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Haстoящее yчpr)кДеI{ие oсI{oBaI{o в 1959 ГOДy кaк сpеДHяЯ IIIкoЛa }l.9 73.
B 199з Гo.цy ПереДaнo B MyниЦиПaЦЬнyro сoбственнoсTЬ реIIIением Boлгoгpaдскoго oб-

ЛaсТнoГo Coветa IrapolцнЬIХ l(епyTaToB oт 10.06.199З г. NЪ l3l15) кo ПеpеДaче B МyниЦиПaЛь-
ную сoбсr'веннoс.ГЬ Гoсy.цaрс,ГBенFIoГo иМytцес].Ba Borlгoгрa.Цскoй oблaсTи) кaк сpеДI{яя IIIкoЛa
)ф 73 !зеplкинскoгo рaйoнa г. Bo;lгoгрaДa' IIa бaзе кoтopoй прикaзoм yПpaBЛения oбpaзoвa-
ния aДМинисТpaции г. BoлгoгрaДa oТ 7 aлpеля i995 г. N9 78 yЧpе)кДенo Myl{ициПaЛьнoе oбrце-
oбрaзoвaтеЛЬI{or yчpе)I(ДеI{ие среДняя lllкoЛa Nl 73 !зеp)ItинскoГo paйонa г. Boлгoгpaдa.

B сooтветсTBии с Гpaждaнским Кoдексoм PФ, Ф.д.рa,""ЬIМ Зaкoнoм oт l2.01.1996 N!
7-ФЗ кo I{екoМMеpческиХ opГaI{иЗaЦияХ)' Зaкoнoм PФ oт 10'07.1992 ЛЪ з266-I кoб oбpaзoвa.
HИИ>>J ПoсTaF{oBЛеЕIиеM Пpaвите:lьствa PФ oт l0.03.2001 N9 l9б кoб yTBеp)к.цении Tипoвoгo
ПoЛo)I{ения об oбrrtеoбpaзoBaTеЛЬнoM yЧpе)кДеI{ии)' Устaвoм ГoрoДa-Геpoя BoлгoгpaДa и иI{ЬI-
Ми I{opМaТиBнЬIМи ПpaBoBьIМи aкTaМи PФ, нa oс}IoBaнии пoсTaнoBЛения aДMинистpaции Boл-
ГoГpaДa oт 08.l1.2011 N9 з425 <o сoз.цaнии МyI{ициПaЛЬнЬIХ oбрaзoвaтеЛЬI{ЬIх yчpr)кДений
!зерlкинскoгo paйoнa Boлгoгpaдa ПyТеМ изМенеllия TИтIa>> сoЗДaIтo МyнициПaЛьнoе oбpaзoвa-
TеЛЬнoе ytlре)кДение сprДI{яя oбшеoбpaзoBaTеЛЬнaя шIкoЛa N9 73 !зеpжинскoгo рaйoнa г.
Boлгoгpaдa' ПyTеМ изMенеI{ия TиПa сyЩесTByIoщеГo Мyl{ициП.i],IЬнoГo oбpaзoвaтеЛьнoГo yчpе.
)к,цения.

1. oбrцие IIoлo}ItеIlия.

1.l. oфициaцЬнoе пoЛI{oе нaиМенoвaние yЧpе}к ДеI1ИЯ.. Мyниципaльнoе oбрaзoBaТеЛЬ-
нoе yчре)к,цение сре.цняя oбщеoбpaзoBaTеЛЬнaя шIкoЛa N9 73 !зеprкинскoгo paйoнa г. Boлгo-
ГрaДa (да-тее Пo TексTy lПкoлa)'

Сoкpaщеннoе нaиМеI{oBaние yчре)rrДения: МoУ СolП Nc 73.
1.2. Шкoлa пo свoей oрГaнизaЦиoннo-Прaвoвoй фopме яBЛяеTся МyнициПaЛьньtм бro.п-

)i{еTI{ЬIМ oбpaзoвaтеЛЬI{ЬIМ yчpе)кДениеМ. сoЗДaннЬIМ .цЛЯ OкaЗaния yсЛyГ в ЦеЛях oбеспечения
ре?шиЗaЦии ПpеДyсМoТpеIтЕIЬIХ зaкoнo.цaTrЛЬсТBoМ Poссийскoй Федеpaции пoЛIloМoчий opгa-
нoB МесTнoГo сaмoyПрaBЛения в сфере oбрaзoвaния.

Шкoлa pеaЛиЗyеT oбpaзoвaтеЛЬнЬIе ПpoГpaММЬI B сooТBеТсТBии с ЛиЦенЗиеЙ нa oсyще-
сTBЛеHие oбpaзoвaтельнoй ДеяТеЛЬнoсти. СвидеTельсTBo o Гoсу.цaрственнoй aккpеДиTaции
ПolцTBеp}кДaеT ПpaBo LШкoльt нa BЬrДaчy B yсTaнoBЛеt{IloМ ПopяДке дoкyМеI{ТoB Гoсy'цaрсTBrI{-
нoгo oбрaзцa oб ypoBне oбpaзoвaнИЯтIo aккpеj{иТoBaннЬIМ oбpaзoвaте,i'",' ПpoГpayМaМ.

l 'З. Cтaтyс lШкoльl:
Тип - oбrцеoбрaзoBaTеЛЬнoе },Чpе)кlчение'
Bид - сре.цняя oбщеoбpaзoBaTеJIЬHaя шIкo.la.
Гoсулapственньtй сTaTyс lШкoльt, tIoДTBер}I(ДaюrЦий иЛи иЗMеняroщий ее TиП и BиД, yс-,ГaнaBЛиBaеTся IIри ГoсyДaрсТBеннoй aккpеlциТaЦии LШкoльt.
1'4. УupелиTеЛеМ lШкoльt яBЛяеТся МyнициПaJlьнoе oбpaзoBallие - ГopoДскoй oкpyг гo-

poд-геpoй Boлгoгрaл (мyниципaльнoе oбрaзoBaние Boлгoгpaд).
Функции и ПoЛI{oMoLLия yчprДиTе,llя oТ иМеt{и МyнициПa-rrЬнoГo oбрaзoвaния Boлгoгpaд

oсyЩесТBля}OT aДN'{инисTрaЦия Bo,тгoгрaдa, ДеПapTaMенТ Пo oбpaзoвaниIq aДМиFrисTpaЦии
Boлгoгрaдa (лaпее !епapтaмент), депapTaМенT МyнициПaЛЬнoГo иMyщесTBa a.цМиI{исTpaции
Boлгoгpaдa (лaлее !епapтaменТ МyниципaЛЬнoГo иМyщесTBa), {зеpiкинскOе.геpриТopиaЛЬнor
yПрaBЛеIrие ДеПaрTaМеI{Ta Пo oбрaзoвaниIo a.цМиI{исTpaции Boлгoгpaдa (дaлее Терpитopиaль-
нoе yпрaBЛение) B сoOTBеTсTBии с МyIrиЦиПaЛЬнЬIMи пpaBoBЬIМи aкTaМи Bo:tl.tlгpaДa.

lШкoлa нaxoДиТся B BеДеIIии TеppитopиaЛЬнoГo yllpatsJIения.
Юpидинеские и фaктинеские aДреca oрГal{oB' oсyщесTBЛяIoЩиХ фyнкции и I1oЛI{oМo.

чия yЧpеДиTеЛя:
AдминистрaЦия Boлгoгpaдa: 4001З 1, Poссия, BoлгoгрaД, yЛ. Boлoдapскoгo, 5;
{епaртaменТ МyниЦиПaЛЬнoГo иМyЩесTBa: 4001З1, Poссия, Boлгoгpaд, yЛ. BoЛГo.цoн-

скaя. 16;

!епapтaмент: 40013l, Poссия, Boлгoгpalf , .  tIр-кТ им. B.И.Ленинa, |7a;
ТеppитopиaЛьнoе yПpaBЛеI{ие:400075, Poссия, Boлгoгpaд, yЛ. 5l-й Гвapлейскoй, д'  5.

1.5. CoбстBенникoМ иМyщесTBa, ПеpеДaвaеМoГo B oПерaТиBlroе yПpaBЛение LШкoлl' яBЛя-
еTся МyниципaЛЬнoе oбpaзoвaние Boлгoгpa,ц.



Мyниципaльное oбpaзoBaние Boлгoгpaд не несеТ oTBеTсТвеl{lIoсTи пo oбязaтеЛЬсTBaМ
LШкoльt.

lПкoлa I{е oТBечaет пo oбязaТеЛЬсTBaМ МyниЦипaЛЬнoГo обpaзoвaния Boлгoгpaд.
!епapтaменT МyниЦиПaЛЬI{oГo иМytцесТBa Boлгoгрaдa oсyщесТBЛяеl' OГ иМеl{и Мyi{ици-

IIaПЬнoГo oбрaзoвaния Boлгoгpalц ПрaBa сoбственникa МyнициПarlьнoГo иМyщrсTBa Boлгoгpa-
Дa B чaсTи и ]loряДке. oПре,цеЛенlIЬlХ B сoO1.Bе.ГсTBии с ,цейстByrotциМ Зaкol{olцaTеЛЬсТBoМ.

l.б. lШкoлa в свoей ДеяTеЛЬнoсти рyкoBolцсTByеTсЯ Конституцией Poссийскoй Федеpa-
ции, ГрaiкДaнскиМ кoДексoМ Poссийскoй Федерaции, Федеpа,,IЬI{ЬiМ ЗaкoнoМ кo некoмм.o,.-
скиХ opГaниЗaцияХ)' Зaконoм Poссийскoй Федерaции <<О6 oбрaзoвaнии)' иF{ЬIМ .uno"oДu,Ъn"-
сTBoМ Poссийскoй Федеpaции oб обрaзoвaнии. B ToМ чисЛе Tипoвьtм ПoЛo}ttеI{ием oб oбщеoб-
рaзoBaTеЛЬI{oМ yЧpе)кДеFIии в Poссийскoй Фелеpaции' иHЬIМи ЗaкoHoДaTеЛЬнЬIМи и I{opМaTиB-
I{ЬIN,I и ПpaBoBЬlМи aкTaMи, ЕIaсToяЩиМ Устaв oпц.

Пpи oсyшесTBЛении ПpинoсяЩей ,цoхoд /]еяTеЛЬнoсTи' ПреДyсМoТреrтнoй нaстoящим
Устaвoм, LШкoлa рyкoBo.цсTByеTся :]aкoI{oДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции, рrГyЛиpyroщиМ
ДaнIlуro .цеяТеЛЬнo сТЬ.

l.7. lПкoлa ЯBIIЯIТсЯ IoриДиЧескиМ ЛиЦoМ, иМееТ сaМoсToяTельньrй бaлaнс, лицrBЬIе
счеTa, oТкpЬIТЬIе B yсTaI{oBЛеннoМ ПopяДке' a Тaк)I(е ПеЧaТЬ с изoбparкениеМ ГoсyдapстBеI{I{oГo
гербa Poссийскoй ФедерaцИИ 14 co сBoиМ ПoЛньIМ oфициaпьнЬIN,l нaиМrнoBaниеМ, неoбхoди.
MЬIе дЛя oсуtцесТts"rrения ДеяTе'rlЬнoсTи lшTaМПЬI и блaнки.

LШкoлa гlpиoбретaеТ oT сBoеГo ИМет{и и]vfyЩесTBеннЬIе и JичнЬIе t{еиМyщесТBrнIiЬIе Пpa-
B?' несеT oбязaннoсти, BЬrсТyпaеT исTцoМ И oТBеТtIикOM B сy.це B сooТBеTсTBии с
зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции.

Шкoлa ИMееТ иМytЦесТBo. ЗaкpеПЛеHHoе Зa ней !епapTaМенТoМ МyHИЦиПLiJTЬHoгo иМy-
щесТBa нa ПрaBr oПерaТиBнoГo yПpaBЛеIlИЯ И иМyщестBo, приобpетеннoе зa сЧеT сре.цсTB' BЬI-
ДеJIенI{ЬIX ей {епapтaМенToМ нa пpиoбpеTение ЭТoГo иМyщесTBa.

lПкoлa oTBеLIaеT Пo сBoиМ oбязaтельсТBaМ BсеМ нaХoДЯЩиМся y нее нa ПpaBе oПеpaTиB-
нoГo yпpaBлеt{ия МyниЦиПaЛЬнЬIМ иМyrцесТBoМ' кaк ЗaкpеПлеI{I{ЬIМ зa ней !епapTaМrl{ТoМ Мy-
I{иЦиПaЛЬI{oГo иМyщесTBa' ТaК и пpиoбpеTенI{ЬIM зa счrT ДoхoДoв, ПoЛyченнЬIХ oT ПpиI{oсящей
ДoxoД ДеяТеЛЬI{oсTи, зa искЛIoЧением oсoбo ценнoГo .цBижиМoГo иMyЩесTBa) зaкpеПЛеннoГo Зa
lПкoлoй ДеITapТaМеI{ToМ МyниЦиПaЛЬнoГo иМyЩесTBa иЛи приoбретенtloГo lШкoлoй Зa сЧrТ
BЬIДеЛеннЬlх !епaртaМенToМ сpеДсТB, a ТaЮке неДBи)ttиМOl.o иМyЩесTBa.

LШкoлa B ЦеЛяХ BеДения свoей yстaвнoй .цеяTеЛЬнOс.Ги МO)кеT BЬlсTyПaТЬ зaкaЗчикoМ нa
ПoсTaBки ТoBapoB, вЬIПoЛI{еIlие paбoт, oкaзaние yсЛyГ ДЛя lry}кД бrоДжетнtlГo yчpежДения B
пoряДке, yсТaнoBЛенF{oМ зaкoнoДaTеЛЬсТBoМ Poссийскoй Фелеpauии.

1.8. lШкoлa сaМoсТoяTеЛЬнa B oсуЩесТBЛении oбрatoвaтеЛЬl{oГo прoЦессa, пoдбopе Иpac-
сTaHoвке кaДрoB. нayннoй, финaнсoвoй, хoзяйственнoй и инoЙ ДеяTеЛЬI{oсTи B ПpеДеЛaх' yс-
ТaнoBЛеннЬIХ зaкoнo.цaTеЛЬс.гBoшt Poссийскoй Феlеpа;ЦИИ, Типoвьrм ПoЛo)кением oб oбrцеoб-
рaзoBaTеЛЬнoМ yЧpе)к.цеЕIии и нaсToящим Устaвoм.

1.9' К кoМtIеTенции LШкoльt oTнoсятся:
. МaTериaЛЬнo-Tехниtllскoе oбеспечение и oсI{aщение oбpaзoBaTеЛЬнoГo ПpoЦессa, oбo-

рy.цoBal{ие ПoМеЩений в сooтвеTсTBии с ГoсylцaрсTBенFIЬIМи и МесTЕIЬIМи нoрМaми и тpебoвa-
HИЯМI,I, oсyщесTBЛяеМЬIМи B ПpеДеЛaХ сo бств енньн финaнсoBЬIХ среДсTB ;

- ПpиBЛечение .цЛя oсyЩесTBЛеI{ия lцеяTеЛЬl{oсТи' Пpе.цyсМoTpеннoй нaсToящиМ Устaвoм.
.цoПoЛI{иTеЛЬнЬlX исToЧI{икoв финaнсOBЬIX и МaТеpиaЛЬIтЬIх сpеДсTB ;

- ПреДoсTaBЛеl{ие !епapтaменТy и oбщественнoсTи е)(rГoДI{oГo oTчеTa o ПoсTyПЛrlИтI И
paсхoДoBaнии финaнсoBьIх и МaТrриa,.IЬнЬIХ сpеДсТB' a Taк)ке O'|'чеTa o pезyЛЬTaTaх сaМooЦrнки
ДеяТеЛЬI{oсти lШкoльl (сaмooбслеДoBaния);

- пoдбoр, ПpиеM нa paбoтy и рaссТaнoвкa кaДpoB, oTBеTсТBеl{нoсTЬ Зa ypOBенЬ иХ кBaЛи-
фикauии;

- испoЛЬзoBaI{ие и сoBерIIIенсТBoBaние MеTo.цик oбpaзoвaтеЛьF{oГo Прoцессa и oбрaзoвa-
ТеЛЬньlХ ТеXнoЛoГий, в r.oм tIисле ДисТaHциoннЬIх oбpaзовaтеЛЬнЬIх TехI{oЛoГий. LШкoлa BПpa-
Bе исПoЛЬЗoBaTЬ ДисТaFrЦиot{нЬlе oбpaзoвaтеЛьнЬlе ТехI{oЛoГиИ tIpИ всех фoрмaХ Пoлyчrl{ия
oбpaзoвaния B ПoряДке' yс.Гal{oBЛеннoМ федеpaльнЬIМ oрГaFIoМ исПoЛнительнoй BлaсTи' oсy-
ЩесTBЛя}oщим фyнкции Пo вьIpaбoтке Гoсy.цapсТBеннoй ГJoЛиТики и нoрMa.ГиBI{o-ПpaBoBoМу
реГyЛиpoBaниro в сфеpе oбpaзoвaния;



- paзрaбoTкa и yTBерж.цеF{ие oбpaзoвaтелЬF{ЬIХ ПpoГpaМM и yнебньж ПЛaнoB;
- paзpaбoткa и yТBеp)кДеFIие paбоvих ПpoГpaмМ yчrбFlЬrХ кypсoв' ПpеlIМеToB, ДисциIIЛин

(мoдулей);
- paзрaбoткa и yТBеp)кДrние Пo сoГЛaсoBaниtо с Теppи,гopиaЛЬнЬIм yПpaBЛениrМ ГoДoBЬIх

кaЛенДaрньlх yнебньlх гpaфикoв;
. yсTaI{oBЛение сТpyк"ГypЬI yпpaBЛения l]еяTеЛЬнoсTЬlo ТTTкoльI, IПTaТI{oГo pacTlИcaъ|4Я.

paсrTреДеЛеЕ{ие ДoЛ}кI{oсTнЬIХ o бязaнностей ;
- yс.ГaнoB,llение зapaбoтнoй ПЛaTЬI рaботникoв ШIксl.;tьt, B .гOМ чисЛе нaДбaвoк и .цoПЛaT к

ДoЛжнoсTньIМ oкJaj]aM' пopяlцкa и paзМерoB иХ rТpеМиpoBaHИЯ,
- рaзpaбoткa и ПриHятие Устaвa кoЛЛекTиBoм LПкoльl ДЛя Bl{есения еГo Ha yTBер}кДеI{иr B

ПopяДке' yсTaI{oBЛеЕIнoМ МyIIиЦиПaЛЬI{ЬIМ ПpaBoBЬIМ aкToМ Boлгoгpaдa.
- paзpaбoткa и ПpиняTие ПрaBиЛ BI{yTpенI{еГo рaсПopяДкa TTTкoльI, инЬlх ЛoкaЛЬI{ЬIX aк-

TOB]
- сaМoсToяТеЛьHoе фoрмиpoвaние кoI{TинГенTa oбyнarошиХсЯ B ПреДеЛaХ oгoвopеннoй

лицензией кBoТЬI;
- сaМoсТoяТеЛЬI{oе oсyщесTBЛение oбpaзoвaTеЛЬнoГo ПpoЦессa B сooТBеTсTBии с I{aсToя.

