаНИЯМ, УСТаНОВЛеННЫМ ТРУДОВЫМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ.

,l[иректор Школы нiвначается ТерриториаJIьным управлением по согласованию о

,Днгпiпртаr,tентом на осно вании трудового догов ора.

До-rжностные обязанности директора
]:lill !влIhшеýтIлтельству.

права и обязанности директора Школы, его компетенция в области управления Школой
illчшI[]в-]е.,IJtЮтся в соотВетствии с з_аконодательствоМ об образовании и настоящим Уставом.

j.2.2. !иректор школы:
Стез :оверенности действует от имени

L}i,illl[ч!-],арственными органами, органами

ф[шiшлi""шш* 
чес кими лицами ;

р!ховодит деятельностью Школы на основе единоначалия;
п,!споjIьзует имущество и средства ТIТколы, заключает договоры, выдает доверенности'
ýпредеJUIет структуру управления деятельностью ТТТколы, утверждает штатное

llpilllilшшшcaниe. правила внутреннего распорядка;
сý},lцествляет материаJIьно-техническое обеспечение и оснащение образовательного

ШI[ПШriЦ[ДфССа. оборулование помещений в соответствии с государственными и местнымИ

1л1pшнгrrt16анлtяr{и и нормативами, а также определяет меры социаJIьной поддержки обуrающихся
rш ршГr*штников, в том числе за счет привлечения внебюджетных средств,

пбеспечивает целенаправленное и рационаJIьное расходование денежных средств;

пбеспечивает сохранность и использование имущества ТIIколы, в том числе

шiцJщшfiдi:lt\lого и особо ценного дви}кимого имуществ4 по целевому назначению в

ri[|llшl(il|цгшётствии с видами деятельности ШколЫ ;

liзJает в пределах своей компетенции приказы и дает указания, обязательные для всех

iршiiпiштд:плков и обучающихся Школы;
,пбеспечивает соблюдение трудового законодательства, осуществляет подбор, прием на

цршf,ilш,гч по трудовому договору, раастановку педагогических и других работников IТТколы,

jtrilшшшдпш!ён}Iе их кваJIификации и увольнение в соответствии с трудовым законодательством;

Eш[gg1 право перераспределять должностные обязанности между заместителями,

1ршlitсптшrшкаrtи ШколЫ или при необходиМости поручать им выполнение новых обязанностеЙ;

ic|,mpeJ,eJJIeT обязанности всех работников Школы;
шзJает приказы о зачислении и отчислении обуlающихся, о применениИ К ниМ

lJшшщшш-т{нарного взыскания в соответствии с действуюrцим законодательством;
шбеспечивает представлеЕие в установленном порядке отчетов и другой необходимой

lшфlплрмпrlr{и о деятельности Школы;
fitý"!,лtrIествляет текущее руководство образовательной, хозяйственной и финансовой

lшЁt1пrщтьЕiýстьЮ ТIТколы, за исключениеМ вопросов, отнесенных деЙствующим
lШшfriшlШшш|Д&те-lьством или настоящим Уставом к компетенции органов, осуществляюIцих

|lШШпшшrпшшочttя УчредитеJuI или коллегиаJIьных органов управления Школы;
шiспоJняет Другие обязанности согласно должностной инструкции, утвержденной

1|}шшшлть,шлrкоrI l ерриториального уIIравления.
5-].j. Директор Школы несет ответственность:
trlm невьшолнение функций, отнесенных к его компетенции;
}ш реаlизацию не в полном объеме образовательных программ;
}& jк1лзнь, здоровье обучаюrцихся и работников во время образовательного и

lьного процесса;
чýl ýецелевое использование средств муниципального бюджета и муниципального

Школы не могчт исполняться п(э

Школы, представляет ее интересы в отношениях с

местного самоуправления, юридическими и
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*еРеД ШколоЙ в размере убытков, причиненньrх Школе в результате совершения
l:0I"I Сделки с нарушением требований действующего законодательства, независимо от
, " Г-,ьLrа ли эта сделка признана недействительной;

Jр!,гие нарушения законодательства Российской Федерации.
}rPeKTop Школы несет ответственность перед государством, обществом и органами,

rl lltlH||l tlщ,фсl3ляющими функции и полномочия Учредителя, за свою деятельность в соответствии
rllli фУlЦщцбнаJIьными обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями,
]liflpttl дr,1 g5ц1 договором и настоящим Уставом.

-ý.j. В Школе формируются коллегиzlльные органы управления, к которым относятся
'ilШl,пшшТ IIIколы, Общее собрание работникОв Школы, ПедЬгогический .о"ёr. Структура,
lшlllшlttрlп.-Ilr]К формирования, сроК полномочИй и компеТенция коллегиаJтьных органов управления
lllшш[lhшrшrrтц-rli. порядок принятия ими решений и выступления от имени Школы устанавливаются
i|ШшuтO,mтпц\л Уставом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

-ý.-l. Обцее руководство Школой осуществляет выборный коллегиальный орган
)Ш цFlllшlшflенlш - Совет Школы (далее Совет). Щеятельность Совета регламентируется
]lшшщтilсlшхш t\t Уставом.