щим УстaвoМ, ЛицеI{зиеil и сBиДеТеЛЬсTBoМ o ГoсyДaрсTBеtтнoй aккpеДиTaЦии;
- OсyIцесTBЛеIIие TrкyщеГo кoнTpoЛя yсПеBaеМoc.ГИ И IlpoМr)кyToчнoй aттестaции oбy-

Чaloщихся lШкoльt B сooTBеTсТBии с l{aсТoяЩиМ Усr.aвом и тpебoвaниями дeЙcТByloщеГo зaкo-
ЕtoДaTеЛЬсТBa:

- сoз.цaние в lШкoле неoбхoдимЬIХ yсЛoBиil для рaбoтьr ПoДрaз.цеЛений opгaнизaций oб-
IцесTBеHнoГo IIиTaF{ия и МеДицинскиХ yчpежilений, кoнTpoJIЬ их paботьт B ЦеЛяx oхpaнЬI и yк-
реtI"Цения здopoBЬя oбунaroщихся и рaбoтникoв Шкoльl:

- сolцеисТBие .цеяTеЛЬl{oсТи ytlиТеЛЬских (пе:]aгoгинеских) opгaнизaций
МеToДических oбъединений;

(oбъединениЙ) и

- кooрДинaI]ия B Шкoле l]еяТеЛЬHoсти oбЩесТBеHI{ЬIХ (в тoм ЧисЛе Дr't.скиХ и N{oЛoДеж-
ньrх ) opгaн изaЦий (о бъединений), I{е ЗaПpеЩеннЬIХ З aкoFr OМ ;

- oсyщесТBЛение инoй деятелЬl{oсTи. не зaПреЩеннoй зaкoнoДaТеЛЬсTBoМ Poссийскoй
Федерaции и ПpеДyсMoтреннoй нaсТoящи]\'t Устaвoм;

- oПреДеЛение сПискa yнебникoB B сoo.ГBеТсTBии с yТBеp)кДеIlнЬIМи федерaль''ЬIТvIи Пе-
рrчIrяMи yнебникoв, pекoМrнДoBal{нЬIХ иЛи ,цoпущеннЬIХ к исПoЛЬзoвaниIo в oбpaзoвaтеЛЬнoМ
IТрoцессе' иМеroщиХ ГoсyДapсTBеннyЮ aккpедиТaциIo и pеaЛизyroщих oбрaзoвaTrЛЬIlЬIr Прo-
ГpaММЬI oбщегo обpaзoвaния oбpaзoвaТеJЬнЬIХ ,vчре)кДеHияХ. a Taкже yнебньн пoсобий, !o-
ПyЩrннЬIх к исI]oЛЬЗoBaI{иIo в oбpaзoвaТеЛЬlloNf ПрoЦессе B TaкиХ oбрaзoвaгеЛЬнЬIх yчprx{.це-
I{ияx;

- oбеспечение фyнкциoниpoBaния сисТеl\IЬr BнvTpенrrеГo N,IoниТopинГa кaчrсТBa oбpaзo-
Baния в LШкoле;

- oбестrечение сoЗДaния и BеДеI{ия oфиuиalЬнoГo сaйтa ITTкoльt B cеTи Интеpнет.
1.10. lШко;la I{есеT B yсТal{oBЛеt{нo\{ ЗaкoнoдaГеJЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции ПopяДкr

oTBеTсTBеннoс.гЬ Зa:
- I{еBьIПOJIнение функций, oтнесеI{нЬIХ к кo]\,fПе.ГеI{ции Шкoльl,
- pеaЛизaциto не B ПoЛнoМ oбъеме oбpaзoвaтеЛЬl{ЬlХ ПрoГpaММ B сooTBеTсTBИИ c yнебньш

пЛal{oМ и гpaфикoм yuебнoгo ТТpoцессa.
- кaЧесTBo oбpaзoвaния сBoих BьIПyскникoB;
- Я(иЗIIЬ и ЗДoрoBЬе oбyнaroщихся и paбoтникoв Шкoльt Bo BpеМя oбрaзoвaтеЛьнoГo Пpo-

цессa:
- нaрylПение ПрaB и свобoД oбy.тaloщихся и paбoтникoв lШкoльt;
- иIlЬIе действия, IrpеДyсМoTprннЬrе ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции.
l.l l. Шкoлa oбеспечивaеТ oTкpЬIТoсTЬ и ДoсTyrТнoсTЬ сЛеДyIOшей инфopМaции:
1 . 1 l ' 1  сBе .цения :
- o ДaTе сoз.цaния LШкольт;
. o сTpyкТypе LПкoльr,
- o реaЛизyеМЬIХ oсt{oBнЬIх и ДoПoЛниTеЛьHЬIх oбрaзoвaтеЛЬl{ЬIХ ПpoГpaММaх с yкaзaI{иrM

чисЛенI{oсТи ЛиЦ' oбyvarощиХсЯ зa счеT сpеДсТB сooТBеTсТByIoЩеГo бroДrкетa бioдlкетнoЙ cиc-
TеМЬI Poссийскoй Федеpaции:



- oo oopa]oBaTеЛЬI{ЬIХ сTaнДaрTaх;
- o Пrрсo}raЛЬнoМ сoсTaBе Пе.цaГOГиЧескиХ paбoTникoB с yкaзaI{иеМ yрoBI{я oбpaзoвaния и

квaлификaции;
- o МaTериaЛЬIIO-ТехI{иЧескoM oбеспечении и oб oснaЩентloсти oбpaзoBaTеЛЬнoГo пpo-

Цессa (в тoм ЧисЛе o нaЛичии библиoтеки' сПopTиBнЬrХ сoopyхсений, oб yс.ltoви ЯX tгllТa1'тЯ,
МеДиЦиFIскoгo обслy}КИBaHИЯ, o ДoсТyПе к инфopмaциoннЬIМ сисTеМaМ и инфopмaциoнI{o-
ТеЛекoММyникaЦиoнI{ьtм сетям) :

- oб электpoнI{ЬIХ oбрaзoвaтелЬIIЬIх pесyрсaХ. /цoсTyП к кoTopЬIМ oбеспечивaется oбу.
чaroщиМся;

. o пoсТyПЛeHИИ и рaсхoДoBaнии финaHсoBЬ]х и MaTериaЛЬнЬlх сpе,цсTB Пo иToГaМ финaн-
сoBoГo Гo.цa.

I . 11 . 2 .  к oПии :
- .цoкyМеТrTa, ПoДTBеp)кДa}ощеГo нaцичие 'циЦенЗии rra oсyщесTBЛение oбpaзoвaтельной

ДrяTеЛЬ}Ioсти (с пpилo>кениями) :
- сBиДеTеЛЬсТBa o ГoсyДaрственной aккpе.циTaции (с Приno)кениями);
- yТBер)кДеТ{нoГo B yсTaнoBЛеI{нoМ ПopяДке пЛaнa финaнсoвo-хoзяйственнoй деятеЛЬI{o-

с.Ги.
l .1 1.з. oТЧеT o реЗyЛЬTaтaх сaмooбсЛеДoBaния.
1.l l.4. ПoряДoк oкaзaния ПЛaTFIЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ yсЛyГ' B ToМ чисЛе oбpaзеu ДoГoBopa

oб oкaзaнии ПЛaTнЬIХ oбpaзoвaтеЛЬнЬIх ,vсn'YГ. с yкaзaниеМ сToиMoсTи IТЛaTнЬIх oбpaзoвaтелi.
I{ЬIX yсЛyГ.

1.11.5. сBе.цения, yкaЗaннЬIе B ПyI{кТе З,2 cтaтьи 32 ФелерaлЬнoГo Зaкoнa oт 12 янвaрЯ
1996 гoдa ЛЪ 7-ФЗ кo некoммrpческиХ oрГaнизaцияХ).

Укaзaннaя инфopмauиЯ ПoДЛе}(иТ pa]N{ещеl{иIо нa oфициaльнoм сaйте Шкoльt B сеTи
кИнтеpнет> и oбнoвлеIlиIo B TеtIlние Tpи,ццaТи дней со Дl{я BF{есе}lия сooТtsе.I.сTByloщих иЗМе-
нений.

1.12. МедиЦинскoе oбслyживaние oбyнarоtциХся Шкoльt oбеспечивaioT oрГal{Ьr ЗДрaвo-
oхpaнеI{иЯ. МеДицинскoе oбслу)киBaние oбyvaкlщиХся B LШкoле oсyщесTBjlЯется Пo ДoГoBopy
lllкoльl с yчре)кДениеМ зДpaBooхрaнеI{ия flзерlкинскoГo рaйoнa Boлгoгpaдa. Шкoлa oбязaнa
ПpеДoсTaBиTЬ ПoMеЩение с сooTBеTсTByIoII]иMи yсЛoBияМи для рaбoтьl МеДиЦинских paбoтни-
кoB.

1 . 13. opгal7ИЗaЦИЯ ПИTaHИЯ в Шкoле BoЗЛaГaеTся нa lIIкoлу' PaсписaI{ие ЗaняTий в lШкo-
Ле ДoЛ)кI{o ПреДyсМaTpиBaTЬ ПеpеpЬIB дoсTaToчнoй пpoдoл)киTеЛЬнoсТИ ДЛЯ TIИ-ГaНИЯ oбyнarо-
Щихся. LШколa BЬIДеЛЯеT сIТециaЛЬнoе ПoМеЩение ДЛя ПИTaНИЯ oбyнarоЩихся. opгaнИЗaЦИЯ
TIИТaНИЯ в LШкoле oсyщесTBЛЯеТcЯ Пo ДoГoBopy LШкo'uьl с llреj.lllриЯТtlЯМИ oбЩественнoГo пи.
^ГaHИЯ.

1.l4. lШкoлa сoзДaеT неoбхoДимЬIе yсЛoBиЯ !,ЛЯ рaбoтьI ПреДпpияTий oбщестBеIIнoГo Пи-
ТaНИЯ и Mе.цицинскиХ yЧpе)кДений и oсyщесТBЛяеT кoI{TрoЛЬ их paбoтьt B цеЛях oxрaнЬI и yк-
pеПЛения ЗДopoBЬя oбyнaтощиХся и рaбoтникoв LШкo'llьl.

1.15. B TTTкo-тrе сoЗДal{ие и ДеяTеЛЬHoсТЬ opГaниЗaциoннЬrХ сTpyкТyp lloЛиTичrскиx пap-
тий, oбЩесTBеннo-ПoЛиTических и реЛиГиoЗнЬIх Jви,,кений и opГaниЗaций (oбъелинений) не
ДoПyскaroTcя'

1. l6. Местo нaхoх(Дения ТTTкoльt.
Iopидинеский и фaктинеский aдpес: 400036, Poссия, Boлгoгpaд, !зерrкинский paйoн, п.

Aэрoпopт, 23 a'

2. I{ели и oсt{oBIlьIе BI{ДьI ДеяTеЛЬ[roсти IlIцgд51.

2.1. [LIкoлa яBляеТся сoЦиaЛЬнo oриенTиpoвaннoй нrкoММеpческoй opГal{иЗaЦией, не
имеtощей иЗBЛечrI{ие пpибьlли B кaчесTBе oснoвнoй цели свoей ДеяTеЛЬI{o c.Г|т И не paсПpеДе-
ляroЩей ПoЛyЧrнrryrо пpибьrлЬ Мех{Дy yчaсTFIикaМи.

2.2. ОcнoвHЬIМи ЦеЛЯМи ШкoльI яBЛяIoTся:
- фopмиpoBaние oбщей кyЛЬТypЬI Личl{oсTи oбyнarоruихся ТTyТrМ pеaЛизaЦии oснoBIlЬIХ

oбщеoбpaзoBaTrЛЬнЬIx ПpoГрaММ l{aчaЛЬнoгo oбщегo' oсTloBнoгo oбщегo и сpеДI{еГo (пoлнoгo)



oбЩегo oбрaзoвaния, oбеспеtIиBaIoЩиХ реaЛиЗaцикl федерir"тЬнoГo ГoсyДaрсTBеI{lloГo oбpaзo-
BaTеЛЬнoГo сTaн.цapTa;

- y.цoBЛеTвopение o бpaзoвaтеЛЬt{ЬIХ пoтpебнoс т eЙ и з aПpoсoB oбyuaiо щихся ;
. oбеспечение ДyхoBнo.нpaBсTBенI{oГo paзBиTия' BoспиTaI{ия и кaчесTBa ПoДГoToBки

o0yчaioщиХся;
. aДaПTaция oбуuarощиХся к )кизI{и в oбществе;
- сoзДaние oснoBЬI .цЛя oсoЗнaннoГo вьrбopa и ПoсЛе.цyЮщеГo oсвoеI{иЯ

прo фессиoIIaЛьнЬIХ o бpaзoвaтеЛЬнЬIх lIpoГрaММ ;
- BoсIIиTaние Грa)I(ДaI{сTBе}IнoсTи. ТpyДoЛroбия, yBaжrния к ПpaBaМ и свoбoДaм чеЛoBе-

кa, любви к Oкpy}кaroшей пpирo.це, PoДине' сеМЬе;
- фopмиpoBal{ие зДopoBoГo oбpaзa }кизни.
2.3. lПкoлa oсyщесTBЛяеT oбунение и BoсПиТaние B инTерrсaХ Личнoсти, oбщесTBa, Гo.

сy.цapсTBa, oбеспечивaе.Г oХрaну зДoрoBЬя и сoздaние б.пaгoприяТHЬIх yсЛoвиЙ Для paзнoсTo-
рol{неГo рa]BиТия ЛиLiнoс.Ги, B ТoМ ЧисЛе BoЗ\lo)кF{oс,ГИ v.цoBЛеTBOрения пoтpебнoсти oбyuaто-
щеГoся в сaмooбpaзoBaнии и ПoЛyЧении .цoПoJ}lиТеЛЬнoГo oбpaзoвaния.

2.4. LШкoлa сoЗДaеT yсЛoBия ДJя praтти:зaЦИИ Грa)кlцaнaМи Poссийскoй ФелеpaЦии Гa-
paнTиpoBaннoГo Гoсy.цapсТBoМ ПрaBa нa ПoЛyЧение oбщеДoсTyПнoГo и бесплaтнoгo oбЩегo
oбpaзoвaния BсеХ ступеней, если oбpaзoBaI{ие ДaнI{oГo ypoBня Грa)кДaI{иI{ ПoЛyчaеT BПrpBЬIе.

2.5. [eятeЛЬнoсTЬ Школьl oсI{oBЬIBaеTся нa ПpиFlциПaХ ДеМoкpaTии, ГyМal{иЗмa, oбще-
.цoсТуПнoсТи, ПриopиТеTa oбщенелoвеческиХ ценнoстей, }КИзHИ и з.цopoBЬЯ чrЛoBекa, Грa)к.
ДaнсTBеннoсти, свoбo.цнoГo paзгИТИЯ ЛиЧнocTи' aBToнoМI{o cТИ |4 сBеTскoГo ХapaкTеpa oбpaзo-
Baния.

2.6. oснoвнЬIМ BиДoМ ДеяТеЛЬнoсти TTTкoльt, oсyЦесTBЛяеMЬIМ Зa счеT сpеДсTB Мylrици-
ПaЛЬнoГo бroдrкетa, яBЛяеTся pеaЛизaЦия oбpaзoвaтеЛЬI{ЬIх ПpoГpaМM B сooTBеTсТBИИ с, MyI{и-
циПaЛЬнЬIМ зaДaниеМ и ЛиценЗией нa oсyщесТBЛение oбpaзoBaTеЛЬнoй деятельнoсти TITкoльt'

2.7. lШкoлa BпpaBе oс'vЩесТBЛяТЬ иF{ЬIе Bи.цЬI lцеяTеЛЬнOсТиr F{е яBЛяtOщИеся ocI{oBнЬIМи
Bи.цaМи ДеяTеJIЬFtoсТи, ЛиLшЬ ПoсToЛЬкy, ПoскoЛЬкy ЭТo сЛy)киT ДoсTи)кеI{иIo целей, paДи кoTo-
pЬ]х oнa сo:]Дal{a, и сooTBеTсTByеT ЭTиМ цеЛяМ.

3. Opгaнrrзaция oбpaзoвaтеЛЬtloгo Пpoцессa.

3.l. Пpием в lШкoлy oсytЦесTBЛяеTся B сooTBеTсTBии с Зaкoнo.цaTеЛЬс.IBoМ Poссийскoй
Федеpauии.

Пpaвилa ПриеМa Гpa)кДaн в LПкoлy oПреiцеJIяIoтся !епapтaМенТoМ.
3.2. oбyuение.цетей в [LIкoле нaЧинaеTся с lцoсТи)кенИЯИNlл BoЗpaсTa IIIесTи ЛеT IIIесTи

MесяЦеB Пpи oTсyТсTBии ПpoTиBoПoкaзaний пo сoсТoяllи}o ЗДopoBЬя, IIo I{е ПoЗ)ке ДoсTи)кеI{ия
иМи BoзрaсTa BoсЬМи ЛеT'

Пpием в пеpвьtй кЛaсс LПкoльl Детей бoлее paннеГo или бoлее ПoзДHегo BoЗpaсTa oсy-
ЩесTBЛяеTся с paЗpеIIIения ТерpитopиaЦЬнoГo yПpaBЛеI{ия. oбyнение детей, не ДgсТиГIIIиХ к
I{aLIaЛy уuебнoгo Гo.цa BoзрaсTa IпесТи ЛеT IIIесTи МесяЦеB' ПpoвoДиTся с сoблтoдrниrМ Bсrх Ги-
ГиениЧеских тpебoвaний по opГal{иЗaЦии oбyнения .цетей с iIIесТиЛеTI{еГo BOзрaсTa.

З'З. [ля:]aчисЛения в lШкoлy poДиTеЛи (зaкoнньtе ПpеДсTaBители) l lpеДсTaBЛяIoT сЛе-
Ду}orЦие .цoкyМенТЬI: :]aяBЛение рolциTеЛей (зaкoнньIх ПреДсTaвителей), сBиДеTеЛЬсTBO o po)t-
ДеIIИИ иЛи ПaсПoрт pебенкa (кoпиro), МеlциЦИнскyЮ кapТy ребенкa и :]aкЛIoчaIоT ДoГoBoP, Pе-
ГyЛирyloЩий взaимooTI{oII]еI{ия Ме)Iцy LШкoлoй и рo.циTеЛями (зaкoннЬlМи ПpеДстaвителями).

3.4. Пpием oбyнarошихся B кЛaссьl пеpвoй и втopой сTyПени oбyнения B TеЧение yuеб-
I{oГo ГoДa oсyЩrсTBЛяеTся нa oснoBaI{ии зaяBЛеlIия poДиTеЛей (зaкoннЬrХ ПpеДсТaвителей), пpи
ПреДoсTaBЛеt{ии ЛичнoГo ДеЛa oбyнaroшеГoся, МеДицинской кapTЬI, BеДoМoсTи ТекУIциx oTМе-
Тoк.

B клaссьt тpетьей сTyПrни oбyнения пеprBoДяTся oбy.raroщиеся, ПoЛyчиBIIIиr aTTесTaT
oб oснoвнoм oбЩем oбpaзoвaнии. Пpиём BнoBЬ пpибьIвtпих oбyнaroщихся OсyщrсTBЛяrTся I{a
oснoBaнии зaяBЛения poдителей (зaкoнньtx ПреДсTaBителей) или oбу'тa}oЩrГoся Пpи ПprДoс-
TaBЛrнии aTTесТaТa oб oснoвнoм oбЩем oбpaзoвaнии и МеДиЦинскoй кaрTьI.

3.5. Пpи ПpиеМе ГрalкДaнинa в lШкoлу ПoсЛеДнЯя oбязaнa oЗнaкoМиTь еГo и (или) егo
poдителей (зaкoнньlх ПpеДсТaBителей) с yсTaBoМ TIТкoльl, лицензией нa oсyЩесTBЛrниr oбрa-

oOyчaloщиМися



зoBaТеЛЬнoи.цеяТеЛЬнoсTи' сo сBи.цеTеЛЬсTBOM o ГoсyДapсTBент{oй aккреДиTaЦии LLIкOЛЬI' oс-
нoBl{ьIМи oбpaзoвaтеЛЬI{ЬIМи ПрoГpaMМaМи, реaЛизyеMЬIMи lШкoлoй, и ДpyГиMи ДoкyМrнTaМи.
реГЛaМеI{TирyIoщиМи opГaI{иЗaЦию oбpaзoBaTеЛЬtloГo ПpoЦессa.