5--l. l. Компетенция Совета:
фпреJеляет стратегию развития Школы;
}тверждает основные направления развития Школы;
РаЗРабатывает меры по совершенствованию содержания образования, внедрению

|lшшliшli]|пц1 rIIloHHbIX технологий ;

в€-]ает вопросами этики и гласности;
iioНтролирует расходование средств, являющихся собственностью Школы;
рдсс\Iатривает и утверждает локальные нормативные акты Школы по вопросам,

lШшýhlйlшf,цtr]t\Iся в компетенции Совета;
]lifuýJ\-шивает отчеты директора ТТТколы, его заместителей и других работников о работе

ШО ИТОГаМ учебного и финансового года, отчеты о расходовании бюджетных и
шЁllllf,fili:хдfriетньж средств, вносит предложения по совершенствованию работы администрации
Ш!lШД:шш.ты в целом; знакомится с итоговыми документами по проверке Школы и содействует

]Шliшшlll]lrr.;mшенIrю м еропр иятиЙ по устранению недостатков в работе ;
(Ш]JaeT Временные или постоянные комиссии, советы по различным направлениям

Шкоlы, устанавливает их полномочия;
dщrс};tдает и вносит свои предложения по вопросу внесения изменений в Устав Школы;
пбсl-дJает и вносит свои предложения по вопросу укрепления и развития материапьно-

Kol"l базы Школы в соответствии с современными требованиями к организации
..Iьного процесса;

&ФJЁI-lствует созданию здоровых и безопасных
,rffс};кf,ает и вносит свои предложения по

ltli :ифференциации обуrения;
пfrulzuает и вносит предложения по развитию
Fпщц]}lатривает жалобы и заJIвления

условий обучения в Школе;
вопросу введения профилей и других

платньIх образовательных услуг;
обучающихся, родителей (законных

ггшвпtте-lей);

ШЩТШШlI}IаеТ В соответствии с требованиями деЙствующего законодательства решение об
ll обуrающегося из Школы;

,i;lшplе_le-uleT пути взаимодействия Школы с научно-исследовательскимII,
ассоциациями, творческими
разностороннего развития

.]ственными, о бразовательными и иными организ ац иями,

я и профессионаJIьного роста педагогов;
lh},-lffTflI"{CTBy€T При наличии основаниЙ перед директором Школы о пооlцрении

lllrсолы или о принятии к ним мер дисциплинарного взыскания;
спfrсlх:ает закJIючение договорных отношений Школы;
djШ,_1ei-icтBveT привлечению внебюджетньIх средств для обеспечения деятельности Ll

с целью создания необходимьтх условий для

Шко-.tы:
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lrс}.ществляет общественный контроль за деятельностью школы;

представляет совместно с директором Школы интересы Школы

lli]|{:'ltн&\. органах местного самоуправления, общественных организациях;

в рамкаХ деЙствуюrцего закоНодательстВа принимает необходимые меры, ОГРОХQЩ&Ю,L], l t:

о,ч*.rйraских работников и администрацию Школы от необоснованного вмешательст'ii l ]|

пrгt :рофессиональную деятельность;
!частвует в подготовке и

llfr'il;лFлltчный доклад подписывается
l,ШШiiллпш-ты).

5.4.2. Порядок формирования Совета:

Совет состоит из представителей работников, обуrающихся, родитеJ]li;]]{,

в государств€н[, l^,

утверждает Публичный (ежеголный) доклад IIIKr,l:t 
"

совместно директором Школы и предсеДателеМ CoB,:,t:

,ii{пn] шшЁстВенности.
Совет формируется из числа работников Школы, родителей (законных предстаВиТеJп|;:]il]t)

*ппiпlчаюшиХся всеХ уровнеt общегО образованИя, обучаюЩихся 9-11 классов. Кандидатурrt",l t:,

приказом директора Школы в 10-тиднеll}llыi;i

также указывается дата первого засеiца,н,],,i]|;]

,лtшfr'прлшзсlвания, trредставители о бщественно сти,

ФормированиеСовеТапроисхоДиТпУТеМВыДВиженияикооПТации:
от трудовОго коллеКтива - не менее 4 человеК (выдвижеНие оформЛяетсЯ ПPOTOKII],"lt_|],"t

пшrl1дтдего собрания работников). Общее количество членов Совета из числа работников ITI_K,1,1, 1i,,r

rЁшl ]пФlO]кет превышать одной четвертой общего числа членов Совета;

от ролителей (законных представителей) обучающихся: не менее трех _ от кл,tсс{,)l]

{шi!iшшпшФгO }.ровня образования (вьцвижение оформляется протоколом обЩего родительOlj:ll)l,,о

,шшшrпffiцrпшrлш). Работник1 IТТколы, дети котОрых В ней обучаются, не могу:Г быть выдВИНУ'I]Ы ]l]i

4ill]I[flffrы Совета в качестВе родителей (законньtх представителей) обучаюцихся, о'еirце,э

|*ш*lшooество членоВ Совета, 
"Ъбrрuar"rх 

от родителей (законных представителей) не MO]{(e],

rfiщmъ шеньше одной трети и больше половины общего числа членов Совета;

отобуrаюЩихся9-11-хклассоВ_неМенееТрехчелоВек.
в состав Совета по должности входит директор Школы,

в c;ryrae выбытия членов совета в срок, не превышающий 1 месяца,

rл!тшшlл[шеJ\ра выдвижения кандидатов трудовым либо родительским коллективами

lilrliulLьrшзлевный срок после выдвижения кандидатов издается приказ директора

q],птdехы С овета выдвигаются на соответстВуюIцих собраниях коллективов,

в Совет могут входить представители органов, осуществляющих управление в Cr_]t:::1:,,;

пpoBoi]]]4.1\,,rr:li

Шкоrr.ы. E|i

IТIколлл cl

шш*l0letililt новых кандидатов в состав Совета,

Состав Совета формируется и утверждается
ifilШШ,llЦШ Пt]С_]е выдвижения кандидатов. В приказе
itll;]цшrшgгд

Срок полномочий Совета один год,

5.-1.3. Порядок работы Совета.
заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в кварта_п,,

iml ]1!Jш&ie по инициативе председателя Совета, директора Школы или по требованию не мен()с)

,I"S'!MI,' ц:Iенов Совета.
faTa. время проведения, повестка заседания Совета, а также необходимые материаJlы

;ЩШш;lJltrгся до сведения членов Совета не позднее, чем за 3 дня до заседания,

На первоМ заседании избираются председатель Совета, секретарь Совет,а,

jIJIются обязанности. Щиректор Школы не может быть избран на пост председателя

чrены Совета Школы выполняют свои обязанности на общественных начаJIах,

пр.rселатель Совета организует его работу, контролирует выполнение реrпений Совета,

]е.].ательствует на заседаниях.
совет Школы имеет право создавать постоянные и (или) временные комиссии,

во работой комиссии возлагается на члена Совета,
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На заседаНии Совета с правоМ совещатеЛьногО голоса могут присутствовать участнI{кI4
i:]I]i[.,вателЬных отношений, не являюЩиеся членами Совета, поставив об этом в известность

li::i:се_fаТеля Совета не позднее, чем за з дня до заседания,

5..1.4. РешениЯ Совета принимаютсЯ простым большинством голосов открыты]J
'l ,l-Ёt]В&НИеМ и В течение З-Х дней после принятия решений доводятся до сведения

"|{tдЁтников образовательньIх отношений.
решения Совета являются правомочными, если на его заседании присутствовало не

lff{,n*jrilee .]в).( третей состава и за них проголосоваJIо не менее двух третей присутствующи)l,

il'*сшенtлЯ Совета II]колы, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для

шJ:цшtнистр ации и всех членов трудового коллектива Школы.

JокальнЫе нормаТивные акты, 1rринятые Советом, а также решения Совета,

шiшшространяющиеся на всех участников образовательных отношений, вводятся в действие

IпрЕ[казом директора Школы.
решения Совета оформляются протоколом. Протокол подписывает председатель Совета

|ml CeLTeTaPb. Протоколы Совета входят в номенклатуру дел Школы,

5.5. обцее собрание работников Школы является коллегиальным органом управления, в

;1;ц1гав которого входят все работники, для которых Школа является основным местом

mшГцrты.

5.5. 1. Компетенция общего собрания:
заслушивает отчет директора о работе Школы;

},тверждает план развития Школы;

рассматривает и принимает Правила внутреннего трудовогО распорядка, Другие
jlll;|KL-Ibныe нормативные акты Школы по вопросам, входящим в его компетенцию, принимает

li]Ёшение о заключении коллективного договора;

рассматривает вопросы по созданию оптимальных условий для организации

lfiгitп;лективного труда и профессионального роста каждого работника;

рассматривает И согласовывает JIокальные нормативные акты по вопросам, касающимся

:]г.lLIаты труда и интересов работников ТIТколы, предусмотренных трудовым

]HilJiclH одательством ;

рассматривает кандидатуры работников Школы к награждению;

определяет численность и сроки полномочий комиссии по трудовым спорам, избрание

*ё "rreHoB.
5.5.2. Порядок работы Обцего собрания,

общее собрание проводится не реже 2-храз в год,

обuiее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двlх
третей состава.

Общее собрание ведет председатель,
iOрганизует деятельность общего собрания,
fi заседанию.

на общем собрании избирается секретарь, который ведет всю документацию и

шOдготавливает ее для сдачи в архив в установленном порядке,

Председатель и..пр"ruр" Общего собрания избираются сроком на один учебный год,

прt.l необходимости собрание избирает счетную комиссию,

5.5.3. Решения Общего собрания могут приниматься путем проведения как открытого,

так и тайного голосования.
решения Общего собрания являются правомочными, если на нем присутствовчlло не

]tleцee двух третей состава и за них проголосоваJIо не менее половины присутствующих (при

равном количестве голосов решающим является голос председателя общего собрания),

решения, принятые обцим собранием в пределах его полномочий и в соответствии с

требованияrи дей"rвующего законодательства Российской Федерации, после утвержденияих
,irpan opoM Школы являются обязательными для администрации и всех членов трудового

*oin.*r""u. Все решения общего собрания своевременно доводятся до сведения всех

}частников образовательньж отношений,
|7

избираемый из числа участников. Председатель

осуществляет контроль за подготовкой вопросов



З аседания Общего собрания 
"ф :t1т::::. *ч"Jххo;"Jаu ;,"ff ::Еi}п"Р"пl: 

" 
t, t,

, ]ýffi#" "::Ё,.ъ, fi 
:ffiы";ж:** :жнжl" s*il:i: TjзJiJ,]" t"iсуждения вопросов, ПРеДЛОЖеН'" " Ё;;^"- "й.ruоем 

обцего собрания

Протоколы rоо""Й"uо"i _iri:,,*;т:у"i"нн;хо; .""r"ой комиссии),

'#;:ý;}ьlffiffi":fi 
:;fi ilБ;;;;";"-"r",ооъп."","ойкомиссии),

ст р тIомёнкпатчру дел ll[колы,'FаниясчеТной#ЖЪ;рJ,;;;;;iй,""I".""-х-rjr,+;;J,#i::

}:*ч:Жl"о.хlТ#"1ъх;"^riff"Т",*й-"";"J":жжfiн
nu, .,o,, uiru_"l, ;rх-хffiu#" rr,ъ"Jйr"", о су ще ствляющим о рг аниз ацию

.о" *'ý7j 
. Компетенция Педагогического Совета:

рассмаТриВаеТосноВныеВопросыобразо"ателЬногопроцессавLL[коле;
разрабатываеТ меры_ пО .о""р-.".твованиЮ "оо,Ъ*u""я 

образования, внедрен r

illшнOвационньIх технологии;

}'верждает образовательную программу, р*|-19_1],ваемую 
Школой самостоятельно i

;|ц:нове соответствующих ,rp"r"pnir* основяых образовательных программ l

iп[еспечивающутоДосТижениеобУчаюциМисяр",Упо,u,оВосВоенияоСНоВЕL:'l
lrjразовательных программ, установпенных ,оо,u""uующими федеральныt"t

;;t;;ffifu;;y,",д;;"Ц;Нi;ff#';1lJi",::хr.i1ffi 
;1"JHжT,T*'"'"'u.'''