3.6' Сoлеp}кal{ие oбpaзoвaния в Шкoле oПpе.цеЛяется oбpaзoBaTеЛЬнЬIМи ПpoГрaММaМи,
yTBержДaеМЬIМи и реa;rизyеМЬIМи lШкoлoй сaМocТoяTеЛЬl{o. oснoвнaя oбpaзoвaтеЛЬнaЯ Пpo-
ГрaММa в LШкoле рaзpaбaтьrBaеTся нa oсI{oBе сooТBеTсTByIoЩих ПpиМернЬlХ oсt{oBнЬIх oбpaзo-
BaТеЛЬнЬIх прoГpaММ и ДoЛ)кнa oбеспечивaТЬ дIoсТи)кение oбyualoщиМися pезyЛЬTaToB oсBoе-
ния oснoBньтх oбpaзoвaTеЛЬнЬIХ ПрoГрaММ, yсTaнoBЛrI{нЬIХ cooTBеTсTByIoщими федеpaлЬI{ЬIMи
Гoсy.цapсTBенIIЬIMи o бpaзoвaтелЬнЬIМи сTaI{ДapТaMи.

3.7. LПкoлa:
3.7.1. Pеа-пиЗyеT сЛе.цyloщие Bи.цьI oбщеoбрaзoBaТеЛЬнЬIх rlрoГрaММ' oIlредеЛяroщиx сTa-

тус LШкoльt (oснoвньlе пpoгpaммьr):
- oбщеoбpaзoBaTеЛЬI{ЬIе ПpoГpaММЬI нaч&цЬ}IoГo oбщегo обpaзoвaния;
- oбщеoбpaзoBaТеЛЬI{ЬIе пpoГpaМA,IЬi oснoBнoГo oбщегo oбpaзoвaниЯ' ts ToM Числе

oбеспечивaloщие ДoПoЛниTrЛЬнylo (yглyбленнуrо) пoдгoТoBкy обyuaroщиXся Пo ПprДМеTaц
ГyMai.I иTapн o гr.l прoф иля:

- oбщеoбрaЗoBal'еJlьнЬIе ПрoГpaN,IМЬI сpеДнеГo (пoлнoгo) oбщегo обpaзoвaния, B ToМ
LIисЛе oбеспечивaЮlцие ДoПoЛI{иТеЛЬнy}o (yглyбленнyrо) пoдгoТoBкy oбyнaюшдихся пo ПPеД-
Ме.гaМ ГyМaH иТapнoгo прoфиля.

З,7.2, Мorкет реaЛизoBЬIBaTЬ ДoПoЛниTеЛЬньrе oбрaзoвaТеЛьI{ЬIe ПpoГpaМMЬt paзли.lнoй
I{aПрaBЛеннoсTи зa ПpеДеЛaми oбpaзoBaTеЛЬнЬIх ПрoГpaММ, oпpеДrЛяroщих сТaTyс ШкoльI (дo-
ПOЛ H иТеЛ ЬHЬIе ПpoГpar,r м ьt).

3.8. LПкoлa Мo)кеТ ПpеДoсТaBЛять бесплaтI{ЬIе .цoПoЛниTеЛЬнЬIе oбpaзoвaтеЛЬI{ЬIе yсЛy-
ги (в пpелеЛaХ BЬIДеЛенIIЬIХ бroДжетньrх сpедств):

3.8.l. PеaлизaциЯ .цoПoЛниTеЛЬI{ЬIХ oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ ПpoГpaMМ рaЗЛичнЬIx l{aПpaB-
леннoстей: хyДo)кесTBенI{o-эстетинескoй; физкyльтypнo-сrroрTивнoй; сoциaЛЬнo-
ПеДaГoГическoй; кyЛЬTypoЛoгическoй; есTесTBеннoнayuнoй и ДpyГиx' ПpеДyсМoTprннЬIх Ли-
Цензией I{a oсyщrсTBЛrние oбpaзoвaтельнoй ДrяTеЛЬнoсTи;

з.8'2. Прoведение сеN,IинaрoB. кoнсyЛьтaций ДЛя рo.циTелей (зaкoнl{ЬIХ ПреДсTaBиTе-
. ; rей) oбyнaЮЩИХсЯ.

3.9. lШкoлa BПрaBе oкa]ЬlвaТЬ Haсе-lениro, ПpеДприяTИЯNl, yчpех(ДенияМ и opГaнИЗaЦИ'
яМ IIJia.ГнЬIе ДoПoЛниTеЛЬt{ЬIе oбрaзoвaте-lЬI]Ьlе },с'ЦyГи (обyнение Пo .цoПoЛI{иTеЛЬI{ЬIМ oбpaзo-
BaТrЛЬнЬIМ ПpoГрaМN{a\{' ПpеПoJaBaние сПециa]ЬHЬrх курсoв и ЦикЛoB ДисциПЛиF{, pеПrTиTop.
сTвo, зaI{яТия с oбyнatotЦиN{исЯ 1.г-rl.б.rеннЬI\'{ изуЧениеМ Пpе.цМеToB и .црyГие yслyги), I{е Пpе-
.цyсMoTpеннЬIе сooTBеTсТByroшIиr,rи oбpaзoвaТе'ТЬнЬIМи ПpoГpaММaMи и федеpaлЬI{ЬIМи Гoсy-
ДaрсTBrнньIми o брaз o B aТеЛЬl{ЬlN,rи сTaн.цapTaN,{ и.

LПкoлa Мo)кеT Пpе.цoсTaBЛяТЬ сЛе.ц),roЩие пЛaTнЬIе ДoПoЛниTеЛЬнЬIе oбpaзoвaтеЛЬнЬIе
усЛyГи, не ПреДyсМoTреннЬlе oбрaзoвaтеJЬнЬl\,Iи ПрoГрaММaMи, oПpеДеЛя}oЩиМи сTaTyс ШIкo-
ЛЬl и Гoсy.цapсTBеннЬtми oбрaзoBaТеЛЬньIN'{и сТaн.цaрTaми (нa.цoГoBopнoй oснoве):

a) пpепoлaBaние спеЦиaЛЬI{ЬIХ дисциПЛиI{ сBrpх чaсoв и сBеpХ ПрoГрaMМЬt пo дaннoй
.цисциПлинr' ПpеДyсМoтpеннoй y.Iебньlм ПЛaнoМ;

б) пpoведение зaI{яТий пo углyбЛенIroМy изyЧrl{иIo ПреДМеТoB (зa paмкaми oснoB.
ньIx oбpaзoBaТеЛьI{ЬIх пpoгpaмм) ;

в) pепетитopсTBo;
г) ведение рaзличнЬrХ кypсoB:
- Пo lloДГoТoBке к ПoсTyПЛеник) в yнебнoе ЗaBеДение;
- Пo изyчеI{иIo иHoсTpaFrнЬIх язЬIкoB и .цp.;
- Пo ПеpеПoДГoToBке кaДpoB с oсBoениеМ нoBЬIх сIТеЦиaЛЬнoстей IIpи наЛичИИ Hе-

oбxo.цимoй ЛиЦензии,

,ц) сo:зДaние paзЛиЧньrх стyДий, ГpyПП, TBopЧескиx oбъединений пo oбy.тениro и
пpиoбщениro Детей к зI{aнияМ миpoвoй кyЛЬTyрЬI' жиBoПиси' грaфики, скyЛЬrТTyрЬI' нapo.цнЬIХ
ПpoМЬrсЛoB и BсеМy ToМу, чТo I{aПpaBЛеI{o нa BсесToрoннее paзBиTие ГaрМo}Iичнoй личнoсTи и
не Мo)кеТ бьlть дaнo B рaМкaХ ГoсyДapсTBенIIЬIХ oбpaзoвaтеЛЬt{Ь]Х сTaн.цaрToB;

е) сoздaние paзЛичI{ЬIХ кpyжкoB, сlкЦий, ГрyПП Пo yкpеПJIениIo з.цoрoBЬя.



3.l0. [Школa oсyщrсТBляет oбpaзoBaТеЛЬнЬIй прoцесс B сooTBеTсTBии с ypoBняMи oбще-
oбрaзoвaтеЛЬньIХ ПpoГpaММ ТреХ сTyПrней oбщегo oбрaзoвaния (лpи НaJLИчтIИ B сTpyкTypr
lllкoльt пеpвoй сТyПени oбщегo oбpaзoвaния).

Пеpвaя сTyПеI{Ь - нaчaЛЬнoе oбщее oбpaзoвaние (нoрмaтивньlй сpoк oсBoения 4 ГoДa).
flля некoтopЬIx кaTегopий oбyнarошиХся Т{oрMaTиBIlЬIе сpoки oсBoения oбщих oбрaзoвaтель-
нЬIX ПpoГpaММ МoГyT бьtть измеI{енЬI нa oснoBе сПециaЛЬньrx федерaльI{Ьlx I'OсyДaрсTBrI{нЬIХ
oбpазoвaтелЬнЬIх сTaн.цapToB B с99TBеTсTBии с лействуrоruиМи нopМaTиBI{ЬIМи aкTaМи. Зuдu.
чaМи l{aчaЛЬнoГo oбrцегo oбрatoвaния яBЛя}oTся BoсITиTaние и paзBиTие oбyнaroщиХся' o3Лa-
Дение иМи ЧTениеМ' ПисЬMoМ, счеToM' oснoBнЬIМи нaBЬIкaMи yнебнoй ДrяTеЛЬнoсTи, ЭЛlMеI{-
TaМи TеoреTическoГo МЬIIIIЛения, пpoстейrши\,Iи I{aBьIкaМи сaМoкoнTpoЛя' кyльтypoй ПoBе.це-
11ИЯ И pеЧи, oснoBaМи личнoй ГиГиеllЬ] и зlцoрoBoГo oбрaзa iкиЗT{и'

Haчi],чьнoе oбщее обpaзoвaние яBЛяеTся бaзoй ДЛя пoЛyЧrния oсIloBнoгo oбщего oбpa-
ЗoBaния.

Bтopaя сTyПенЬ - oснoBнoе oбщее oбpaзoвaние (нoрмaтивньrй сpoк oсBoения 5 лет).
Зaдaчей oснoBl{oГo oбщегo oбpaзoвaния яBЛяеTся сoзДaние услoвий .цЛя BoсITиТaLIИЯ, cТaнoB-
Ления и фopмиpoBaЕIия ЛичнoсТи oбу'тarошеГoся' .цЛя pi|зBLIТИЯ еГo скЛotIнoстей, иI{TеprсoB и
с п o с o б н o с Tи к с o ци а,iIЬI{ o М y с aМ o o rTp ед е':I е н и to.

Haрядy с обшеoбpaзoBaTеЛЬнЬiNfи ПpoГрaММaМи бaзoвoго ypoBня нa втopoй сTyПrI{и
oбЩегo oбpaзсlвaн14Я НaчИНaеTся oсBoеF{ие ПpoГрaмшt. oбеспеtIиBaIoщиХ ДoПoЛI{ительнyro (yг-
лyбленнyкl) подгoтoвкy oбунaroЩиХся lro rТреДN,IеTaN'I ГyN,IaниТaрнoГo пpoфиля.

oснoвнoе oбщее oбрaзoвaние яBЛяеТся бaзoй дЛЯ IloJlyЧения среДнегo (пoлнoгo) oбще-
гo oбpaзoв aH|IЯ, нaча,-lЬt{oГo и среДнегo пpoфессиoнaltЬнoГo oбрaзовaния.

Тpетья сTyПеI{Ь - среДнее (пoлнoе) oбщее oбрaзoвaние (нopмaтивньtй сpoк oсBorHИЯ -
2 гoдa). ЗaДaчaми сpе.цнеГo (пoлнoгo) oбщегo oбрaзoвaния яBЛяlоTся paЗBиТие инTrpесa к Пo.
ЗнaниЮ и TBopLIеских спoсoбнoстей oбyнaroшегoся, фoрмиpoвaние нaвЬIкoB сaМoсToяTельнoй
yнебнoй .цrяTеЛЬнoсTи FIa oснoBе ди ф ф еренц ИdЦии oбyнения.

Haрядy с oбщеoбpaзoBaТеJЬI{ЬIМи ПpoГpaММaМи бaзoвoгo ypoBня нa тpетьей сTyПеI{и
oбщегo oбpaзoвaния ПрoДo-rl)кaеТся oсBoеt{ие ПpoГрaМM, oбеспечивaroЩих l{oпoЛIlиTrЛЬ}ryЮ
(yглyбленнyro) пoлгoТoBкy oбyнaкlщихся Пo ПреДMеТaМ ГyмalrиTapнoгo пpoфиля.

Исхoдя иЗ зaПрoсoв oбунarощиХся и их poДиTеЛей (зaкoннЬlx ПpеДсTaвителей), IIpи нa.
ЛИчИИ сooTBеTcTByroЩиХ yслoвий в lLIкoле Мo;ltеТ бьtть ввеДенo обyченИе Пo paзЛичнЬIМ
пpoфилям и нaIrpaBЛеI{ияМ'

Сpеднее (пo'пнoе) oбщее oбрaзoвaние яBJiЯеТся oснoвoй Для
пpoфессиoH.LTЬI{oГo, сpеlцнеГo профессиoнa-[ЬнoГo (по сoкparuеH HЬIМ
мaм) и BЬlсlIIеГo прoфессиoнarlЬнoГo oбpaзoвaния.

oбязaтельньlй миниМyM сoДер}кaтИЯ кaжДoй oснoвнoй oбшеoбpaзoвaтельнoй пpo-
ГрaММЬr yсТaнaBЛиBaеТсЯ сooТBеTсTByioщиМи фелеpaпьньrми ГoсyДapсTBrннЬIМи oбpaзoвa-
TrлЬнЬIМи сТaн.цapТaМи.

3.11. opгaнизaция oбpaзoвaтеЛЬ}IoГo ПрoЦессa в ТTTкoле сТрoиТся нa oсI{oBе ГoДoBoГo
кaЛенДaрI{oгo yнебнoгo гpaфикa, сoГЛaсoBaннoГo с Теpри,r.opиaJlЬньIМ yПpaBЛением, yuебнoго
ПЛal{a' paзpaбaтьrBaеМoГo lШкoлoй сaМoсТoяТеЛЬнo B соoTBеTсTBии с федеpaльньrм бaзисньrм и
pеГиoнarlьньtм yнебнЬIMи пЛaЕIaМи. и pеГЛaМе}ITиpyеTся paclIИcaНI4ем зaнятий.

3.l2' oбyuеIТие и BoсПиTaние в Шкoле BеДyTся rra рyсскoм язЬIке, яBЛяI9Tся oбщедoс-
TyIТIrЬIМи и бесплaтньtми.

3.13. B LШкoле B сooTBrTсТBИ:lI c федерaлuнЬIМи ГoсyДapсTBеIIFIЬtми oбpaзoBaTеЛЬньIМи
сTaн.цapTaMи B пoряДке' ПреДyсМoTpенI{oМ зaкoнaМи и иI{ЬIMи I{oрМaTиBI{ЬrМи ПрaBoBЬIМи aк-
тaми Poссийскoй Федеpaции' oсyщесТBЛЯеТcя ПoлyчеI{ие oбyнaroщиMисЯ нaчaЛьньrx знaний
oб oбopoне ГoсyДapсTBa, o вoинскoй oбязaннoсти ГpокДaн и приoбpеTение oбyuaroщимися
нaBЬТкoB в oблaсти Грa)к.цaнскoй oбopoнЬ]. a ТaЮке Пo.цГoToBкa oбyнarоЩиХсЯ - Гpa)кДaн Мy)I(-
скoГo ПoЛa' Hе Пpo[rеДIl]иХ Boеннoй слyжбьI. Пo oснoBaМ Borннoй слyжбьr.

3.14. oсвoение oбpaзoBaTелЬнЬIХ ПpoГpaN,{М oснoBl{oгo oбщегo и сpе.цнеГo (пoлнoгo)
oбщего обрaзoвaния зaBершraеТся oбязaтельнoй гoсyлapственнoй (итoговoй) aТTесTaЦией вьr-
ПyскникoB, oсyщесTBляемoй в yсTaI{oBЛенI{oM ПopяДке, вьIдaней BЬIПyскI{икaМ ДoкyМенTa Гo-
сyДapсTBеннoгo oбpaзцa o сooTBеТсTBy}otЦеМ уpoBне oбpaзoвaния.

ПoЛyЧения I{aЧaJ'IЬнoГo
yскopеI{I{ЬIМ ПpoГpaМ-



Гoс1'rapстBеннaЯ (lrтoгoвaя ) aTTесTaция oбуuaюшиxся. oсBoиBilIиХ oбpaзoвaтелЬIlЬIе

ПpoГрaN1МЬI сре.цнеГo (пoлtloгo) oбщегсl oбpaзoвaниЯ. ПpoBoДится в фoprlе еДинoГo ГoсyДaрсT-

BеIlIIoГo ЭкЗa]\IеHa. B у.сTaI{ol]JlrHнoN{ Зaкoнo]vI Пopя.цКе. Иньrе фоpмьl ПрoBеДения ГoсyДapсT.

веннoй (итoгoвoйI) aTТесTaции МoГyТ бьlть -vстaнoBЛенЬ] федеpа,тьнЬIМ opГaнoМ исIIoЛниТrль-

нoй влaсти. oсуLцесTBЛяloIци]vl ф1,нкuии пo вьlpaбoTке Гoсy.цapственной пoЛитики и l{opМa-

TиBlIo-ПрaBoBoN{}. реГ]-ЛирoBaниЮ в сфере обрaзoвaниЯ. ДЛЯ oбуlarошиxся с oГрaIrичен}IЬIМI,I

Boзl!{o)кнoсTя}'{и З.]oрoBЬя. oсBoиBIШих oбpaзoвaтелЬЕIЬlе ПрoГpaМ]v{ЬI oре.цI{еГo (пoлнoго) обще-

го oбрaзoвaHИЯ.
BьtпускнllкI.]. J'oсl.l lГrпllе oсoбьIх }.сtlеХoB ПрИ oсвoении oбщеoбрaзoвaтельнoй пpо-

ГрaММЬl срC.]rlсГo (tro'rнoгo) oбtцеto oбрaзoвaниЯ. нaГpa)к.цaroTся зoлo.гoй или ;еpебpянoй ме-

ДaЛЬIо B yсTaнoBЛеt{нoi\I Пoря.цке.

Bьtпу.скникrl. дoс.ГиГrпие oсoбьIх усПехoB B иЗ},Чении oДнoГo иЛи нескoлЬкиХ Пре.цМr-

ToB, нaГрaждaloIся ПoхBа.цЬI{oй грaмoтoй кЗa oсoбьIе vсПеХи B иЗyЧении oT.цеЛЬнЬD( ПpеДМе-

ТoB) B yсТaнoB"lеI]i]o\1 tIopя.цIiе.

oбr-чaiоiцl'Iеся ПереBoj1нoГo К.Пaссa. иNlеloЩие Пo Bсе\l Пред\1еТa]!{, иЗyчaB[IиМся B эТoМ

клaссе. Че]-Bеpl'ttЬiе l i ГoдОBЬIе oТj\{еTки к5>. нaгpa}кДa}oТся ПoхBfu.IЬI]ьI]\I .rlисТoМ <Зa oтличньrе

,vсПехи B }.ЧеIII , I ! i ) )  B \сТaHoR. i ]еI l I{O}1 Пoрядке.