]г_паны; рабочие программы учебных nyp,ou, предметов, д"ц""п"н (молулей);

утверждае, ,rЪ .оrпu"ованию ,i"pp",op"-"""* управлением годовой календаРl]t, l

,чеб"йaрu6"п; 
лдтттрцIлр о пеDеводе и выпуске обучающихся, остаВЛении IIa поВТо{):tt:i

принимает реШеНИе " "'l::_:Т i":::3;l:.;;#*;n*.""o.r" по двум и бll"I 
"'

;*б}чение обучаiщ",ося, имеющего академическую задолженностъ

г,pe.l\{eTaМ; _ , )й аттестации обучающихСЯ, фОРvtl",, ll

утверждает систему оцеЕок при проМежуточнс

fllfi,ряJ{оК ее проведения; - 
^тлrIттrYся к государ 

"r аттестации,

,жш:,lr;;ъi";1;х;,"I;ffiжт#;""?ffi '""'#::.fr".:"-""Ё-;;;;;,BaITIK,,

}д определенный пеDиод;-" 
" " ":;oЯJjH l* lжУffi :;#.1Ж' 

О#Ъ 
о u.,e ш к ол ы ко н цеп ц и ю 

"о" 
:,

эвзвития Школы; лбааопрянйя_ фоомы, методы образовательного процес.i.' I

определяет содержание образования, формы, м

способы их реализации;
принимает ;;;;r" об обеспечении комплексной безопасности образоватеЛL,Г1(]i',l

шроцесса,rо "rо*]#;;;;р;r" ""б"*;;;;" 
сu"п"н,'rр.Оо"uпИй ПОЖаРНОй беЗОПаСНOСl I'

охраны труда;

рассМатриВаеТВопросынарУшенияобУчаюЩимисяиЛипеДагоГиЧе'.},'..'..
работникамиУставаШколы; пягогоВ к награжДениЮ государстВеннымИ Н&ГР":_"

рекомендует каЕдидатуры педагогов к награждению государств

"r-*h;;;х;.##*н*"жr";:Н:ХШЖ},входящимвегокомпетенцIl*.а
5'6.2'ВопросыУспеВаемосТи'IIосеЩаеМос'изаня'"й,поВе.fенlrя.'::::.

обУчаюЩихся,атакЖесо-блюденияихроДителяМи(законнымипР'.:.._:
,rбязанностей по воспитанию детей могут рассматриваться 

на малом Пе_],агt'l;i-:;,

tsсосТаВкоТорогоВхоДяТIIеДагоги'работаюlчиескоf{кретныМобУчаюшll\lся"j1:.:
(законные пр.о"ru*тели). Пр.д."дurелем заседu""" й*ого ПедагогIIчесi;t, , - :,_

быть заместитель директора, пурiiруощий клас!1_" оо,ором \,чItТся ;,|---;:, _,

заместитель директора, курируо,ц"ii'работу с детьми девиантного пttrз,€-:- l

.f, езадаптированными семьями,

5.6.з.составПедагогИЧеСКОГОСОВеТа' ипектоD LI_1,.".__:;_

В.сосТаВПеДагогическогосоВетаВхоДятДирекТорLI-1.."...:;.:.
педагогические работники Школы,

с--I} ,

совет) являет

образовательно



в работе Педагогического совета по мере необходимости могут принимать у{асl

:--Т&ВИТеЛи учредителя, предсТавители иньIх коллегиыIьных органов управления Шко:lь

,..].ь,е обуЧающиесЯ и иХ родителИ (законные представители) с правом совещательн(

:.,;а.

-;.6.4. организация работы Педагогического совета,

педагогический совет работает в соответствии с планом работы Школы и собирается

[-!LЁ-]ания по мере необходимости, но не реже 4-х раз в год,

заседание Педагогического совета считается правомочным, если на нем присутствует

ll *:!l*t дв}х третей его состава.
председателем Педагогического совета является директор Школы. Для веде1

i]l]|с|токолов заседаний и организации делопроизводства Педагогического совета из чи

IrЁJдгогич€ских работнико; избирается секретарь. Секретарь избирается сроком на oi

сlбный гоД.

председатепь организует деятельность Педагогического совета, осуществляет контр

|iiiш, подготовкой вопросов к заседанию.
5.6.5. Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием

fi]:tsляются правомочными, если на его заседании присутствоваJIо не менее двух третей cocTl l

шри равном количестве голосов решающим является голос председателя Педагогическ]

;ц] вета).
организачию выполнения решений Педагогического совета осуtцествляют дирек |

jшколы и ответственные лица, указанные в решении, Решения Педагогического соЕ ]

*Llяются обязательными дJIя исполнения, вводятся в действие приказом директора Школы

В случае несогласия с решением Педагогического Совета директор ТIТколы мо, i i:

1шс|спользоВаться правоМ IIриостановитЬ выполнение решения, информироватЬ об Э] ) ]

ТерриториаJIьное управление, которое в трехдневный срок при участии заинтересованl]i ,,

;:торон рассматриваеТ заявление директора ТТIколы, знакомится с мотивиров&нны ,]

иненияМиЗаинТересоВанныхсТорониВыноситокончателЬноерешениепоспорноМУВопрс1'\)

ЗаседаниЯ Пaдu.о."'rескогО совета оформляЮтся протоКолом, в котороМ фиксируt,:l r,: l

ýо.] обсуждения вопросов, предложения и замечания участников,
протоколы заiеданий подписываются председателем и секретарем Педагогичес!i:,,1 ,

;0вета.
протоколы нумеруются постранично' ежегодшо брошюруются, скрепляются Подпи(] , ,t

jllpe*T;pa ТIТколы, заверяютСя 
''ечатьЮ 

Школы. ПротоколЫ ПедагогиЧескогО совета вход'l li

но\lенклатуру дел Школы.
5.,7. в целях учета мнения обучаюlцихся, родителей (законньrх ПРеДСТаВИТе"-],, l

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управле]:] ,] 
':l

I-[lколой и прИ принятиИ Школой локаJIьныХ нормативНых актов, затрагиваЮщих их праЕ], ], l1

законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представите,It*ii)

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Школе:

сьздается Совет родителей, Совет обучающихся старших классов;

деЙствуюТ профессиОнаJIьные союзЫ работникОв ШколЫ (прелставительный ор)11н

работников).
5.,7.|. Кроме вопросов, указанных в п. 5.7. настоящего Устава к компетенции Совета,

родителей относится решение следуюtцих вопросов:

5.7 ,|.1. Организация внеурочной деятельности с обучающимися:

внесение на рассмотрение коллегиальньIх органов управления Школы предложений псl

организации и проведению внеклассной работы с обучаюпдимися;

участие в работе по профориентации обучающихся путеМ организации экскурси|I Hil

производство, встреч с людьми разных профессиЙ;

организаЦия совмеСтныХ с родитЬЛями (законными представителями) обучаюшихся

классн;ж и обп{ешкольных праздников, походов, поездок и экскурсий.