ЛиЦalt. не зaBеpIПиBlши\I oснoBlloе oбщее. сре.цнее (по;rнoе) oбщее oбpaзoвaние, не

ПрolIIе.цlIIи]\1 Гoсу.цapственнoй (итoгoвoй) aTTесTaЦии иЛи IIoЛyЧиBlIIиМ нa Гoгv,цapственнoй

(итoiовой) aTТесТaции llеудoBjlеTBopиТеЛЬнЬIе резv-цьTaТЬI' BЬIДatoTся сПрaB^ . yсТaнoвЛеIlнoГo

oбpaзua'
Лицa. Irе I1рorIIе.цlI]ие Гoс}.:laрственной (итогoвoй,; aТТесТaltиИ и..IIl Пс 1чиBIIIие нa гo-

сyдaрсTBеI{ной (tlтoгoвойт) aттесТaЦI,lI,i нс\r;]oB-'IеTBoриТеЛьIIЬIе pез}.j]ЬТaTЬI. tsпpaBе пpoйти пo-

BТopнo не рaI{ее Че\'1 lIерез Гoд I.oсvдaрсlBеIlЕi\'}o (иToloB1то) arтестaциrо'

3.15. oб1.нa}oliIиеся. oсBoI]BllILIе B llo-]l{oNl oбъепtе oбpaзoвaтеЛЬнyro ПрoГpaММy ylебнo-

Гo Гo.цa, ПереBoДЯTсЯ B с.'Iед\ lощий к.Taсс Пo резyJЬTaTaM ПрoМежyтoннoй aT:гесTaции.

Школa сaNloсТoяТе.rlЬнo вьIбиpaет сисТе]\{Y oЦе}IиBaния. фopпly, Пoря.цoк и Пеpиo.циЧ.

I{oсTЬ ПpoМе)It}.Toчнoй aттесTaции oбyuaюшиХся. B сooTBеTсTBии с Пoлох{ениеМ, yTBер)КДен.

ньгм ПелaгoГиЧесI(II\I сoBеТОl\1 Шкo"цьl.

Пpи тскутцей. прo\{ех<vl.oчнoй. итогoвoтi aTТесTaции oбyнaтошиХся исIIoЛьзyется 4-х

бaц.цьнaя сисТеi\Ia o.ГNIеТoк: к5> * oт-tl, iннo, <<4> Хoрoll]o. (3)) - \..]oB.цеTBopиTе".нo, <2> - нr-

y.цoBЛеTBoриTе'IlЬtlo. oтме,rки oбуuaюtultхся фиксиpутоТсЯ в кЛaсснЬIх жуpн*,aх и дyблиpyroт-

ся B ДнеBilикaх обlчatoшIихся.

Нa ст1,пени нaч&цЬнoго oбЩегo oбpaзoвaния B ПерBoN{ кЛat]се И B i ]trСrlИr ПерBoГo пo-

ЛyГo.ция BToрoГo кЛaссa I{сПojlЬз\'еТся ТoЛЬкo кaчесTBеIIнaя (сrовеснaя) oценкa знaний, yме-

ний и нaBЬIItoB oбvчaтошlихся'

Tекушaя aTТrсТaция обy.Ialощихся Bк.ЦIoЧaеT B себя Пo).poЧI{oе" ПoTеМt{oе' I]oЛyГoДoBor

(пo тpиместрaм) oцеI{иBaI]ие pеЗy"rIЬTaToB иХ yнебьl и ПрoBojIиТся:
- Bo 2.9-х l(ЛaссaХ - Пo ТpиN{есTpaN{;
-  в 10-11-х кЛaссaх -  Пo Тpи]\,{есTpaNl .  ПoЛyГolцияМ.

Прol'rеxt1,тoчI{aя (гoдoвaя) aТTесTaЦия Прoвo.циTся вo 2-8-м. l0-м кЛaссaХ в фopме итo.

ГoBьIх кoI]TpoJЬIlьrх paбoт' TесTирoBaния, сoбесеДoBaI]ия. зaщиТЬI pефеpaтoв, TBoрчrских Пpo-

е к Т o B .  
I  a

lllкo;ra oсуЩесTBЛяеT иI].циBи,1уа.цЬнЬIй -YчеТ pезyЛЬTaToB oсBoения ooyчaloЩиМиcя oo-

рaзoвaTеЛЬнЬlх l lpoГрaМNl. a TaК}I(е хрaнение B aрхиBaХ.цaннЬIх oб этих ре2YЛ 
.аТaХ нa бyшraх<-

нЬIх и (иЛиJ ЭЛекTрoI]нЬIх HoсиТеЛях B ПoряДке. yТBеpжДеннопr фе,lерzt'ЦЬt,i,fill oрГalroМ исПoЛ.

нительнoй BЛaсТIi. oсyrцесТBJЯiotЦи\I фlrlкitии по вьrpaбoTке ГoсyДapственнoй ПoЛиTики и

I{opМaTиBнo-I Iр aB o B oi\,I ), реГу'']]иp oBaниЮ в сф еpе o бpаз o вaния.

Рo.цllтеляlt (зaкoнгIьI\,I пpеДсТaвите-пяr't) oб1,нarощихся oбеспечиBaеTcя BoзMo)Iс{ocTЬ

oЗнaкoNlЛения с хo.цo\{ и сolцер)I(aнltеIr't обpaзoBaTе-rlЬнoГo пpoЦессa' a Taк)ке с oцеIlкaМи yсIlе-

BaеМocTи oбучaющихся.

3.16. oб.v.lalotцI{есЯ I]a сТ}rПенях нaЧaЛЬНoГo oбЩеГo, oснoBt{oГo oбЩеГo и cpеДнrГo

(пoлнoгo) oбщегo обpaзовaния. иl1еIoЩие Пo иТoГaМ yвебногo ГoДa aкaДеN{иЧеск1тo Зa.цoЛx(rн-

нoсTЬ пo o.цнo\{\' Пpед}IеТy. ПереBoдяTся B сЛеДуrоший кЛaсс yсЛoвнo. oбyчaюl'.-:lеся oбязaньr

ЛикBиДирoBaTЬ aI(aДе}IиЧесItуlo зaдoЛ)I(ен!{oсТЬ B ТеЧеF{ие сЛеДyIоI]]еГo уЧес-JГo ГoДa, LШкoлa
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ooяЗaнa сoзДaTЬ yсЛoвия oбyuarощиМся .цЛя ЛиквиДaции этoй ЗaДoDкеI{нoсTи и oбеспечить
кoIITрoЛЬ зa сBoеBpеМеннoсTЬIo ее ЛикBиДaЦИИ. oтветственнoсTЬ зa ЛикBиДaЦиIo oбyuaroщи-
Мися aкaДемическoй зa.цoЛжеFII{oсTи B TечеI{ие сЛrДуIoщегo yuебнoгo Гo.цa BoзЛaГaеTся FIa их
poдителей (зaкoнньtх Пpr.цсTaBителей).

oбy.тaroшиеся нa сТyПеняx нaчarlЬт{oГo и oснoBнoгo oбщегo oбpaзoвal{ия, I{е oсBoиB-
rпие oбpaзoBaTеЛЬнoй пpoгpaммьt учебнoГo ГoДa и иМеrОЩие aкaДеМическyЮ ЗaДoЛжеI{нoсTЬ
пo .ЦBУМ и бoлее ПреДl!{еTaМ, a Taкже yсJToBHo I"IереBеДеннЬIе B сЛе.цyiorций кJIaсс и t{е ЛикBиДи-
рoBaBшrие ?Кilдgl'4цt1gскyЮ зaДoЛжеI{Hoсl-ь Пo o.цнoМy ПpеДМеТy, Пo yсMoTprниro poдителей
(зaкoнньlх Пpе.цсTaBителей) oсTaBЛяtoTcЯ I7a rТoBТoрнoе обyнение, ПеpеBoДяTся B кЛaссЬI кoM-
ITеI{сирyroщегo oбyнения с MеI{ьIIIиМ чисЛoМ oбy.тarощиХся нa oДнoГo ПеДaГoГическoГo рaбoт-
никa LШкoльI иЛи Пpo.цoЛжalоТ ПoлyчaТЬ oбpaзoвaние B иt{ЬIХ фoрмaх.

oбyvaroшиеся нa сTyITени сpе.цrrеГo (пoлнoгo) общегo oбpaзoвaния' l{е oсвoившrие oб-
рaзoBaТеЛЬнoй пpoгpaММЬI yнебнoгo Гo.цa Пo oчнoй фopме обyнения и иМеIoЩие aкaДеМиче-
скyЮ ЗaДoЛ)кеннoсTЬ Пo ДByМ и бoлее ПреД]v{еTaМ' a TaкNtе yсЛoBнo ПrpеBеДеIIнЬIr B сЛеДyIo-
rций клaсс и t{е ЛикBи.цирoBaBIпие aкaДеМиЧескoй Зa.цoЛ)кенIroсTи Пo oДнoМy ПpеДМеTy, Прo-
.цoЛжalоТ ПoЛyчaTЬ oбрaзовaние B инЬIХ фopмaх.

Пеpевoл oбyнaюшеГoся в сЛеДyIoU{ий клaсс oсyЩrсTBЛяеTся Пo pеIlrениro Педaгoгиuе.
скoГo coBеТa LШкoльt B сooTBеTсТBии с еГo кoМПетенцией, oПреДеЛеннoй Устaвoм. Pешения
ПеДaгoгическoГo сoBеТa oфopмляrоTсЯ llрикaзoМ .цирrкTopa LЦкольl.

3.l7. oбyнalolциеся' l{е oсBoиBlIIие oбpaзoвaTеЛЬIryro ПpoГpaMМy ПpеДЬIДyщrГo ypoBIIя,
I{е.цoПyскaloTся к oбyuениro нa сЛrlцyloщей стyпени oбrцегo oбpaзoвaния.

3.l8. oбpaзoBaTеЛЬнЬIе ПрoГpaМMЬI oсBaиBaIoтся LПкoлoй в oчнoй фopме. Шкoлa Mo)кеT
ПpеlIoсТaBЛяTЬ BoЗМoжнoсTЬ ПрoХo)кдения ПрoМе)кyтoннoй и Гoсylцapственнoй (итoгoвой) aт-
TесTaЦии ГpaжДaнaМ, ПoЛyЧa}oЩи:lt oбрaзoвaние B фoрме семейнoгo oбрaзoвaния, сaмooбpaзo-
BaI7ИЯ и ЭксTrpнaTa.

3.19. oбyualoщиеся LШкoльt иN{еIОT ПpaBo нa пoЛyчение oбpaзoBaНИЯ tIO инlциBиДyaJIЬ-
ньtм yuебнЬIN{ ПЛaнaМ' нa yскopенньtй к,vpс oбyvения.

oбyнение Пo инДиBи,цya'TЬнЬI},l yнебньlм ПЛaнaМ oсytцесTвЛяеТся B сooTBеTствии c ДeЙ-
сTByIoЩиМи нoрMaТиBl{ЬIМи ДoкyMеI{Ta]vIи, ЛoкiL.IЬl{ЬIМи aкTaМи lШкoльt и нaсТoяЦим Устaвoм.

Перевoд нa oбyнение пo инДиBиДyaЛЬнoМy yuебнoмy ll:Iaнy oсyЩесTBЛЯe.ГcЯ нa oснo-
BaHИИ зaяBЛения рoдителей (зaконньlx ПреДсТaBителей) oбyнaioшегoоя. УpoвеI{Ь реaЛиЗaЦии
ПpoГpaMМ и сpoки их oсBoеI{ия orТpеДеЛяIoТся lШкoлoй с yЧеТoМ зaПpoсoв poдителей (зaкон-
нЬIx ПpеДстaвителей) oбy.raroщеГoся.

oбyнaтошеМyся Пo ИHДИBlIДУaЛЬнoМy 1.небнoму llJlaнy ПpеДoсTaBляеTся BoЗМo}кнocTЬ
ПoЛyчaTЬ кoнсyЛЬTaции Пo yнебньм ПрrlцМеTaМ, ЛиTеpaTyрy из yнебнoгo фoндa ТTТкoльt, ПoЛЬ-
ЗoBaTЬся y.IебньIми кaбинетaмИ ДЛЯ ПpoBеlцеI{ия лaбopaтopЕ{ьIх и ПpaкTическиx рaбoт.

ПoряДoк, фopмa и сpoки пpoвеДения ПрoМежyтoчнoй и итoгoвoй aTTесTaЦии oбyнaro-
щrГoся Пo инДиBи.цyaЛЬI{oМy yvебнoмy ПЛaнy yсTaнaBЛиBaеTсЯ LШкoлoй ts сooTBеTсTBии с
ДrисTByIоЩи\{и нoрМaТиBнЬlМи ДoкyМенTaМи.

3.20. УчебньIй гo,ц в lllкoле нaЧинaеТся с l сентября. если
вьтхoднoЙ ДенЬ, Тo B ЭToМ сЛyчaе yнебньrй ГoД нaЧиHaеTсЯ B пеpвьtй'

эТoT День ПpиХoДиTся нa
сЛеДy}oЩий зa ним, paбo-

vий день.
ПрoлoлlкиTеЛЬI{oсTЬ yнебнoгo Гoдa B

l 1 клaссaх - не МеI{ее 34 недель, без yнетa
aTTrсTaции.

з.2I. Пpо.цoлlкиTеЛЬI{oсTЬ кaникyЛ B Tечение yuебнoгo ГoДa сoсTaBЛяеT I{е МеIIеr 30
кaЛенДapньlх дней, ЛеToМ - не Менrе 8 не.цель.

!ля oбyuarorцихся B ПrpBЬIx кЛaссaХ B Tечение yvебнoго ГoДa yсTaнaBЛиBaIoTся ДolТoЛ-
ниTеЛЬнЬIе неДеЛЬнЬIе кaникyЛЬI.

З,22. Учeбнaя нaГpyЗкa, B ТoМ чисЛе внеyнебнaя l{aГрyзкa, и pе)I(иM зaнятиЙ oбyuaro-
ЩиXся oПреДrЛяIoтся Устaвoм lLIкoльI нa oснoBе pекoМенДaций, оoглaсoBaI{нЬIХ с opГaнaМи
з.црaBooХpaI{ения'

3.23. КoлиLIесTBo клaссoB в [I]кoле oпреДеляеTся B зaBисиМoсTи oT чисЛa ПoДaнI{ЬIХ зa-
явлений Грa)кДaн и услoвий' сoзДaннЬIх lцЛя oсyщесТBЛения oбpaзoBaТеЛЬнOГo ПрoЦесca, И с
yчеToМ сaниTaрнЬrХ нoрМ и кoнТрoЛЬHЬIх нopMaTиBoB. yкaЗaннЬIХ B ЛицrнЗии.

l-х клaссaх сoсTaBЛяеТ tIе Менее 3З недель, вo 2-
ПеpиoДa rrpoBеДения ГoсyДapственнoй (итoгoвoй)
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Пo rкелaниIo рoДиTелей (зaкoнIlьIХ ПpеДсТaBителей) в lПкoле MoГyТ бьtть oткpьtтьI
ГpyППЬI ПрoДЛеннoГo Дня'

HaпoлняемoсTЬ кЛaссoB и ГрyПП Пpo.цЛеIlнoГo ll'я yсTal{aвЛи BaeTс,Я B кoЛичrсTBе
25 oбyuaroщихся. Пpи нaлинии неoбхo.циMЬIх yслoвий и сpеДсTB BoЗМoх{нo кoМIIЛекToBaI{ие
кЛaссoB и ГpyПП пpoДЛенЕ{oГo ДI{я с меньrпей llaПoЛняеМoсTЬro.

З.24.Пpи ПрOBеДении зaътятиЙ пo инoсTpaнIioМy язЬIкy и TpyДoBoМy oбyvениrо (теxнo-
лoгии) нa втоpoй и тpетьей сTУПеI{яX oбЩегo oбpaзoвaния, физинескoй кyльтyре I{a тpетьей
cTyПrни oбщегo oбрaзoвaния. Пo инфopмaтике и инфоpМaЦиoннo-кoММyllикaциoнI{ЬIМ TеХнo.
ЛoГияМ' физике И хИМI4И (Bo BреМя ПрaкTичrскиХ ЗaF{ятий) лoпyскaеTся .цеЛение кЛaссa I{a ДBе
ГpyППЬl, есЛи нaПoЛняеМoсTЬ кЛaссa сoсTaBЛяеT 25 челoвек.

Пpи нaлинии неoбxo.циМЬrХ услoвий и сpеДсTB BoЗМo)l{l{o ДелеI{ие Т{a ГpyППЬI кЛaссoB с
меньrпеЙ l{aПoЛI{яеМoсTЬro Пpи IТpoBеДoIIИИ зaнятий Пo ДpyГиM пpеДМеTaМ, a Taкже кЛaссoB
первой сTyПеI{и oбщегo oбрaзoвaния Пpи иЗyчении иIIoс'lрaHHoГO яЗЬIкa.

З.25. !иcuИIIЛИHa в lШкoле Пol]Деp)киBaеТся нa oснoBе yBa}I(еI{ия ЧеЛoBеческoГo ДoсTo-
и}IсTBa oбyнaiошихся, рaбoтникoB Шкoльt. Пpименение МеToДoв физи.lескoГo и ПсиxическoГO
HaсИnИЯ Пo oTнoIIIеFIиIo к oбyнarощиМся не ДoITускaеTся.

4. Учaстники oбpaзoBaTельнoгo Пpoцессa. Paбoтники IIIц.д51.

4.1. УчaстникaMи oбрaзoвaтеЛЬI{oГo ПрoЦессa яBЛяroTся oбyнarощиеся, пеДaГoГическиr
paбoтники T TTкoльr, po.циTеЛи (зaконньlе ПpеДсТaBители) oбyuaroщихся.

4.2. LШкoлa обеспечиBaеТ ПрaBa кaжДoГo oбy.тaюЩеГoсЯ B сooTBеTсTBии с КoнвенЦией
o ПрaBaХ ребенкa, принятoй 44-oЙ сессией Генеpaльнoй aссaмблеи ooH, Зaкoнoм Poссийскoй
Федерaции кoб oснoвнЬIХ ГapaнТиях ПрaB ребенкa в Poссийскoй ФедерaЦИИ>>, Зaкoнoм Poс.
сийскoй Федеpaции кoб oбрaзoBaнии) и ДpyГиМи нopМaМи действyrощ..o ,uno.,oДaTеЛЬсТBa'

oбyнaroшиеся в ШкoЛе иМеЮT ПpaBo нa:
- ПoЛyLIеFIие oбрaзoвaIIИЯ B сooTвеTсТBии с федеparlЬнЬIМи ГoсyДapсTBеl{нЬIМи oбрaзo.