5,1 .1 .2. Обеспечение прав обучающихся:

i9



!,частие в выявлении небпагопопучных семей, а

,;.ьной поддержке;

},частие в защите прав ЦеТей, НаРУШаеМ"*: :'лY:_:]'
fi, л,]еI-{ствия на родителей 

(законных представителеи)

:]E,:еI-I. сотрудничества с инспекцией ПЩН, КЩН и ЗП,

так}ке семей, нукдающихся в

путем принятия мер общественн

обу"uощ"хся, нарушаюrцих пt

органами опеки и попечительс,

,,Til;l"T"i"jaX#;" 
контролю качества питания обучаюшихся, их медицинсь

,'l'с:r}'живания, обеспечения безопасности,

5.7. 1 .3. Коорлиначия деятельности родительской общеотвенности:

УчасТиеВпоДготоВкеи,,ро".д.,'"ирОДителЬскихлекТориеВ,собраний,встре.л
i]пециаJIистами здравоохранения, правоохранительных органов и т,п, ;

участие в работе родительских конфъренчий Волгограда, региона;

координац"" д,"i"п"ности классных родительских комитетов;

орГаниЗацияУчасТияроДиТелей(законныхпреДсТаВителей)обУчаюЩихсяl,
.п{лероприятиях и акциях, проводимых Школой,

5.7.2. Форм"ро"u"", Совета родителей,

СовеТ родителеЙ формируеТ., i. роо"телеЙ (законных представителей) обучающrll ,::,t

хе.-'егированr,",'о, *uйои у"Ь6"оt oup-n,n", Возможно формирование Совета родителе]' ',t 
]i

;Iредседателей всех родительсп"* aой'rоu nnua"ou. Для коЬрлинации работы в состаВ СОг", t,l-

ршl,лителей входиТ за_меститель директора Школы по учебно-воспитательной работе,

Совет родителей формирует.;;; oo"n .оо. По истечении одного года поЛноМ0:]',;i

совета родителей в прежнем составе мОЖеТ ПРОДЛИТЬ ТОЛЬКО ОбШеШКОЛЬНОе РОДИТеЛI'{.[i ']ri')

собрание' - збираются председатель и секретарь,
Из состава Совета родителеи и

:;;"l":rж*нчJ;ff;:;""",ff."джж свои поJIномочия на добровольнtлliii ll

безвозмездной основе,
совет родителей признает за каждым членом полномочия родителей (закоtll,зLь,tr'

представителей) обучающихся каждой параллеЛ и илика}кДого класса, делегирОвавшиХ ЭТО}"I''i

представителю ,'раво говоритЬ от их лИЦо, представлять их интересы, защищать и oTcTa,1.1}itl-]'

I{x права, aonoao"uru и приниматъ решения от ; "*"", 
Члены Совета родиl,с:rlе::i1

информируют ;;;;;r;-r; собрания по ,,арыIлелям о рассматриваемьж вопроOах '']

ПРИНЯТЬЖ]ЁiХl]i;- 
собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год,

СоветроДитепейпраВомоЧе*,u",по.",Ьрешенияпринfu'iичИИНазасеДаниинеМе}llэеIl.i]-
лоВинысВоегососТаВа.РешенияприниМаютсяПростымбольшинсТВоМГоjIосоВ.

5.,7.4.решения совета родителей, принятые в рамках.егО_ПОЛНОМОЧИЙ, 
ЯВjtЯК)l'l:Я

обязательными для родителей (законных пр"ойui"телей) обучающихся, Решенtl:я,

обязательные Для исполнени" ""*' участниками образовательных отношений, вводятся в

о.t"r*, "р;:Т""##НlНJiУ#t?r..попьному родительскому собранию и ОТЧИТЫВаеТС'i

ПеРеДНИМ;:ýffirЪ""}irШ^"ё;ей протоколируются и подписываются предсе,fатс l,]

Совета голитеffi#i#"з:т;та 
родителей входят в номенклатуру дел шко"lы,

5.8. Совет обучающи*"" "rffi";;;;;G"вет 
старшеклассников) форrttli-, :, -'

чисЛаобУчаюtЦихся9.х,10-х1l-хкласqоВПооДноМУпреДсТаВrlТе-lh]..
ПредставитеJIи от каждого класса выбираются на классных собраниях,

СоветстаршекЛассникоВформирУетсянаоДинГоД.
СоветсТаршеклассникоВ"о..пu"п".тпреДсеДаТелЬ.ЩляоформленilяГ3...::l

старшеклаaa,,"по" из его членов выбирается секретарь,

Совет ",uр"*пuссников 
собирается по мере необходип{острI,



совет старшеклассников правомочен выносить решения при налиIми на засед?нI,:tlll li;j

rrill],,]."* ПолоВины своеГо состава. Решения принимаются простым большинством голосов,

решения Совета старшеклассников оборплп"отся письменно и направляются в Совет

llij,,,'л,":Ы для учета мнениЯ при 1rринЯтии локалЬных нормативных актов, затрагиваюIцих права

iшшi"i,цjдющихся.

ЗаседаниЯ Совета старшеклассникоВ протоколИруются и подписываются IIредседателеN4

lшilliеkретарем.

Протоколы собраниЙ Совета старшеклассников входят в номенкл-у|11""_У:"jli:л,.,,,,
5.-я. Для реализации основных задач Школы могут создаваться научно-методическии

itiшIlIrIE8T И предметные методические объединения, действуюrцие на основании

titrдлii]ц]тъетствующих Положений, содержание которых не должно вступать в противоречие с

,Мствlтощим законодательством РоссийскоЙ Федерации и настояцим Уставом,

6.СтрУктУрафинансовойихозяйстВеннойДеятелЬносТиШколы

школа самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, решает

шtlЕtrросы, связанные с заключением договоров, определением своих обязательств и иных

iiiё_т{.,tвий, не противоречацих законодатaп""r"у Российской Федерачии и настояIцему YcTaB,v,

Школа обеспечивает исполнение своих обязательств в соответствии с муниципаJIьным

]liх].1днием, планом финансово-хозяйственной деятельности и в пределах денежных средств,

]хfilil-]\ченных в установленном порядке,

6.1. Имушество Школы.
б.1.1. Й*ущ..ruо закрепляется за Школой на

Jепартаментом муниципального имуIцества и является

fu_rгограда.
земельные участки, необходимые для выполнения Школой своих уставных задач,

mtЁдоставЛяютсЯ ей на праве постоянногО (бессрочного) пользования в порядке,

], 0ТаноВЛенном законодательством Российской Федерации.

6.L.2. Источниками формИрования "rущ..,"Ъ 
Школы в денежной и иных форrrаr

,mктIются:
субсидии из бюджета муниципального образования волгоград;

добровольные имуIцественные взносы и пожертвования;

имущество, закрепляемое за Школой на праве оперативного управления,

ДрУГие'неЗаПреЩенныедействУюЩиМзаконоДателЬсТВоМ,ПосТУпЛения.
6.1.з. Имущество и денежные средства Школы отра}каются на ее 'j_,- 

,

I{спользуются для достижения целей, определенных настояЩим Уставом,

особое ценное движимое имущество, закрепленное за Школоli ,]е,

}I\.ниципаJIьного имущества или приобретенное за счет средств, вь,--

!епартаментомНаПриобреТение-ЭтоГоиМУЩесТВа,атакженахоJяш.-..
недвижимое имущество подлежат обособленному учету,

6.|.4. Щепартамент муниципального имущества вправе i..: ;

неиспользУarоa ,rйбО используемое не по назнаЧениЮ имушествО, ЗОКРЗ --:

.1ибо приобретенное Школой за счет средств бюджета Волгогра:а,

о.t.s.ШколаВлаДеет'полЬЗУеТсязакреПленныМиМУЩестВо}tВПГЁ-:.-
законодательством, муниципальнымИ правовыми актами Во-lг"т,-,,

целями своей деятельности, нчвначением имущества и, ec__III IlHOe :_

распоряжается имуществом с согласия,Щепартамента м!цI,rцIlп&l ь }: :,,
' 

шIпопа обязана эффективно использовать имущество, з,з*;::{,'__:, , ll

оперативного управл"""", обеспечивать его сохранность I! H:-:,-n_i*,l]] i ! 1

имушества, нести риск случайной гибели, порчи Il\l\,цe,,::":

праве оперативного управления
муниципальной собственностью



Школа без согласия .ЩепартаМенТа МУниципалЬного иМУЩесТВа не ВПраВе распорядiа '

_,5о ценным движимым имушеством, закрепленным за ней,ЩеПаР:lY:Т:'МУНИЦИПа]Ыi

1.r,11,лщество ,n" ,rpffi;;;";, школой за счет средств, выделенных ей щепартаменто)]

::гллобретение такого имуIцества, а также недвижимым имуществом,

Под особо ценным движимым имуу"тy__:_:"",u",ся движимое имущество, ,]

ri ]торого oay*a"run"rr"e школой своей уставной деятепьности булет существс l, l

]дт,руднено.
Остальным имуlцеством, находящимся

1]шраве распоряжаться самостоятеJIьно, если
на праве оперативного управления, 

Шлl:,,:,"ll

ИНОе Не IIРеДУСМОТРеНО ЗаКОНОДаТеЛЬС'I]:|t,"]

'*.T;:;."rrT#XH"#nuu. совершать сделки, возможными последствиями которых ЯВЛ5I;:{ ,j'i

],тч\lждение или обременение имуществц закрепленного за Школой ,Щ,епартаменr tli,t

't}'иципаЛьногО 
имуществ. илИ 

"rуiaЪar"u, 
,rрrЪбрarенногО за счеТ средств, выделе]lljtl,]i]{

]Дколе Щепартаментом' за исклюЧaпra' случаев, если совеРшение такиХ сделок Допускiа(]г(,,|'l

'""ОuТТ."iЁiJi}:ХЪ:,:; 
выступать в качестве 1rylli]:R1:"li**ендодателя 

имуtцестI]а в

iIL]РЯДКе, установле"t,оI\,{ законодательством Российской Федерации,

Муниuипальное имуцествО, .;;;;;."ное за Школой, может сдаваться в аренду с

согласия щепартамента муниц"rrurruпоiо имуii]ества ПО СОГЛаСОВаНИЮ С СОВеТОМ LLlКОЛЫ И ПРl'I

тпоJIучении положительного ,пarraрr"оaо aйо.raния Территориального управления,

б.1.8.ШколаВПраВеосУЩесТВлятЬиныесДелки."'У'u."'ВоМВсЛучаяхиВпоряДке.
предусмотренных законодатольством Российской Федерации,

Школа вправе с согласиЯ Д"Й,u"нта И Щепартамента муниЦипыIьного имуществit

передаватЬ некоммерческим орau"rauЧиям В *u.raar"a их учредителя или участника (ec-ltt

Il'oe не установлено условиями их предоставления) имущество, за исключениеМ ocOJ()

ценного движимого имуществa, закреплarr*rоrо au ,,"й или приобретенного Школой за ctlel

средств, uuro.n""""i* ;;й приобреiение, а также недвижимого имущества,

крупная .o*nu может быть .;;Й;"" ШКОЛОй ТОЛЬКО С ПРеДВаРИТеЛЬНОГО СОГЛilС}'l

Д,епартамента. л цяy.,vlllением требований деЙСТВ\ ЮU,,

КрУпнаясДеЛка'соВершеннаяснарУшениеМтребованиЙдействl,юlti;
законодательства можеТ быть приЗнана недеЙствительнОй по иску Школы или ,Д,епартаrtс,

если будет доказано' что другая сторона в сделке зЕала или долх(на была знать об отсr ,

,о,о?ч";:iiiЪ:JlТЪffir;iТ#;",ования"чlт.j:?.:}к"р::::i.:.":'.