BaTеЛЬнЬIМи сTaнДaрТaми, федеpaЛЬIIЬIМи ГoсyДapсТBенl{ЬlМи требoвaниями (.гpебoвaние oбя-
зaTеЛЬI{oсTи oбrцегo oбрaзoвaния ПриМениTеIIЬt{o к кol{кpеTнoМу oбyнarощеМyся сoхpal{яеT
сиЛy Дo ДoсТижеl{ия иМ BOзpaстa l8 лет, есЛи сooTBеTсTByroЩее oбрaзoвal{ие не бьIлo пoлy-
ненo oбyнa}oЩиМся paнее);

- oбyнение B ПpеДелaх федерaЛЬI{ЬIХ Гoс\/.цapсТBенtlь]Х oбpaзoвaтеЛьнЬIХ сТaнДapToB.
федеpaльнЬlх ГoсуlцaрсTBеннЬIХ тpебoвaний пo ин,fивиДyaЛЬнЬ]М yнебньш ПJIaнaM;

- ycкopеF{ньlй кypс oбyнения;
- бесплaтнoе ПoЛьЗoBaние библиoтечнo-инфopмaЦиOннЬIМи pесyрсaМи библиoтеки

Шкoльt;
- ПoЛyчrние ДoПoЛниTеЛЬHЬIХ (в тoм чисiе плaтньш) oбpaзoвaтеЛЬ}IЬIХ yслyГ;
- yчaсTие B yПpaвЛеI{ии ТTTкoлoй в фoрме. oПpе.цеЛеI{нoй Устaвoм;
. yBa)кrние чеЛoBеЧескoГo .цoсToинсTвa, свoбoдy сoBесTи и инфopмaЦИИ, свoбoДнoе

BЬrpa}кение сoбственнЬIх BзГЛЯДoв и yбеждений;
- свoбoДнoе Пoсеrцение MерoПpиятиЙ.Iiе ПреД}'сMoTpенrrЬIх yнебньIм lIЛaнoМ;
- зaЩиTy oT BсеХ фopм физинескoГo и ПсиХиЧескoГO TтacИnИЯ,
- oхpaнy )киЗни и зДopoBЬя Bo BреМя oбpaзoвaтеЛЬIloГo Пpoцессa.
4.3. oбyнa}oЩиеся в lLIкoле oбязaньt:
_ BЬIПoЛI{ять Устaв LШкoльt;
_ лoбpосoBесTЕIoyЧиTЬся;
_ беpеlкнo oTI{oсиТЬся к иМyЩесTBy Шкoльr;
- yBa)кaТЬ чlсTЬ и ДoсToинсTBo ДpyГиХ oбyнalощиXcЯ И рaбoтникoв Шкoльl;
- BЬIПoЛнять требoвaния paбoтникoB LШкoльl B чaсTи' oTнесеHнoй Устaвoм и

JIaМи BнyTpеI{неГo paсПoряДкa Школьt к иХ кoМПеTrнции:
ПpaBи.

_ сoOЛ}о.цaTЬ пpaBиЛa пo oХpal{е ТpyДa, Техникr безoпaснoсTи, сaI{иTapz4И И ГиГиеI{е.
4,4, Пo сoГЛaсиIo рoдителей (зaкoнньtх Пpе.цсTaBителей), кoМиссии tIo ДеЛaМ l{rсoвеp-

IпrнI{oЛеTI{иХ и ЗaщиTе иx Пpaв и Теpритopиar]ЬI{oГo yПpaBЛеIIия oбyvaroщий'cя, дoстигrший
BoЗpaсTa ПяTнaДЦaTи ЛеT, Мo)кеT oсTaBиTЬ lШкoлy Дo ПoЛyчеllия oснoBнoгo oбЩегo oбpaзoвa.
HИЯ.
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Комиссия Пo .целaМ I{есoBерIIIеI{I{oЛеТI{иХ и зaЩиTе их ПpaB сoBМесTнo с poДиTrЛяМи
(зaкoнньtми ПpеДсTaвителями) I{есoBrрIIIеI{IioЛеTнеГo, oсTaBиBtпегo LШкoЛy /1O ПoЛyчения oс-
нoBнoГo oбЩегo обpaзoвaния. и oрГaнoМ MесTнoГo сaМoyпpaBЛения B МесячI{Ьlй сpoк ПриIIи-
МaеT МеpЬt, oбrспениBaloщие ТрyДоyсTpoйствo ЭToГo t{есoBеpшIrнF{oЛеTнrl.O и пpoДoЛ11tение
oсBoениЯ им oбpaзoвaтельнoй ПрoГpaММЬI oсl{oBl{oГo oбщегo oбрaзoвaния Пo инoй фopме
oбyнения в oбpaзoвaтеЛЬнoМ yЧpежДrнии.

Пo решrениrо ПедaгoгическoГo Coветa Шкoльt зa
нapyll]ения Устaвa TTTкoльr, ДoПyскaеТся искЛIoчение из
ния o б1^raroщеГoся. ДoсTиГlIIеГo BoЗpaсTa ПяTI{aДЦaTи ЛеТ.

Исклlочение oбyнaюЩеГoся из TTTкoльi ПpиМеняе,l.ся' есJIи МерЬI BoсПиTaTеЛЬнoГo хa-
рaкTерa не ДaЛи pезYЛЬТaTa и .цaльнейrшее пребьtвaние oбyvaIоIIIеГoся в Шкoле oкaзЬIBaеT oT-
рицaTеЛЬнoе BЛияF{ие нa ДрyГих oбyuarощиХся. I{aрyшaеT иx ПpaBa и Пpaвa paбoтникoв lШкo-
ЛЬl, a Taк)ке нoрMaЛЬнoе фyнкuиoниpoBaние oбрaзoвaТеЛЬttOl.O yЧpе)к.цения.

Pешение oб иск-lтк.lчении oбунaК)ЩеГoся. не lloЛyЧивll lеГo oбщегo oбpaзoвaнИЯ тIpИH|т-
МaеTся с yчеToN,r МнеF{ия еГo рolIиTелей (зaкoннЬIх Пpе.цстaвителей) и с сoГЛaсия кoМиссии Пo
ДеЛaM несoBеplIIеннoJеТниХ и ЗaЩиTе иХ ПрaB. Pешение oб исклrочении Детей-сиpoТ и детей,
oсТaBшIиХся без пOпеLIеI{ия poдителей' ПриI{иМaеТся с сoГЛaсия кoМиссии Пo .цеЛaМ несoBеp-
iIIеI{I{oЛrТниХ и зaIЦиTе иХ ПрaB и oрГaнa oПеки и ПoпечиTеЛЬсTBa.

lllкoлa незaМеДЛиTеЛЬнo инфoplrирyет oб искЛ}oЧении oбyuaroшеГoся егo poдителеЙ
(зaкoнньtх ПреlцсТaBителей) и opГaн МесTнoГo сaМoyпрaB II1HИЯ.

Кoмиссия Пo ДеЛaМ несoвеplIIеннoЛеTниХ и ЗaщиTе иХ пpaB сoBМесTнO с oрГaI{oц Ме-
сTнoГo с.aМoyПpaBЛеI{иЯ и рo.циTеЛями (зaкoнньIМи пpеДсTaBителями) несoBеpшIrнI{oЛеTI{еГo,
искЛ}oЧеннoГo из IШкoльl, B МесячнЬlй срoк приниМaеТ МеpЬI' oбеспечивaroщие тpyлoyстpoй-
сTBo ЭToГo нrсoBеpшIеЕ{IloЛеTI{еГo и (или) прolцoЛ}tеI{иr еГo oбyнения B ДpyГoМ oбpaзoвaтель-
нoМ yчре)к'цении'

4.5' oтнorпения Ме}I(Дy Шкoлoй и poДиTеЛями (зaконнЬrMи ПреДсTaBиТеЛяМи) обyнarо-
ЩиХся pеГyЛирyloTся нaсToящим УстaBoМ, a Taк)Itе ДoГoBoрoМ' ЗaкЛloчеI{нЬtМ Ме)кДy ниМи и
Шкoлoй.

4'6. Poдите"пи (зaкoнrrЬIе ПреДстaвители) иMеК)Т пpaBo:
_ ЗaЩиЩaTЬ зaкoннЬIе Прaвa и инlересЬт детей;
_ вьrбиpaть фoрмьl ПoЛytlения oбpaзoвaния;
_ yчaсTBoBaTЬ B yПpaBЛеI{ии Шкoлoй в фopме, oПpе.цеЛеннoй ее Ус.гaвoм;
_ ЗнaкoМИTЬcЯ с Хo.цoМ и сo.цер)кaниешr oбpaзoBaTеЛЬIloГo Прoцессa, с OЦrнкaМи

BaеМoсТи oбy.тaroщихся;
_ ЗнaкoМиТЬся с Устaвoм lllкo;rьt и Др}'ГиМи ,цoк,vМенTaМи' pеГЛaMеI{TирyroщиMи op-

ГaниЗaциIo oбрaзoвaтеЛЬt{oГo Прoцессa. B -Гo\1 чисЛе с ПpaBиЛaМи BI{yTpеI{неГo paсПopЯДкa
lШкoльt; rТpaBиЛaМи ПoBе.цения oбyuarоЩихся; рaсПисaниеМ y.тебньж зaнятиЙи Дp.;- oкaЗЬIBaть LШкoле Пoси-rlЬнуIo ПoМoщЬ B pеaЛиЗaцИИ еe yсTaBнЬrХ ЗaДaч.

4 '7 . Poдители (зaкoн"",. ,,p.л.тaвители) oбязaньt:
_ oбеспечиTЬ ПoЛyчеt{ие ДеTьМи oсF{oBlioГo oбщегo oбрaзoвaнИЯ И coзДaTЬ yсЛoBия

Для ПoЛyчrНИЯ ИN114 сpеДнеГo (пoлнoгo) oбщегo oбрaзoвaния;
- I{есTи OTBеTсTBеннoсTЬ зa BoсПиТaние сBoих д{етей, ПoЛyчrние ими oбщегo oбpaзо-

BaHИЯ;,
- pеГyЛяpнo кoI{TpoЛирoBaTЬ ПoсеtЦение зaнятийoбyнaroшиМися;
- сBoеBреМеI{Ilo ПреДoсTaBлять Шкoле неoбхoДимyrо инфopMaци}o oб oбyнaroщеМся;
_ BЬIПoЛнять Устaв lШкoльt B чaсTи, кaсaюrЦейся их ПpaB и oбя:зaннoстей;
_ yBa)кaТЬ Tpy,ц и ПpaBa paбoтникoв ТTIкoльI, ПoДДrржиBaTЬ иХ aBToриTеT;
_ BOЗMещaTЬ BреД, ПpичиIlенньlй oбyuarоЩиMся иМyЩесТBy Шкoльl, B ПopяДке' Пpе-

.цyсМoTреI{l{oM сT.сT. | 064, |0] З, I 07 4 ГpaждaнскoГo кoДексa Poссийскoй ФедерaЦии;
_ сoблro.цaTЬ yсЛoBия lцoГoBopa, зaкЛIoченI{oГO сo lШкoлoй.

4.8. il lкoлa сaМoсТoяTеЛЬнa в пoдбoре, ПриеМе нa paбoтy и paссTaнoвке кaДрoB и несеT
oTBеTсТBенIloсTЬ Зa ypoBеЕIЬ иx квaлифИKaЦИII. КoмплектoBaниr ПrрсolraЛa lLIкoльI oсyщrсTB-
ЛяеТся B сOOTBеTсTBии сo lI]TaТнЬIМ paсПисaI{иеМ B пoряДке' ПprДyсМoTpеннOМ ЗaкoнOДaTеЛЬ.
сTBoМ Poссийскoй Федеpaцl,IИ И Hac.ГoящиМ Устaвoм.

сoверIIrеI{нЬIе l{еoДнoкpaTl{o гpyбьrе
Дal{нoГo oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчpех{.це-

yсПе-

T2



!ля paбoтникoB lШкoльt paбoтoДaтеЛеМ яBЛяеTся ДaнI{oе yчре}к.цение. Tpyлoвьtе oTнo-

шrI{ия Ме}кДy lШкoлoй и ее paбoтникaМи BoЗI{икaIoT нa oснoBaнии Tрy.цoBoГo ДoГoBoрa, зa-

кЛIoЧarМoГo иМи ts сooTBrТсTBии с TpyлoвьIм кolцексoМ Poссийскoй Фелеpauии.

4.9'HaПе.цaГoГичrскуIo рaбoтy ПpиIrиMaЮTся ЛиЦa, иMеroЩие неoбхoДимyrо пpoфессиo.

нaJlЬl{o-ПеДaГoГическy. *u-й.рикaциto' сooTBеTсTBуloщyto тpебoвaниям квaлификaциoннoй

хaрaкTеpисTики Пo дoЛ)кнoсTи paбoTникoв oбpaзoвaьIуIЯ И ПoЛyченI{oй специaлЬнoсTи' Пo.ц-

TBrp)к,цет{нyro ДoкyМенTaМи ГoсyДapсTBеннoГo oбpaзua oб ypoвне oбpaзовaния и (или) кBaЛи-

фикaции.
К педaгoгическoй ДrяTеЛЬнoсти в LПкс.lЛе F{е ДoПyскaroTся Лицa:

- ЛиlIIенt{ЬIе ПpaBa зaт{иМaTЬcя Пе,цaГoГическoй ДrяTrЛЬI1oсTь}o B сOOTBеTсTBИИ co BсTу-

ПиBlI]иМ B ЗaкoннyЮ сиЛy ПpиГoBopoМ сyДa;
- иМrloЩи е ИIIИ иMеBIIIие сyДиMoсТЬ, ПoДBеpГaroЩиrся иЛи ПOДBерГaBIIIиеся yГoЛoBl1oМ)/

ПpесЛеДoBat{иIо (зa исклtoне}IиеМ ЛиЦ. yГoЛoBнoе ПpесЛr.цoBaние B oTнoIIIrнии кoToрЬIх Пре-

кpaЩенo пo pеaбилиTирyroщиМ oсI{oBaнияrt) :зa ПресTyПЛения ПpoТиB жи:]ни и ЗДoрoBЬя' cBo-

бoДьt' ЧесTи и .цoсToинс.ГBa ЛиЧнoсти (зa ИскЛroчениеМ неЗaкoннoГo пoМеЩения B ПсИxиaTpи.

ческиЙ сTaЦиoнap' кЛеBеTЬI и oскopбления). пoлoвoй непpикoснoBеннoсTи и пoлoвoй свoбo,цьI

ЛиЧl{oсТи, ПpoTиts сеN{Ьи и неcoBеplIIеннo.rlеТних, зДopoBья нaсеЛеl{ия и oбщrсTвеннoй нpaBсT-

веннoсTи, a ТaЮt(е ПpoTиB oбrцественнoй безoпaснoсTи;
-иMrЮЩиенесняTyЮиЛинеПoГaшIеI{нyюсy,циМoсTЬзayМЬl lПЛеннЬIr

Tя)ккие ПpесТyПЛения;
- ПpизI{aннЬlе неДеесПoсoбньtми B yсТaнoBЛеt{нoМ федеpа-тьнЬrм зaкoнoМ ПoряДке]

- иМеroЩие зaболевal{ия! ПpеДyсМoTpенI{ЬIе ПеpечнеM, yТBеpжДarMЬIМ фелеpaльнЬrM op-

ГaнoМ исПoЛI{иTr:tьной BЛaсTи' oсyrцесTBЛяroЩиМ фyнкuии пo вьlpaбoTке Гoсу.цapственнoЙ

ПoЛиTики и нopМaГиBнo-ITрaBoBoМy реГyЛирoBaниro в oблaсти ЗДpaBooХpal{ения.

Пеpенни сooTBеTсTByIoщих Ме.циЦинскиХ llpoTиBoПoкaзaний и пpеступЛений, Пpи нa-

ЛИчИИкoTopЬIx Лицa не ДoПyскaloTся к ПеДaГoгическoй ДеяTеЛЬнoсTи, yсТal{aBЛиBaroTся феде-

paцЬI{ЬIМи зaкoнaМи.
4.10. Paбoтники ШIкoЛЬI иМеIoT ПрaBo нa:
_ yчaсТиr ts yПрaBЛении lШкoлoй в пopядке, oПреДеЛяе}{oМ Устaвoм;
_ зaЩиTy прoфессиoнaцьнoй LIесTи и .цoсToиHсТBa;
_ HoрМarlЬHЬIе и безoпaсньlе yсJoBия Tр},дa' зarциТ,V B сЛуЧaJIХ нpезвьtнaйньlх ситyaций;

_ иI{ЬIе ПpaBa. Пpе,цyсМoTренl{Ьlе ЗaкoнoJaТеЛЬсTBoМ Рoссийскoй Федеpauии.

4.l 1. ПедaГoГиЧеские рaбoтники ТIIкorьt иМеloT ПpaBo нa:

. сaМoсToятельньtй вьrбop и исПo,ilЬЗoBaние МеTo.Д'ики oбyuения и BoсПиTaHия,

кoв, унебньж пoсoбий и мaтеpиaЛoB, MеToДoB oЦеIlки знaний' обyuarощиxся;

- ПоBЬIIIIеI{ие свoей квaлификaции;

- aTTесTaЦи}o нa дoбpoвoльнoй oснoве нa сooTBеTсTBуroЩyIо кBaЛификaциoннylо кaTr-

ГopиIoиПoЛyЧениеееBсЛyчaеyсПеl l lнoГoпpoхo)кДенияaТTесTaции;
- сoкpaщrнHyIo paбoнyro не.цеЛro, нa y.цЛиненньrй oПЛaчивaемьlй отпyск, нa,цoсpoЧI{oе

нaзнaЧение тpулoвoй пенcии Пo сTapoсTи B Пopя.цкr, yсTaнoBЛен}IoМ Зaкoнo.цaTельствoм Poо-

сийскoй Фелерauии;
- BкЛroчrнИе B пе.цaГогический стaж paбoтЬr B ДaннoМ yчpе)кДении с МoMrнTa еГo oснo-

BaHИЯ.
- .цЛиТеЛЬньrй, сpoкoy Дo 1 гoдa oTПyск не pеже, чеМ чrpез кa}(.цЬIе 10 лет I{еПpеpЬIB-

ной пpепo.цaBaTеЛЬcкой paбoтьt. Пopядoк и yсЛoвия ПpеДoсTaBЛения ДЛиTrЛЬнoГo oTIIускa

oПpеДеЛяIoTся сooтBеTсТByIoЩим ПoлolкениеМ. yТBеp)кДеннЬIM Сoветом lШкoльI;

- МrpЬI сOцИill1Ьнoй пo.цДеpжки' усTaI{oBЛеннЬIе зaкoт{oДaTеЛЬсТBoМ Poссийскoй Феде-

paЦии, ЗaкoнaМи Boлгoгpaдскoй oблaсTи' Мyt{иЦиПaJIЬl{ЬIМи ПpaBoBЬIМи aкTaMи Гopo.цa-Геpoя

Boлгoгpaдa.

4.|2. P aбoтники Шlкoльr oбязaньt:
- иМеTЬ неoбхoДимyrо пpoфессиoнaЛЬнyю квaлификaЦиIo' сooTBrTсTByюtцyЮ тpебoвa-

I{ияМ кBaЛификauионI{ЬIх хapaкTеpисTик Ilo ДoЛ)кI{o c-ГИ И ПoЛyченнoй специaлЬI{oсTи' Пo.ц-

TBеp)I(ДенI{yIo ДoкyМеIIТaМи oб обpaзoв a-г^ИИ ;
. BЬIПoЛня'гь Устaв Шкoльt и сoблro,цaть Пpaвилa BнyTpеIlнеГo TpyДoBoГo paсПopя.цкa;
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- BьIПOЛI{яTЬ yсЛoBия ТрyДoBoГo .цoГoBoрa;
_ BЬIПoЛняTь Дoл)кI{oсTI{ЬIе инсTpyкЦии;
_ сoбЛIoДaTЬ ДoJI)кнoсTнЬIе oбязaннoсTи ITo oxpaнr l.pyДa;
- oХpaняTЬ )I{иЗнЬ и з.цopoBЬе oбyнarошиХся Bo BpеМя oбрaзoвaтеЛЬнoГo Пpoцессa;
- ЗaщиЩaТь детей oТ Bсех фoрм физи.tескoГo и ПсихическoГo HacИJ:ИЯ;
_ сoTpy.цничaTЬ с семьей Пo BoПpoсaМ BoсПиTaHИЯ И oбyнения детей;
_ незaMеДЛиТеЛЬtlo сooбЩaть aДМинисTрaЦии TTTкoльt o BoзникIloBеI{ии cИTУaЦИkI,

ПрrДсTaBЛяroщей yГpoЗy жизlIи и зДopoBЬIо oбyнaroщиXсЯ' ДрyГих paбoтникOB, сoхpaT{I{oсTи
иМyЩесTBy lПкoльI (в тoм чисЛе иМytцесTBa TреTьих Лиц, I{aХo.цящеГoся в TTTкoле, если Шкoлa
несеT oTBеТсТBеннoсTЬ зa coхрalrнoсTЬ ЭToГo имyшествa).

4,IЗ, [ля Пе.цaГoГическиХ paбoтникoв Шкoльt yсTaнaBЛиBaеТся сoкpaщrннaя ПрoДoЛ-
)киTелЬнoсть paбo.тегo BреMrни не бoлее 36 чaсoв B неДелIo.

Учебнaя нaГpyЗкa ПеДaГoГиЧrских рaбoтникoв TITкoльr' oГoвapиBaеМaя B TpyДoBoМ Дo-
ГoBopе, МoжеT oГpaничиBaTЬсЯ BеpхниМ ПреДеЛoNI B сЛyЧaяХ' ycTaнoBЛеI{нЬIХ зaкoI{oДaTеЛЬсT-
вoм Pоссийскoй Федерaции. oбъем yнебнoй нaГpyзки (педaгoгинескoй paбoтьr) ПеДaГoГиЧе-
ских рaбoтникoB yсTa}raBЛиBaеTся, исХo;]я иЗ кo'TиLIесТBa чaсoB пo yнебнoМy ПЛaнy и yvебньlм
ПpoГрaММaм, oбеспененнoсТи кaДpaN{и, .цpyГиХ Услoвий paбoтьr в lШкoле.

Учебнaя l{aГpyЗкa' oбъем кoтopoй бo,lьrпе и'rIи МеI{ЬIIIе lropМЬI ЧaсoB Зa сTaBкy зaрaбoт-
нoй плaтьr' yсTaЕIaBЛиBaеTся ToЛькo с ПисЬ\,Iенl{oГo сoГЛaсия пеДaГoГическoГo paбoтникa.

Устaнoвленньlй B нaчaIIе 1,.tебногo гoДa oбъем yнебнoй нaГpузки не мo>кет бьtть
yMеI{ЬIIIен B ТеЧение 1небнoгo ГoДa Пo инициaТиBе alцМиIlисTpaЦии TTTкoльt, зa искЛtoчrl{иеМ
сЛyчaеB yМенЬlIIе}Iия кoЛиЧесTBa ЧaсoB пo yuебньlN{ П;aнaN{ и ПрoГрaММaМ, сoкpaЩения кoЛи-
чrсTBa кЛaссoB (гpyпп Пpo.цЛеннoгo дня).

Пpи yстaнoBлении yнебнoй нaГруЗки нa нoвьtй yнебньrй Гo,ц ПеДaГoГичеcкиМ paбoтни-
кaN{, ДЛЯ кoTopЬIХ LШкoлa яBЛяеTся MесТoМ oснoвнoй paбoTЬI, кaк ПрaBиЛo, сoхpal{яется ее oбъ-
еМ и ПpееМсTBеннoсTЬ ПpепoДaBaния ПpеДMеToB B кЛaссaх.

Ha педaгoГиЧескoГo paбoтникa lШкoльt с еГo сoГЛaсия ПpикaзoМ ДиprкTopa LШкoльI мo-
ГyТ BoзЛaГaТЬся функuии клaсснoГo pyкoBolциTеЛя Пo oрГaниЗaЦии и кoop)JИ:нaЦИИ вoсПиTa-
тельнoй paбoтьt с обунaтoщИNIтIсЯ B кJacсе.

5. КомпетеtIция oргaнoB' oсylцесTBЛяюlцIlх фyнкuиrr и ПoЛIloп{oчия
yчpеlцIrTе.lя lIIцg;161.

5.1. Aдминис.Грaция Boлгoгpaдa B \'сГaнoв-.tеI]i]o\{ ПoряДке oсyщесl'tsJtяе.Г сЛеДyroщие
функuии и ПoЛI{oМoЧия yЧреlцителя Шкo;Iьт:

5.i.1. ПpиниN,IaеТ рrIпение o сoЗ;]aнии. pеoрГaниЗaЦИИ' изМеt{ении '|'ИПa' ЛИКBLтДaЦИ|4
LШкoльr;

5. 1 .2. oпpе,цеЛяеТ Пopя.цoк сoсTaBЛениЯ И yТBер)к.цения ПЛaнa фиI{aI{сoBo-
хoзяйственнoй ДеятелЬнoсTи LЦкoльt:

5.1.3. oпpелеляеT ПреДеjlЬнo .цoПyсTиМoе ЗнaчеI{ие Прoсpoненнoй крrДиTopскoй зa-
.цoЛженнoсти LШкoльl, ПprBЬrшIение кoToрoГo BЛеЧеТ paсToр)кение TрyДoBoГO ДoГoBopa с pyкo-
BoДиTrЛrМ Шкoльl Пo инициaтиве paбoтoДaTеЛя B сooTBеTсТBии с ТpyлoвьIм кoдексoм Poс-
сийскoй Федеpaции;

5.1.4. oпpеДеЛЯеT ПopяДoк сoсTaBЛеI{ия и yTBер)кДeнИЯ OTчrTa o pеЗyЛЬTaTaХ ДrяTеЛь-
нoсTи ТTTкoльr и oб испoлЬзoBaFIии зaкрrПЛеннoГo зa ней мyнициПaЛЬнoГo ИМytцrcTBa B сooT-
BеTсTBии с oбrЦипlи тpебoвaнияМи' yсТaнoBЛеtIнЬIМи MинистерсTBoМ финaнсoв Poссийскoй
Федеpauии;

5.2. !епapTaменТ oбpaзoвaнИЯ aДMИHИсТpaции Boлгoгpaдa B yсTal{oBЛrннoМ Пopя.цке
oсyЩес.ГBЛяеТ сЛеДyroщие фyнкции и IIoЛнoMoчия yЧреДиTеля LШкoльl:

5.2.1. BьlпoЛняеT функции и ПoЛ}IoMoЧия yчpеДителя ШкoльI Пpи ее сOЗДaнии' pеopГa-
НИ:зaЦИI,I, иЗМеI{еl{ия TИTIa И ЛикBиДaции (зa исклroЧениеМ фy"*ц,й и ПoлнoМoний, oтнесен-
нЬIХ к кoМПеTенЦ ИИ aДМИHИсTpaции B oлгoгpaлa) ;

5,2.2. Утвеp}кДaеT yсTaB TTTкoльт, a Тaкже BнoсиMЬlе B I{еГo и:]MеI{еHиЯ ГIo сoГЛaсoBal{иIo
с !епaртaменToМ Мyl{ициПaЛЬI{oГo иМyщесTBa и Tеpрит<lpиilЛЬнЬIМ yпрaBЛениrМ;
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5 .2.з . ПpинимaеT pеIпение oб измене I1ИИ -Г14TIa И
ДapсТBенIIьtй стaтyс, B сooTBеTсTBии с тpебoвaниями
сийскoй Федеpaции oб oбрaзoвaHИИ

5'2.4. Олpe,цrЛяеT ПрaBиЛa ПpиеМa Гpa)кДaн в lIJксl:ry;
5'2.5. ПpедвapитеЛЬнo сoГЛaсoBЬIBaеT сoBrpII]ение LПкoлoй крyПнЬlХ сДеЛoк' сooTBеТ.

сTByroЩих кpиTеpия]\,I. yсТat{oBЛеннЬlМ ФедеpaпьнЬIМ Зaкoт{oм oт 12.0 \,1996
N9 7-ФЗ кo некoммерЧескиХ oрГaниЗaЦияХ);

5.2,6. ПpинимaеT pеlIIения oб oлoбpении с.цеЛoк с yчaсTиеМ TITкoльt, B сoBерIIIеI{ии кo-
TopЬrХ иМеrTся ЗaинTеpесoBaннoсТЬ' orТpе.целяеМaя B сooTBеTсТBии с кpиTеpИЯN|уI, yсTaнoBЛеI{-
нЬIМи ФедеpaльнЬIМ Зaкoнoм кo некoMМrрческиХ opГaни:]aЦиях);

5.2.1. ПpиoстaнaBЛиBaеT rTринocящyro ДoхoД .цrяTеЛЬI{oсть IIIкoлЬl' rсЛи oнa иДrT B
yщеpб обpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬнoсTи' Дo реlшения сyДa Пo ЭТoМy BoПрoсy;

5.2.8' ПриI{иМaеT pешIеI{ие oб и:зъятии в бюДжет.цoХo.цa [Школьl, ITOJlyченI{oГo oT oкa.
ЗaHИЯ IrЛaTнЬIХ ДoПoЛниTеЛЬI{ЬIx oбрaзoвaтеЛЬнЬIх yсЛyГ, если yкaЗaI{нЬIr yсЛyГи бьIли oкaзa-
нЬI BМесTo oбpaзoвaтельнoй ДеяTелЬнoсти, финaнсиpyемoй зa сЧеT сpеДсTB бroджетa;

5.2,9. УстaнaвлиBaеТ ПopяДoк oПpеlцеЛеIlия ПЛaТЬI .цЛя физичrскиХ и IopиДичrскиx Лиц
зa yсЛyГи (рaбoтьr). oTнoсящиеся к oснoB}IЬIМ BиДaМ ДеяTеЛьI{oсти [LIкoлЬl, OкaЗЬIBaеМьIе еIо
сBерх yсTaнoBЛеI{нoГo МyнициIIaЛЬнoГo зa.цaния, a Тaкх(е B сЛyЧaях' oПpеДеЛеIlньtх действyrо-
щиМ зaкoнoДaТеЛЬсТBoМ. B ПреДеЛaХ yсТaнoBJ:lенF{oГo МyF{ициПа--lЬнoГo зaДaТИЯ.

5,2.10. oсушествляеT кot{TрoЛЬ зa .цеяTе'цЬHoстькl lШкoлЬI B сooTBеTсTBии с ЗaкOнoДa-
ТелЬсТBoМ Poссийскoй Федеpaции. l\'{)rнициПа-lЬнЬIMи прaBoBЬIl\'fи aкТaN{и Boлгoгpaдa;

5,2.11. oсyшестBЛяеT иFlЬIе фyнкuии и пoЛЕIo\{oЧия yЧpе.циТеЛя, yсTaI{oBЛеI{ньrе феде-
рaЛЬrrЬIМи зaкoнaМи и I{opМaТиBl{ЬIМи ПрaBoBЬIМи aкTaМи Президентa Poссийскoй Федеpaции
или ПpaвиТеЛЬсTBa Poссийскoй Федерaции' N,fyl{ициПaЦЬнЬIN{и rТрaвoBЬlМи aкТaМи Boлгoipaдa.

5.3. ТеppиТopиaЛЬнoе yПрaBЛение B )rсТaнoв,lеннoМ ПopяДке oсyщес'l.BЛяrT сЛrДyroщие
фyнкции и ПoЛl{oМoчия yчре.цителя Шкo.llьt:

5.3.l. HaзнaчaеТ pyкoBoДиTеля ШкoльI ITo сoГлaсoBaниIo с {епapтaменТoМ. Зaклroчaет
и ПрекpaщaеT TpyДoBoй догoвоp с pyкoBoДиTrЛеМ LШкoльr;

видa LШколЬr, oПpеДеЛяtoщиХ еr Гoсy.
действyroщеГo зaкoнoдaтельствa Poс-

с преДyсМoT-5.з,2' ФоpмиpyеT и yTBер)кДaе,l. МyниципLrIЬI{oе зaДaНИe B сg6TBеTсTBии
pеI{ньIМи yсТaBoМ LШкoльl oснoBIIЬIМ И BИ ДaNIИ,цеяТеЛЬlio сTи :

5.З.3. oсyщесТBЛяrT финaнсoвoе обеспечение BЬillOrIНеF{ия Мyl{иЦиrraцЬI{oГo ЗaДa1ИЯ
Шкoлoй;

5'3.4. ПpoBoДиT ЭксПеpТIiyЮ oценкy ПoсJе.цсТBий зaклroчaеMoГo lШкoлoй ДoГoBoрa
aренДЬl ЗaкрепЛеннoГo зa ней oбъектa сoбственlloсTи, Для oбеспечеllия oбpaзoвaния' BOсгIиTa-
HИЯ, paзBkтTия' oТДЬIхa и oзДopoвЛеIlия детей;

5.3.5. oсyruествляеT кoнTрoЛЬ зa ДеяТеЛЬнoстьro LLIкoлЬI B сooТBеTсTBии с Зaкoнo.цa-
TеЛЬсTBoМ Pоссийскoй Фелеpauии, ]vlyнициПa.lЬнЬI\Iи ПрaBoBЬIМи aкТaми Bo.;rl.oгpaдa,

5.3.6' oпpеДеЛяеТ BиДЬI И гIеречеIlЬ (a r.aкже BHoси\,IЬIе B F{еГo и:]Mенет{ия) oсoбo цеI{нo-
Гo ДBи)киMoГo иМyщесTBa, ЗaкpеПЛеннoГo зa LШкo:roй "rибo приoбpетеннoгo LШкoлoй :]a счеT
сpеДсTB' BЬIДеЛеIrнЬIх ей !епapTaMенТoN{' нa пpиoбpеТение,l.aкoI.o иМyЩесTBa.

5.З.7. B слy.тaе ПpекpaЩения ДеяTеJьнoсTи TTTкoльI, a ТaЮке B сЛyчaе al{нyЛиpoBaния
сooTBеTсTByroщей ЛиЦеtIЗии, ЛиlI]еI{ия Шкo;rьi ГoсyдaрсTBеннoй aккреДиTaции, исTечеI{ия сpo.
кa действия сBи.цеТеЛьсTBa o Гoсy.цaрственнoй aккреДиТaЦии oбеспечиBaеT ПеpеBoД oбyнarо-
ЩиХся с сoГЛaсия рoдителей (зaкoнньlх ПредсTaBителей) B ДpyГие МyнициПaЛьньIе oбpaзoвa-
TеЛЬнЬIе yчpе)кДеF{ия сooTBеTсTByIОщеГo TиПa.

5.4. flепapTaМеЕlT Мyl{иЦиПaЛЬнoГo иМyщесTBa в ус.IaнoBЛеFIнoМ rroрЯДкr oсyщесTвлЯе1
сЛе.цyloщие фyнкции и ПoЛнoМoчия у{реДителя Шкoльr:

5.4.I. Зaкpепляет зa LПкoлoй нa ПрaBе oПеpaTиBнOГo yПpaBЛеFIия Мyl{иЦиТTaЛЬнoе иМу-
щесTBo;

5.4.2. Изьlмaет из oПеpaТиBt{oГo yПpaBJrения LПкoльt MyниЦиПaЛЬнoе ИMyщrсTBo;
5.4.3. oсyЩесTBЛяеT кoнТpoЛЬ зa ДеяTеЛЬIloсТЬК) lllкoльl B сooТBе.ГсTBии с Мyници-

IIaЛЬнЬIМи прaBoBЬINtи aкTaМи a.цМинисTрaЦии BолгoГрa.цa, B чaсTи oбеспечения сoxpaннoсTи и
эффективнoГo исПoЛЬЗoBaния иMyIЦес.ГBa.
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6. Упpaвление ITIц9д61.

6.1. УпpaвЛеI{ие LПкoлoй oсyщrсTBЛяеTся B сooTBеTсTBии с Зaкoнoм Poссийскoй Фе-
Дrpaции <oб oбpaзoвal{ии) и Типoвьrм ПoЛoжrниrм oб oбщеoбpaзовaтеЛЬI{oМ yчpеiкДении I{a
ITpинциПaХ ДеМoкрaTии' ГyМal{иЗмa, oбщедoсTyПнocTи' ПpиopиTетa oбщенеЛoBеческих цrннo-
стей, жизни и ЗДoр0BЬя чеЛoBекa' ГрDкДaнсТBеI{I{oсТи, свобoднoГo рa]BиTия ЛичнoсTи' aBTo.
ЕIoМlloсTи и сBеTскoГo хaрaкTерa oбpaзoвaния.

6,2. УпpaвJIеI{ие lШкoлoй oсyщесTBляеTся нa oснoBе сoЧеTaния ПринциПoB сaМoyПpaB-
Леt{ия кoЛЛекTиBa и еДинoI{ aLIaЛИЯ.

Фopмaми сaN,IoyПpaBЛeНИЯ lШкoльt яBЛяК)Тся: Сoве.г ТTTкoльl, oбщее сoбpaние рaбoтни-
кoв, Педaгoгический сoBеТ' Poдительский кo:t'tитет.

LШкoлa BПpaBе сoЗДaвaTЬ иI{ЬIе opГaньl oбщестBеннOl.O сaMOуПрaBЛения [IfкoльI.
6.3. oбщее pyкoвoДствo LШкoлЬI oсyЩесTBJяеT вьtбopньIй ПpеДсTaBительньIй opГal{ -

Сoвет LШкoльt (дaлее - Сoвет), кoтoрьIй сoсТoиТ иЗ ПprДcTaвителей ТрyДOBOГo кoЛлlкTиBa,
oбyчarorциХся, рo.циTелей, oбщесTBеннoсTи. КaндидaTypЬI в чЛенЬI Сoветa BЬIДBиГaI6Tся нa
сooTBеTсТByroщих сoбpaниях кoЛЛекTиBoв. B Сoвет N{oГyT BХoДиTЬ ПpеДсTaBиTеЛи opГaнoB,
oсyщесTBЛяIoщих yПpaBЛеI{ие в сфеpе oбpaзoвaния.