Управлени',u'uп*.иМУlцестВо,,,р'обр.,еЕноеШколойпоДоГоВоруИЛИИНЫ\lt].:
посТУпаютВопераТиВноеУпраВлениеlllколыВсоотВеТстВиисзаконоДаТеЛЬСТВо\i.
ФеЛеГаu1'6. 

ш*опu несет ответственность "i _::1чi:""ж_*л,*ф,.т,i"",
ЗакрепленноГоЗанейМУниципалЬноГоиМУЩестВа.КонтролЬзаIIсГ.
наЗначениЮисохранностЬюМУниципаJIЬногоиМУЩестВа'закрепЛеННоГоЗ;_
операТиВноГоУпраВленияосУЩестВляетЩепартаменТМУниципаЛЬноГоII\l'.:

6.2. Финансирование деятелъности Школы_ 
__ __л* _астдпrтrлстrl II .,

6'2.1,ФинансовоеобеспечениеобразоВаТелЬнойДеятельностttLL.
на основе установленных нормативов обЪспечения образовот€jlьноI"l ]3 i-,_

6.2.2. Финансовое обеспечение выполнения ШKo:rol"t \{",:- ,-

осуществляется в виде субсидий из 
'.-:,1т:J?"З#:::ifrlого за.]э:;1; ,_

ffi;ffi";;;;"ш-олой ЩепартаМеНТОМ МУНИЦИПа-{ЬНОfL-t ;1\!'' - :'-

школой за счет средств, выделенных еЙ ,ЩеПаРТu*"'О:,:1:;. .', '; ;

расходов на уплату налогов, в качестве объекта на-Iогос"-,"" n:'

соответств}тощее "*ущ"""о, 
в том числе земельные \'чf с _ r



ВспУЧаесДачиВаренДУнеДВижимогоиМУIцестВаИособоценноГодВи/iI1\1(]
:),t\'ЩеСТВа, закрепленного за Школой Щепартаментом муниципаJIьного имущества I1_

:рriобретеНного ШкОлой за счет средСтв, выделенных ей .Щепартаментом на приобретеitl

..]кого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Территориа-пьнь

правлением не осуIцествляется,

, r,rо;;"J;; rrJ.J.uоu"ия о пределяются администрацией В олгогр ада,

;:;::"ft;;;^;;;;^,й;;п.пuru " порядке, установленном законодатеJIьств
пёппстявпеЕI

ео..riiJои Ё;;;"й-"оЪ"оi""r"пuп"r. финансовые средсТВа За СЧеТ ПРеДОСТаВЛеН
, \/л-лллrr \Iлп\/г я тякже За CL

:жffrТaо;Ъ;#;Ы";"";;"*- ,,р.очсмотренных УСТаВОМ УСЛУГ' а ТаКЖе За cL

а--л--,-ллr.т,., ,, /,,птл\ тrrпипиqеских ЛиЦ. В Т

;-iЁ;:h#r,,"#.рr"оuu""й и целевй "*::::. Рл::j::j:": g#) юридических лиц, в т

tlltсле иностраннur* iрu*лuн и (или) иностранньж юридических лиц,

6.2.4.ШколаосУЩесТВляеТоПерацииспосТУПаюшимиейсреДсТВаМичереЗЛицев
счета, открываемые в установленном порядке,

ШколанеВпраВераЗМеЩатЬДенежныесреДсТВанаДеПоЗитахВкреДиТныхорГаниЗаци
f, таюке совершать сделки с ценными бумагами,

6,2.5.основным видом дa"raп""ости школы, осуществляемым за счет средств бюд>tt i

Волгограда,яВляеТсяреаJIизацияобразователЬныхпрограММВсооТВеТсТВии
\IуниципаЛьныМ заданиеМ и лицензИей на осуществЛение образовательной деятельноi] ]

'*оъъ.u. Все средСтва, посту,,ающие в Школу, направляются на цели ее деятельност

соответствии с законодательством Российской Федерации и настояцим Уставом,

6.2.'7. Школа оIIределяет направления использоВания среДств, полученных ею за с l ]

бюджета и иньtх источников, установленных настоящим Уставом, в соответстви]

законодательством Российской Федерации,

средства, ,rony"arrre Школой, от безвозмездных поступлений, а также средства

приносящей доход деятельности используются на обеспечение уставной деятельн( , l,

Школы. _ _^__^ л'-*,6_,,vпоrтря.г - деятельности l] l.

6.2.8. Ежегодно Школа обязана опубликовывать отчеты о своеи

использоВании закРепленногО au 
"aИ "y*".г"u, 

ПорядоК опубликования отчетов, а таj,;

переченЬ сведений, которые должнЫ содержатЬся в них, устанавливается Правительст , ,,

Российской Федерации,
6.3. Учет, отчетность и контроль в Школе, л -ло6лоqчrrqлл'т пейств\,IоlIi ]

6.з.1. школа ведет бухгалтерский yreT в соответствии с требованиями действ}тоrli ] ,,

законодательства и представп"".г O1o.a-rapanylo, финансовую и статистическую отчетноr"

ведет налоговый учет и представляет в наJIоговые органы по месту регистрации 
[l,(]ll]

необходиМые отчетЫ и докумеНты, а также представПяет отчеТностЬ во внебЮДЖе',t l]1,1r,"'

фонды. rIлтоfлDпFнЕvIо ?аконодательствоМ Poccиlic,:b,tttt
6.з.2.,Д,олжностные лица Школы несут установленную законодательством Россиliс,:ь,

ФедерацииДисциПлинарн),Ю'аДМинисТратиВнУюиУголоВнУюоТВеТсТВенностЬЗ8ИСКa)I(Сliljt]

'"''ТТ;:ЪххТ **З!iх;"".. внутренний контроль за использованиеМ среДсТВ бюДхtетаt l'l

внебюджетных ,aro.rrr"noB финансиро"uп"" в порядке, установленноМ законодательство},l

'""'T;-;,"*,'#l}Y1o"roonu за исполнением зако,::да]:":::11^лр_"_,_,_т:yлУ""#:;н; '.