!еятельнoсть Сoветa pеГЛaМеI{TиpуеТся l{aсToяtЦиМ Устaвoм.
6 .з .1 . oснoвньrм И ЗaДaЧaN[И С o в е,l.a яBЛяк)TсЯ :
- yчaсТие B oПpеДеЛении oсt{oBньIх нaПpaBлений lцеяTеЛЬI{oсти TTIкoльI;
- зaIцИTaИ сoДействие B реaTизaции пpaB и ЗaкoннЬIх инTrpесoB yчaсTникoв oбpa-

зoBaTеЛЬнoГo I]рoЦессa;
- сo.цействие сoз.цaнию oПТи\{а-TЬНЬIх ус'.loBиil дляoсyщrсTBЛения oбрaзoBaTеЛЬ-

нoГO ПpoЦессa, ПoBЬIlIIеl{ия кaЧесТBa oбрaзoвaния' нaибoлее Пoj]нoГo yДoBЛеTBopения oбpaзo-
BaTеЛЬнЬIх пoтpебнoстей нaселения:

- oсyщесTBЛение oбщественнoГo кol{ТpoЛя зa ДrяТеЛЬF{oсТЬIo LШкoльI.
6.з.2. Совет:
- oПpеДеЛяеТ сТрaТеГиЮ paЗBиTия lШкoльt;
- yTBеp)кДaеТ oснoBнЬIе нaIТрaBЛеI{ия pa]Bития ТTlкoльt;
- paзpaбaтЬIBaеТ MrpЬI пo сoBеplIIенсTBoBaниIo сolцеp;,кaния oбpaз otsaHIIЯ, BI{еДpениIo

инI{oBaциoннЬlХ технолoгий ;
- BеДaеT BoПpoсaМи эTики и ГЛaснoсTи;
- кol{TрoЛиpvеТ paсxoДoBaние сpеДсTB' яBЛяroщиХся сoбствеIlнoсTЬto LШкoльl;
- paссМaТpиBaеТ и y.ГBеpж,цaеT ЛoкaЛЬнЬIе aкТЬI LПкoльI Пo BoПpoсaМ, нaхoДящиМся B

кoМПеТrнции Сoветal
- ЗaсЛylIIиBaеТ OTчеTЬI ДирекТoрa TТTкo:rьt, еГo зaМесТителей и ,ЦPyгих рaбoтникoB o pa-

бor-е LПкoлЬI Пo иToГaм yuебнoгo и финal{сoBoГo ГoДa, o'l.Че ГЬr o рaсхo.цoвaнии бюДх<етньrх и
внебюд>кеTI{ЬIХ среlцсТB' BнoсиT Пpе.цJo)кения Iro сoBерIIIеIrсTBoBaниIo рaбo.гьl aДМинисTpaЦии
и lШкoльt B ЦеЛoМ; знaкoМиTся с иТoГoBЬIМи дoкy]\,fенТaМи пo ПрoBеpке TTТкoльt и сoдействyет
BЬlПoЛнениЮ меpoПpиятиЙ по yсTрaнеI{иro }rе.цoсTaTкoB B paбoте;

- сoЗДaеТ BpеМенI{ЬIе иЛи ПoсТoяннЬIе кoМиссии, сoвеTЬl Пo paзЛичI{ЬrМ FIaПpaBЛrI{ияМ
paбoтьt TTTкoльt, yсТaнaBЛиBaеT иХ ПoЛнoМoчия;

- yчaсTByет в paзpaбoTке и сoГЛaсoBЬIBaеT ЛoкaЛЬнЬIе aкTЬt TTTкoльr, yсТal{aBЛивaЮщие
BиДЬI' рaзМrpЬr, yсЛoBия и ПoряДoк ПрoизBеДения BЬIпЛaT сTиМyЛиpyloщеГo xapaкTrpa paбoт-
никaМ TTTкoльr. ПoкaзaTеЛи и кpиTерии oЦенки кaчесTBa и prзyЛЬTaTиBнocTи Tрyдa paбoтникoв
ШкoльI;

- yчacTByеT B oценке кaчесTBa и pезyЛьTaTиBI{oсTи Тpy.цa paбoтникoв TTTкoльr, paсПpе-
.цеЛении BЬIIIЛaT сTиMyЛиpyЮщеГo ХaрaкTеpa paбoтникaМ и сoГЛaсoBЬIBaеT иХ paсПреДеЛение B
IIopяДке' yсТaнaBЛиBaеМoМ ЛoкaЛЬнЬIМи aкTaМи Шкoльt;

. oбсyждaеT и BнoсиT сBoи ПреДЛo)кrния Пo Borrpoсy BнесеI{ия изменений к Устaвy
LШкoльl;

- IrpиниМaеT и prкoМенДyеT к yTBеpжДе}IиК) ПpoгpaммУ paзвИТИЯ lШкoльt;
- oбсyждaеT и Bt{oсиT сBoи ПpеДЛoжения Пo BoПpoсy yкpеПЛени Я И piLзBz4^Гия МaTеpи-

aЛЬI{o-ТеХни.tескoй бaзьr LПкoЛЬl B сooTBетсTBии с сoBpеМеннЬIМи тpебoвaнияMИ к OрГaIIиЗa-
ции oбpaзoвaTелЬнoГo ПрoЦессa;
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. oбсyждaеT и BнoсиT сBoи IIре.цЛoжения Пo pе}киМy paбoтьr TTTкoльt, B Т.ч. ПpoДoЛ}Iш-

TеЛЬнoсTи yнебнoй I{еДеЛи, BpеМrI{и нaЧaЛa и oкoнЧaния зaнятиЙ, Гo.цoвoМy кaJTеI{ДapнoMy

yнебнoмy гpaфикy B сooTBеTсTBии с тpебoвaниями ДействyroЩеГo зaкoнo.цaTеЛЬсTBa;
- сoДействyеT сoЗДal{иIo з.цopoBьIх и безoпaснЬIx yслoвий oбyнения в LПкoле;
- oбсyжлaеT и BIloсиT сBoи ПреДЛo)кеI{ия Пo BoПpocy BBrДrния пpoфилей и ДpyГих I{a.

пpaвлений диффеpенЦиaции oбyнения;
- oбсyrкдaеT и BI{oсиT Пpе.цЛo)кения Пo paзBиTиIo ПЛaTнЬIx oбpaзoвaтеЛЬI{ьIх yсЛyГ;
- решIaеT BoIIрocЬI o BBеДеI{ии (oтмене) единoй B ПериoД yнебньlх зaнятиi-l' фopмьr oде.

ждьl oбyнaloЩиxся, с yЧеToМ МI{ения oрГal{oB yllеl{иtlескoГo сaМoyПрaBЛения;
- paссМaTpиBaеT жaлoбьt и зaяBЛения oбунarошиХся' po,Цителей (зaкoнньIx пpе.цсTaBи-

телей);
- пpини]\{aеT B сooTBеTсTBии с тpебoвaнияшtи ,цейсTByК)ЦеГo Зaкoнo.цaTеЛЬсTBa pеш]ение

oб исклroчении oбyнaroЩеГoся из lШкoльt.
- хo"цaтaйсTвyеТ Пеpе.ц ТеppитoриaЛЬнЬ]М yПpaBЛениеМ o ПpеДoсTaBЛrI{ии бесплaтнoгo

fIИТaH:,тЯ oбyнaroшиМся B сBяЗи с Tpy.цньIМ МaТериaЛЬI{ЬIМ ПoЛo)кrниrм Пpи I{еBoЗМo)IG{OсTи

Прr.цoсTaBЛения ДoкyМеl{ToB' ПoДTBеp)кДaIоIЦиx сTaTус мaлooбеспеченнoй сеN4Ьи;
. Пo.цДержиBaеT oбщественнЬIе иниЦиaTиBЬI Пo сoBеpIIIенсTBoBaI{Иto И p?{зBИтиrо oбуrе-

HИЯ |I BoсПиТaния детей; TвopЧеские Пoиски IrеДaГoГических paбoтникoB B opГaнизaции oПЬIT-

нo-ЭксПrpиМенTa'lЬнoй paбoтьr; oПpеДеJяеТ ПyТи взaимoДейсТBия обpaзoвaтеЛЬнoГo yчpе)Ir.це-

I{ия с l{ayчнo-иссЛе.цoBaTrЛЬcкиМи, пpoиЗBo.цсTBенlIЬIМи, oбpaзoвaТеЛЬI{ЬIМи и иI{ЬIMи opГaни-

зaЦияМи, aссoЦиaцияМи' TBoрческиМи сo}oЗaМи с цеЛЬIо сoзДaния неoбхоДимЬlХ yсЛoBиЙ Для
paзнoсTopoнI{еГo рaзBиTия oбyнaюшиХся и пpoфессиoнa;IЬI{oГo poсTa ПеДaГoГoB;

- хo.цaтaйсTByеT ПеpеД ДиpекТoрolt LШкo;rьt o Пoo[Ipении paбoтникoв LПкoЛЬI иЛи o

приняTии к ниМ Меp дисциПЛинapнoГo BЗЬIскaния (пpи HI7ИLIIIИ oснoвaний);
- xoДaтaйсТByеT. Пpи нaциЧии oснoBaний. пере.l oрГaнaМи, oсyщrсТBЛяIoщиМи функ-

ЦИk1 И ПoЛнoМoЧия yчреДиTеЛя' и .цpyГиNltи opГaнa\{и o }raГрDкДении' прrМиpoBaнии и ДpyГих

ПoolцpенияХ lциpекTopa Шкoльl иЛи o rrриIrяТии к т{е\'{}. l\1ер .]исЦиПЛинaрнoГсl вoздействия;
. oбсyждaеТ ЗaкЛroчет{иr ДoГoBoрнЬIх oТнoшIений [LIкoльt;
- сoДействyеT IIpиBЛеЧениlo внебroДжеТI{ЬrХ сpедсТB .цля oбеспеЧения .цеяTrЛЬнoсTи и

paзB'ITИЯ lШкoльI;
- oсyrцесTBляет oбщественньrй кoнTрoЛЬ Зa ДеяТеЛЬtloсTЬro lШкoльl;
- Пре.цсTaBЛяеТ сoBМrсTI{o с .циpекTopoпl lШкo'rьl инТересЬI lШкoльl в ГoсylцapсTBrIIнЬIx

oрГaнaх' opГaнaХ МесTt{oГo сaМoyПpaBЛеl{ия' oбrцественньrх opГaнизaцияx;
- B рaМкax действyroщrГo зaкoнoДaТrJЬсТBa ПpиниМaеТ неoбхoдимЬIе МеpЬI' oГpaж-

.цaroщие Пе.цaГot.ических paбoтникoB и aДMиI]исTрaЦиro lШкoльI oт неoбoонoвal{нoГo BМrIпa-

TrЛЬсTBa в иx прoфессиoнaЛЬI{ylo ДеяTеЛЬнoсTЬ;
- yЧaсTByеl.B ПoДГoToBке и yTBrp)кДaет П1.б;инньlй (еrкегoдньrй) ДoкЛa.ц lШкoльt (пyб-

личньrй ДoкЛa.ц ПoДI]исЬIBaеTся сoBМесTнo .цирекТoрo\{ LПкoльl и ПреДcеДaTелем Сoветa LШкo-

льl) .

6.3.3' Фopмирoвaние Coветa:
Сoвет фopмиpyется из чисЛa poДиTеЛей (зaкoнньIх ПреДсTaвителей) oбyuarощиХся Bсех

стyпеней oбщегo oбpaзoвaния, oбyнaroЩиХся II (9 к'пaсс) и III стyпеней oбrцегo oбpaзoвaния,
paбoтникoв ШкoльI.

Фopмирo в aние С o веTa ПрoисХ olциT ПyТеМ BЬIIцBи)кеI{ия и кooПТ aЦ14И.'
- oT Тpy.цoBoГo кoЛЛекTиBa - не Mенrе 4 челoвек (вьtдвиrкение oфoрмляrTся ПpoToкoЛoМ

oбЩегo сoбpaния paбoтникoв). oбщее кoЛиЧrсTBo ЧЛенoB Сoветa иЗ ЧисЛa paбoтникoв lШкoльt

не MoжеT ПpеBЬIIIIaTь oДнoй нетвеpтoй oбЩегo ЧисЛa ЧЛеl{oB Coветa;
- oТ poДиTелей обyнaloщихся I, II, III стyпеней oбщегo oбpaзoвaния: не МеI{ее ТpеХ - oT

кaж.цoй сTyПеI{и (вьtдвижение oфopмляеTся ПpoToкoЛoм oбrцего poДиTеЛЬскoгo сoбpaния).

Paбoтники TTTкoльт, ДеTи кoTopьж oбyнarоTся B ней, не МoГyT бьIть вьtдвиI{yTЬI B чЛrI{ЬI Сoветa

B кaчеcTBr poди'гелей (зaкoнньIх ПpеДсТaBителей) oбyнaroщихся. oбщеr кoЛичесTBo членoB

Сoветa, избиpaемьIх oT рoДителей (зaкoнньtх Пpе.цсТaвителей) не Т\4o)ItеT бьrть меньtше oДнoй

TprTи и бoльtпе ПoЛoBиI{ЬI oбщегo чисЛa чЛеI{oB Сoветa;
. oт oбyнaroЩиХся II стyпени (9 клaсс) обЩегo oбрaзoвaния - нr Менее o.цI{oГo' oт oбy-

Чalorцихся III стyпени oбЩегo обpaзoвaния - не Mенее ДByХ чеЛoBек.
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B сoстaв Советa Пo.цoЛх{нoсTи BХoДиT ДиpекTop lllкoльl.
B сoстaв Coветa МoГyT бьlть кooпTиpoBaнЬI Пре.цсTaBители oбщесTBrнн0сTи' roриДиче.

cкиХ Лиц! ПpеДсТaBиTеЛи opГaнoB МесTнoГo сaМoyПpaBЛеl{ия и opГaнoв' BЬIПoЛняIoщих фyнк-
ЦI4И И ПoЛнoМoчия yчpеДиTrля ШкoльI.

B слyuaе вьrбьrтия чЛrнoB Сoветa, B сpoк, I{е ПреBЬIIIIaroЩий 1 месяцa, пpoBoДиTся Пpo-
цеДypa вЬIДBи)кеI{14Я КaНДI4ДaToB Tpy.цoвьrм либo poДиTеЛЬскиM кoЛЛrкTиBaМи Il-Iкoльl. B 10.
тидневньтй срoк Пoсле BЬI.цBи)I(еI{иЯ кaн.циДaToB иЗДaеТсЯ Пpикaз ДиpекTopa L[Iкoльl o BBеДе-
I{ии нoBЬIХ кaнДиДaToB B сoсTaB Coветa Шкoльt.

Сoстaв Советa yTBеpж.цarTсЯ Прикaзoм .цирекToрa Шкoльr в 10-тиДневньrй сpoк ПoсЛе
BЬIДBи}кеIIия кaн.циДaтoв. B Пpикaзе Тaкх(е yкaзЬIBaеTcЯ ДaTaПеpBoГo :зaceДaтvIЯ Сoветa.

6.з.4. opгaнизaция рaбoтьt Сoветa.
Зaседaния Сoветa ТrpoвoДяTся Пo Мере неoбхo.цимoсТи' llo не pе)ке OДI{oГo рaзa B кBaр-

ТaЛ' a Taкже Пo иI{ициaTиBе Пpе.цсеДaТеЛя Сoветa, lциpекТoрa ll]кoльl иЛи Пo тpебoвaниro не
MеIlее 25oА члeнoв Сoветa.

flaтa, BpеМя. ПoBесTкa зaсеДaния Сoветa. a Taк)ке неoбхoдимЬrе МaTеpиaЛЬI ДoBoДяTся
Дo сBеlцения ЧЛенOB Сoветa не Пoз.цнrе, ЧеМ Зa 3 дня Дo зaсеДaния.

Нa пеpвoм Зaсе.цaнии избиparотся ПpеДсеДaтель СoвеTa, секреTapь Сoветa' paсПреДе-
ЛяIoTся oбязaннoсти. !иpектoр lШкoльt не },{o)кеТ бьlть избpaн нa пoсT ПpеДсеДaТеля Coветa.

ЧленьI Советa lllкoльt BЬIПoЛняк)T сBoи oбязaннoс-ГI4 Нa oбrЦественнЬlх HaчaJIaх.
Председaтель Сoветa opГalrизyеT еГo paбoтy, кoIITpoЛиpyеT BЬIПoЛT{еI{иr pешlений Сo-

BеTa' Пpе.цсе.цaTеЛЬсTByеT I{a зaсеДal{иях.
Сoвет LПкольl иМееT ПpaBo сoзДaBaTЬ ПoсToяннЬrе и (или) BpеМеннЬIе кoМиссии' pyкo-

BoДсTBo рaбoтoй кoMиссии BoЗЛaГaеTся нa чЛrнa Coветa.
Нa зaседaнии Сoветa с ПрaBoМ сoBеЩaTеЛЬI{oГo ГoЛoсa МoГyТ ПpисyTсTBoBaТЬ yчaсTI{и-

ки oбpaзoвaTеЛЬtIoГo прoцессa' не явЛяIoщиеся ЧЛенaMи Сoветa, ПoсТaBиB oб этoм B иЗBrсT-
нoсTЬ ПреДсеДaТеля Coветa не ПoЗДI{еr, чеМ зa 3 дня Дo ЗaсеДaния.

Pеrпения Сoветa ПpиI{иMaЮTся ПpoсTьrм бoльrпинсTBoМ ГoЛoсoB oTкpЬIТЬIM ГoЛoсoBa-
I{иеМ и B TечеI{ие 3.х дней ПoсЛе t7pИ.I1Я.ГI4Я pеrпений ДoBolцяТся Дo сBеДения yЧaсТникoв oбpa-
ЗoBaTе,lIЬнoГo Пpoцессa.

Pеrшения Сoветa lllкoльt яBЛяIоTся ПpaBoМoЧнЬIМи' есЛи нa еГo Зacе]\aтИИ ПрисyTсTBo-
BaЛo I{е Меl{ее ДByХ TреTей сoстaвa и Зa Hих ПрoГoЛoсoBaЛo I{е Mенее ДByХ TреТей пpисyтст-
ByIoщиХ. Pешения Сoветa ТTTцgд51, приI{яTьIе B ПpеДеЛaХ еГo ПoЛнoМoчий, являroтcя oбязa-
TеЛЬнЬIМи ДЛя aДN,lинисTpaции и BсеХ paбoтникoв Шкoльt'

Pешения Советa oфoрмляroTся ПpoТoкo"loM. Пpoтoкo'u ПoДПисьIBaеТ Пpе.цсе.цaтель Co-
BеТa и секреTapЬ. Прoтoкoльl Сoветa BхoДяT B l{oМенкЛaТyру Дел lШкoльl.

б.4. Tpyлoвoй кoллектив lШкoЛЬI сoсTaBляroT Bсе Гpa)к.цaне, yчaсTBуIoщиr сBoиМ Tpy-
.цoМ B еГo ДеяTеЛЬrioсTи I{a oсI{oBе TpyДoBoГo .цoГoBopa (кoнтpaктa).

Пoлнoмoчия TpyДoBoГo кoЛЛекTивa TiTкoльI oсyrцесТBЛяеТся oбщим сoбpaнием paбoт-
никoB (лa.тее - oбщее сoбpaние). flеятельнoсть oбrцегo сoбpaния pеГЛaМенТиpyеTся I{aсToя-
Щим Устaвoм.

6.4.I. oбщее сoбрaние:
- paссМaTpиBaеТ и пpиниМaет Устaв TTTкoльI, иЗМенеHиЯ' BнoсиМЬIе B нrГo;
- зaсЛyIIrиBaеT oTчеT ДиpекТoрa о paбoте LШкoльl;
- yTBер)кДaеT ПЛaн paзBиTия Шкoльt:
- рaссN'raTpиBaеТ и tlриниМaет Пpaвилa BнyTpеннеГo ТpyДoBoГo рaсПopЯДкa' ДpyГие лo-

к.LTЬнЬlе aкTЬl Пo BoIIpoсaМ' вХoДящиМ B еГo кoMПеTенциto, ПpиI{иМaеT pеIПеtiие o зaкЛIoчении
кoЛЛrкTиBнoГo ДoГoBopa;

- paссМaTpиBaеT BoПpoсЬI IIo сoзДal{иЮ oПTиMaЛЬI{ЬrХ yсЛoвиЙ Для opГal{иЗaции кoЛ-
ЛекTиBнoГo Тpy.цa и пpoфессиoI{аJTЬI{oГo рoсTa кalк.цoГo paбoтникa;

. сo,цеЙствyеT пoДlцерiкке oбщесТBеIIFIЬIХ ИHИЦИaТИB IТo сoBерlIIеtIсТBoBaниro и paзBи-
TиIo ДеяTелЬнoсTи LШкoльt;

- paссМaTриBaеT и сoГЛaсoBЬIBaеT ЛoкaЛьнЬIе aкТЬl Пo BoIIpoсaМ' кaсaloЩиМся oпЛaTЬI
Tpy.цa и инТеpесoв paбoтникoв lШкoльI, ПреДyсМoТprннЬIх Tpy.цoBЬIМ ЗaкoнoДaTеЛЬсTвoМ;

- paссМaTpиBaеT кal{ДиДaTуpьr рaбoтникoв TTTкoльI к l{aГpa)кДениIo;
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- oПpеДеЛяеT чисЛеF{нoсTЬ и срoки ПoЛнoMoчий кoмиссии Пo Трy.цoBьIМ сПopaМ, иЗ-
бpaние её членoв.