областибюДжетнойифинансовойДисциiIлинывШколеосУlцесТВЛяЮТУПоЛноМоЧенные
органы местного самоуправления,

7. Регламентация деятельности

7.|,,Щ'еятельностьШколынаряДУсзаконоДаТелЬсТВоМРоссийскойФедераuиlt
регпамеЕтируется локаJIьными нормативными актами Школы,

обеспечеtл

,_1



решение об изменении типа Школы в цеJuIх создания

автономного образовательного rщеждения принимается
муниципального казенного или

администрацией Волгограда в

форме постаЕовления,
8.3. Ликвидация Школы может осуществляться:

в соответствии с законодатaо""r"Ь" Российской Федерации в порядке, установленном

администрацией Волгограда; 
-_ тIт--л-лу, fiббфАпLUл.т

ПорешениюсУДаВслУЧаеосУщестВленияШколойДеятелЬносТибезнадлежаIцей
лицензии' либо деятельности' запрещенНой законоМ, либО деятельнОсти, не соответствующей

ее УСТаВНЫМ ЦеПJl"пu"оации 
школы принимается администрацией Волгограла В фОРМе

постановления.
имущество (земельные участки, здания, строения, сооружония, оборудование и иное

имуlцество) Школы, оставшееся после удовлетворения требований крелиторов, а также

имуществО, на которое в соотв_етствии с федеральными законами Ее может быть обращено

взыскание по обязаrельствам Школы, передается в муниципчlльЕую имуществеЕную казну

вопгограда на основании распоряжения,щъпартаrrлента 
муниципаJIы{ого имущества, если иное

не предусмотрено действlтощим законодатепi"ruо, Российской Федерации,

муниципаJIьными правовыми актаN,{и Волгограда,

8'4.ПриняТиеаДМинистрациейВолгограларешенияореорганизацииилиликВиДации
ШколыДопУскаеТсянаосноВанииположительногоЗаклюЧениякоМиссиипооценке
последствий такого решения,

порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или

ликвидации Школы' включая критерии этой оценки, порядок создания комиссии по оценке

последствий такого решения и подготовки ею заключений устанавливаются уполномоченным

органом государственноп власти Волгоградской области,

8.5. Школа считается прекратившей свое существование после внесения записи об этом

в Единый государственный реестр юридически* nj},

8.6. ПрИ ликвидацИ и ипИ р"орй"aurии ШкоЛы, осущеСтвляемых, как правило, по

окончании учебного года, ТерриториаJIьное управпение берет на себя ответственность за

перевод обучающихся в другие муниципальные образовательные учреждения по

согласован"о " "йодителями 
(.uпоrru*и представителями).

9. Порядок внесения изменений в Устав Школы

9.1. Изменения в настоящий Устав разрабатываются Школой,

9.2.РазработанныйШколой.'ро.*'измененийвУставпреДсТаВлЯеТсЯнарассМотрение
в,Щепартамент.

,Щля рассмотрени,I проекта изменений к уставу представляются:

проект изменений в Устав,

вьши"*u 
"a 

,rротокола общего собрания работников IТIколы,

копЕЯ постановЛения адмИrо".rрuч"r Волгограда о реорганизации Школы (в случае если

внесение измепениЙ в Устав связано с реорганизацией Школы),

9.3. ,щепартамент в течение тридцати каJIендарньrх дней со дня поступления проекта

измененEйВУсТаВlIIколырассМаТриВаетпроекТ,послечегонапраВляеТегонасоГЛасоВанИеВ
щепаргапrеЕт rчryIIиципtлльного имущества или возвращает Школе для доработки,

g.4.JlлясогласоВаIIияпроектаизмененийвУставШколывЩепартаNlеilТ
муницt{паJьЕого имущества представляются:

прекг пзмевений в Устав в шести экземплярах,

выIIиска ", 
оро,о*ола общего собрания работников IТIколы,

копвЯ постtlновЛения адмИ*r""rрuч"" Волгограда о реорганизации lLIколы (в случае ес"-tи

внесение пзrленепий в устаВ связано с реорганизацией Школы),

25



ДешщpгmЩJБпoг0имyЩесTBaBтeчениеTpиДЦaтикaленДapньtxДнeйсoДня
посцтlJЁшш цгсшшr !п+,qGпIrй в ycT;lв Школы согласовывает проект изменений в устав или
отIазшшшт }Еrзанием мотивированных причин отказа.

CцггщtFryшerпoммyпициПzrлЬнoгoиМyЩеcтBaпpoекTизмененийвУстaв
[IIко.lш шilщ,шr }ЕрцдеЕпя в .Цепартамент.

95" *ffiШ l rGrIешпе десяти календарных дней со дня поступления
СОгJliШtlNilШlDЦШmцЕпIтЙ в Устав Школы издает приказ об утверждении изменений
в Уgпапi

9.6УшжFacrпптышмeнeнийвУстaвBЬIДaюTсяДиpекTopyШкoльtBМecTес
заЕерGшш Ш llFПапа об угверждении изменений в устав для дальнейшей
гостдшGlrсdШш шевенrrй в rIредительные документы Школы.

9.7.IhEE[h@oйpeгпстpilЦп,IизменeнийByЧpeДиTелЬнЬIеДoкyМентыШкoльI
пОСJrеЩ!' ЦFG*Пrr r Дшryпшевт, .Щепартамент муниципального имущества по одному
эIсзешшrпш mr.lGrд l УGm, а таЕхе копии следующих документов :

свцдЕrсгrспо шсудпсшсшой реruстрации юридического лица,
свЩДgrЕШýШОЁDGшпп зfirвсп в Еддrьй государственный реестр юридических лиц.
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