6,4.2. Сoстaв и ПopяДoк paбoтьl oбщегo сoбpaния.
oбщее сoбрaние ПpoBoДиTся не pе)ке 2-х paз B ГoД.
B сoстaв oбщегo coбpaния BХo.цяT все paбoтнИКИ, ДЛЯ кoTopЬIХ LШколa яBЛяеTся oсIloB-

IIЬIM MесToм paбoтьr.
oбщее сoбpaние счиТaеTся rrpaBoМoЧI{ЬlМ, есЛи нa I{еМ IrpисyTсTByеТ не Менrе .цByх

тpетей сoсТaBa paбoтникoв ТITкoльl.
oбщее сoбpaние BеДеT ПреДсеДaTель, избиpaемьтй Из чИcЛa yчaсTникoв. ПpедседaTеЛЬ

oрГal{иЗyеT.цеяТелЬнoсть oбщегo сoбpaния' oсyЩесTBЛяеТ кoнTpoЛЬ зa ПoДГoТoвкoй вoпpoсoв
к зaсеДaниIo.

Ha oбщем сoбpaнии избиpaется TaЮке секpеTapЬ, кoтoрьlй BrДеT BсrO ДoкyМrllTaциIo и
IТo.цГoТaBЛивaеT ее.цЛя с.цaчи B aрxиB в усTaнoBЛеннoМ ПoряДке'

ПpедседaтеЛЬ и секреТapЬ oбщегo сoбрaния избирaются срoкoМ нa o.циI{ yнебньtй гoд,
при неoбхoДиМoсТи сoбpaние избирaе.г сtlеTriyЮ кoМиссиro.

Pеrпения МoГу ПpиниМaTЬся rTyTеМ ПpoBе.цrт{иЯ кaк o'l.кpЬIToГo' Taк и тaйнoгo ГoлoсoBa-
HИЯ.

Pеrпения oбщегo сoбрaния яBЛяroТся ГIрaBoМoЧнЬIN,Iи, есЛи F{a I{еМ ltрисyTсTBoBa.1o не
Мrнее ДByХ ТреТей состaвa и зa ниХ прoГoЛoсoBfuTo не Менее пoЛoBиI{ЬI ПрисyTсTByroших (пpи
paBнoМ кoЛичесТBе ГoЛoсoB pеIIIa}oщиМ яBЛяеТся ГoЛoс ПpеДсеДaTеля oбЩего сoбpaния).

Pепlения, Пpиь{ЯTЬIе oбщим сoбpaнием B ПреДеЛaХ еГo ПoЛl{oМoчиiaи B сooTBrTсTBии L)
тpебoвaниями дейстBУюЩегo зaкor{olцaTеЛЬсTBa Poссийскoй Федеpaции, lloсЛl yTBеp)к.цениЯ
иХ ДирекTopoм LШкoлЬI яBЛяloTся oбязaтелЬнЬIМи.цля alцМинz4сТpaЦИИ и BсrХ paбoтникЪв Шкo-
льt. Bсе реIПения oбrцегo сoбpaния сtsoеBpеМеннo ДoBoДяТся /цo сBrДеI{ия BcеХ учaсTникoв oб-
paзoBaTеЛЬнoГo I]рoЦессa.

6,4.з. loкyментaЦИЯ И oтчётнoсть oбrцегo сoбnaния.
ЗaсеДaния oбщегo сoбpaния oфopмляtоTся llpoToкoЛoМ, B кoTopoм фиксиpyется

хoл oбсyж.цrния BoПpoсoв, ПprДЛo)I{rrrия и ЗaМечaния yчaсTникoB oбщегo сoбрaниЪ.
Пpoтoкoльr ПolцПисЬIBatoTся Пре.цсеДaTеЛеМ и секреTapеМ oбщего сoбpaния (в слy.тaе

избpaния счетнoй кoМиссии к ПрoToкoЛy ПриJIaГaе.Гся ПpoТoкoл счетнoй кoмиссии)
loкyментьr oбщегo сoбpaния BХolцяT B нoМенкЛaТypy дел Шкoльl.
6.5. opгaнИЗaЦИЯ oбрaзoвaтеЛЬI{oГo Пpoцессa в lШколе oсyЩесTBЛяеTся Педaгoгине-

скиМ сoBеТoм Шкo,цьr (дzr'тее _ Педaгoгический сoвет).
!еятельность ПеДaгoГическoГo сoBеTa pеГЛaMенTИpуe'|cЯ F{aсToящиМ Устaвoм.
6.5. 1. Зaдaчи ПедaгогиuескoГo сoBеTa:
- pеaЛизaЦия ГoсyДapственнoй ПoЛиТики Пo BoПрoсaм oбрatoвaния;
. сoBrpшIенсTBoBaние oбpaзoвaтелЬнoГo Пpoцессa и еl.O pеЗyЛЬТaToB;
- сoЗ.цal{ие ПреДПoсЬIЛoк и yсЛoBиil для ПoсToянt{oГo poсTa пpoфессиоI{aJTЬI{oГo ypoвня

ПеДaГoГoB lLIкoльI,
6.5.2. ПеДaгoгический Coвет:
- рaссМaTриBaеТ oснoBнЬIе BoПрoсЬl oбpaзoвaтеЛЬнoГO прoЦrссa в LШкoле;
- paзpaбaтЬIBaеТ МерЬI Iro сoBерtПенсTBoBaниЮ сoДеp)Itaния oбpaзOBaния, Bне,цpеIrиro

инI{oBaциoI{нЬIХ технoлoгий ;
- yTBер}кДaет oбразoвaTrЛЬнy}o ПрoГpaММy, рaзpaбaтьIвaеМуio lllкoлoй сaМoсТoЯTеЛЬнo

Ha oсI{oBе сooTBеTсTByIoщиХ ПpиМернЬIХ oснoвнЬtx обpaзoвaTеЛЬtlЬIх ПрoГpaММ и oбеспечи-
BaloЩyio .цoсТи)кение oбyuaroшИNlИсЯ pеЗyЛЬTaТoB oсBoения oсF{oBнЬIХ oбpaзoвaтельIlЬIx Пpo-
ГрaММ' yсTaнoBЛенньIх сooTBеTсTByЮЦими фелеpaпьнЬIMи ГoсyДapсTBеI{нЬIМи oбpaзoвaтель-
HьIМи сTaн.цaрТaМи,

- oбсyждaеT и yТBер)кДaеT ПЛaнЬt рaбoтьt TTTкoльl, oбрaзoвaтеЛЬt{ЬIе ПрoГpaМMЬI и yuеб.
IIЬIе IIЛaнЬl; paбoние ПpoГpaММЬт yнебньIх кypсoB' ПpеДМеToB, ДисциПЛин (мoдyлей);

- yTBrр)I(ДaеТ Пo сoГлaсoBal{иro с ТеppиТoриaЛЬнЬIМ yПpaBЛеI{иеМ гoдoвoй кaленДapньtй
yuебньlй гpaфик;

- ПpиI{иМaеT pеIIIеI{ие o ПеpеBolце и BЬIпyске oбyнaroщихся, oсTaBЛеI{ии oбунaroщегoся
нa пoBTopЕ{oе oбyнение oбyuaкlщеГoся, иМеIoщеГo aкa.цеМическyЮ Зa.цoJDкеннoсTЬ Пo ДByМ
и бoлее ПреДМеТaМ;
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- yTBерж,цaеT сисTrМy oцrнoк Пpи пpoМе)I(yToЧнoй aTTесTaЦии oбучaloщихся, фopМЬI и
ПopяДoк rr прoBе.цениЯ;

- решraеT BoПpoсЬI lцoПyскa oбyнaroщиХся к ГoсyДaрсТBеннoй (итoгoвoй) aТTесTaции и
нaГpaж.цения BЬIПyскникoB зoлoтoй и сеpебpянoй меj{aлями кЗa oсoбьtе yсПеХи B yчении) и
ПoХBaЛЬнoй гpaпloтoй <Зa oсoбьrе yсrТеХи B и:]yчении oTДеЛЬHЬIХ llpеДМеToB).

. paссМaTpиBaеТ pезyЛЬТaTЬI aцaЛИЗa ДrяТеЛЬнoсTи ПеДaГoГиЧескoГo кoЛЛекTиBa
LШкoльl зa oПре.цrЛенньrй Ilrpиo.ц;

- oПреДеЛяеT ЦеЛи И ЗaДaчуI нa y.тебньlй гoд;
- ПpиI{иМaеT и pекoМенДyеT к yТвrр)к/цеHиIo нa Сoвете ll]кoльl кol{цеПциIо,

рaзBиTиЯ LШкoльI;
- oПреДеЛяеT сoДеpх(aние oбpaзoBaния, фopмьt, МеТoДЬI oбpaзoвaтеЛЬнoГo

спoсoбьI иХ реа-циЗaЦии;

ПpoГрaМMy

Прoцессa и

- oПpеДеЛяеT нal]paBЛения экспеpиМентaльнoЙ ДеЯTеЛЬнoсTи, aI{aЛизирyеT еr pе-
ЗyЛЬTaTЬI;

- rrpиI{иМaеT реП]ения oб oбесПеЧении кoМПЛекснoй безoпaст{oсTи oбpaзoвaтеЛьнoГo
ПpoЦессa пo иToГaМ кoнTpoЛя сoблrо.цения CaнПиH, тpебoвaний пoжapнoй безoпaснoсTи' oх-
paI{ЬI TpyДa;

- рaссМaТриBaеT BoПpoсьr нap}lIIIения oбyнaкrщимися ИЛИ Пе.цaГoГическиМи
paбoтникaми Устaвa Шкoльl;

- рекoМенДyеТ кaнДи.цaTyрЬr педaГoГoB к нaГpa)кlце}IиIo ГoсyДapсTBенI{ЬIМи l{aГpaДaMи'
rТpисBoениlo ПoЧеTнЬrх звaний и инЬIХ Знaкoв oТЛиtlия;

- IIpиниМaеТ ЛoкaЛЬнЬIе aкTЬI lПкoльt Пo BoпpoсaМ' BХoДящиМ B еГo кoMПеTеIIциIo'
6.5.3. Boпpoсьl yсПrBaеМoсTи, ПoсеЩaеМoсTи ЗaнятиЙ, пoBеДения oТ.цеЛЬнЬIх oбyuarоt

Щихся, a Taк}I(е сoблroДения иХ рo.циTеЛяМи (зaкoнньtми Пре.цсTaBителями) oбязaннoстей пo
BoсПиTaниro .цетей МoГyT paссMaTpиBaTЬся ЕIa МaЛoМ ПедaгoгинескoМ сoBеTе, B сoсTaB кoToрo-
Гo BХo.цяT ПеДaГoГи, paбoтaroщиr с кoнкpеTl{ЬlМ oбyuaroruиМсЯ, и еГo рoДиТели (зaкoнньtе
ПреДсTaBители). ПpеДседaтеЛеМ зaсеДaния МaЛoгo ПедaгoгическoГo сoBеTa MoжеТ бьtть зaмес-
ТиTеЛЬ ДиpекTopa, куpирyloщий клaсс, B кoTopoМ нaxo.циTся oбyнaтoщийся, иЛи ЗaМесTиTrЛЬ
.циpекTopa' кypирyroщий paбoтy с ДrТЬМи ДеBиaнTнoГo rToBеДения и сoциiiЛЬI{o ДеЗaДaПTиpo-
BaннЬIМи сrMЬяMи.

6.5.4, Сoстaв ПеДaгoгическoГo сoBrTa.
B состaв ПеДaгoгическoГo сoBеTa BХoДяT ;]иpекTop TTTкo,rьt, еГo зaМrс'l|ИТeЛИ, Bcе ПеДa-

ГoГиЧескиr рaбoтники lllкoльt.
B рaботе Пе.цaгoги.IескoГo сoBеТa пo Меpе неoбхoДимoсTи МoГyT llpИHиМaTЬ yЧaсTиr

ПpеДсTaBиTеЛи yЧpеДиTеЛя, рyкoBoДиTеJIи иHЬIх oрГaнoB сaN{oyПрaBЛrния TITкoльl, библиоте-
кapи' rпкoльньrй BрaЧ и (или) МеДсесТрa. зaBе.ц,vЮrций прoизвo.цсTBoМ (стoлoвoй)' a Taк)I(е
oбy.тaroщиеся и их po.циТеЛи (зaкoнньtе пpе.цсTaBители).

Председaтелем ПеДaГoГическoГo сoBеTa яB.rIяеТся .циpекTop TTTкoльl. {ля ведения Пpo.
Toкoлoв зaседaний и opГaнизaции ДеЛoПpoиЗBo.цсTвa ПедaгoгическoГo сoBеTa из ЧиcЛa ПеДaГO-
гoв избиpaеTсЯ cекpеTapЬ.

6.5.5. opгaнизaция paбoтьl Педaгoги.тескoГo сoBеTa.
Педaгогиuеский сoBеT paбoтaет B сooTBеTсTBии с ПЛal{oМ paбoтьr Шкoльt и сoбиpaется

нa Зacе.цaЕIия Пo меpе неoбхo.циМoсTи, I]o не pея<е 4-х paЗ B ГoД.
Pеrпения ПедaгoгинескoГo сoBеTa ПpиI{иМaIoTся oТкpЬrTЬIМ ГoЛoсoBaниrМ и яBляloTся

IIpaBoМoчнЬIMи, есЛи нa rГo ЗaceДaнИИ ПpисyТсTBoBaЛo не Меl{ее ДByХ TpеTrй сoстaвa кoЛЛек-
тивa (при paBl{oМ кoЛичесTBr ГoЛoсoB реIIIaIoщиМ яBЛяеTся ГoЛoс ПpеДсеДaTеля ПеДaгoГиче-
скoГo советa).

opгaнизaциIo BЬIпoЛнlt{ия pеtпений ПедaгoгиuескoГo сoBеTa oсyrцесTBЛяЮТ ДиpекToр
Шкoльr и оTBеTсTBеF{I{ЬIе ЛиЦa, yкaзaнI{Ьrе B pеlIIеI{ии. Pешения ПеДaгoгичеcкoГo сoBеTa яB-
ЛяЮTся oбязaтельнЬIМи ДЛя исПoЛF{еI{ия, BBoДяTся в д{ействие прикaзoМ ДиpекToрa lШкoльt.

B слyнaе несoГЛaсия с pеIIrением IlедaгoгическoГo Сoветa ДиpекTop lШкoльl Мo)кеT
BoсПoЛЬЗoBaTься ПpaBoМ ПpиoсТal{oвиТЬ BЬItIoЛFlениr решIеI{ия' инфopмиpoBaTЬ oб этoм Tер-
pиTopиaЛЬнoе yпpaBЛеI{ие' кoTopoе B TprхДнеBньlй сpoк При yчaсTLIИ зaИH-IepесoBaннЬIХ сTo-
poн рaссMaTриBaеT зaяBЛrI{ие ДиpекТopa TTTкoльt, знaкoМиTся с МoTиBиpoBaI{нЬIМи МI{еI{иЯМи
зaиI{TеpесOBaнIIЬIх сTopoн и BЬIнoсиT oкoнчaTеЛьI{oе pеIIIrние IТo сПopнoMy Boпpoсy.
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6.5.6. Педaгоги.rеский сoBеT иMееT ПpaBo ПpиГЛalПaTЬ нa Зaсе.цal{ия ПpеДсTaBителей
oбщественньIх opГaниЗaЦий, yнpеlкдений, opГal{oB BЛaсTи' opГal{oB МесTIIoГo сaМo-
yПpaBЛения, poДиTеЛей (зaкoнньIх ПpеДсTaвителей) oбyvaloшихся с ПpaBoM сoBrЩaTеЛЬнoГo
ГoЛoсa.

6.5,7. !елопрoизBoДсTBo ПеДaгoги.tескoГo сoBеTa.
Пpoтoкoльl Зaсе.цaний ПеДaгoгиЧескoГo сoBеTa ПoдПисЬIBaIoTся еГo ПprДсrДaTrЛеМ и

секреTapеМ.
Пpoтoкoльt нyМерyIоTся ПoсТрaниЧнo, ежеГoДF{o бporпrоpyroTся' скpеПЛяIoТся ПoДПи-

сЬIo Диprктopa lПкоЛьI' ЗaBеpяtoTся ПеЧaтьro Шкoльl. Пpoтокoльt ПедaГoГическoГo сoBеТa
BxoДяT B I{oМеl{кЛaTypy .цел LПкoльt'

6'6. B цеЛяХ ПpиBЛrчения рoдиTеjlьскoй oбЩественI{oсTи к aкТиBнoМу yчaсTи}o в )киЗI{и
TTTкoльI, yкpеПЛения связей Ме)кlцy lШкo-цoй и сеМьей, praЛиЗaции ПpaB poдителей нa yчaсTие B
yПрaBЛеFIии LШкoлoй сoЗ.цaеTся Poдительский комитет TTTкoльt.

,{еятельнoсть PoдитеЛьскoГo кoМиТеTa oсуЩесТBЛяеTся B сooTBrTсTBии с КoнвенЦией
ooH o ПpaBaх pебенкa, зaкoнoДaTеЛЬсTBoNI Poссийскoй Федеpaции и реГЛaМеI]TиpyеTсЯ I{a.
сToяЦиМ Устaвoм.

6.6.1. Haпpaвления .цеяTеЛЬl{oсTи PoдительскoГo кoМиTеTa:
6.6.|.1. opгaнизaЦия Bнеypoчнoй lцеяТеJЬHoсти с oбyнaroщиMися:
- BнoсиТ IIa paссМoTprl{ие OрГaТ{oB сaNloупрaBЛения LПкoльt ПрrДЛo)I(ения Пo opГaниЗa.

ЦИИ И пpoBеДrниЮ вHrкЛaсснoй paбoтьt с oб,vнaюLциN,Iися;
- yчaсТByеr.в рaбoте пo пpoфoриенТaции oб,vнaющиxся ПyTеМ oрГaнизaции экскypсий

Ha ПрoиЗBoдсTBo, BсTpеЧ с ЛroДЬМи рaзньrХ пpoфессий;
- opГaнизyеT сoBМесTньrе (poдителей с летьми) кЛaсснЬIе и lI]кoЛЬнЬIе ПpaЗДI{ики' Пo-

ЗнaBaTеЛЬнЬlе МеpoПpl4ЯTИЯ' иГpЬI' ПoхolцЬI, tIoеЗ.цки и Экскypсии.
6.6.|.2. oбеспечение ITpaB oбуuarощихся:
- yчaсTByеT B BЬIяBЛении неблaГoПoЛyчнЬlх семей. a Тaк)ке семей, нy)кДa}oщиХся в сo-

Циaльнoй ПoДДеp)кке;
- yЧaсTByrT B ЗaщиTе пpaB детей, Е{aрyш]aеМЬrХ B сеN,IЬях' через МrpЬl oбщественнoгo

вoзДействия Ha poДитеЛей, I{apyшIaющих ПpaBa детей, сoTрyДниЧrсTBo с иI{спекцией П{H,
К!H и ЗП, opгaнaМи oITеки и ПoПеЧиTеЛЬсTBa' сoциalTЬIroй зaЩитьt и Дp';

. ,vчaсTByет в рaбoте Пo кoI{TpoЛIо кaчесTBa IIиTaния oбуvarошихсЯ, иx МеДицинскoГo
oбслyживaния' oбесПеЧrния безoпaснoсти.

6,6,I,З. Pеrпение opГaниЗaциollнo-хoзяйственньIx BoПрoсoB:
- yсТaнaBЛиBaеT сBЯзи с a.цМиI{исTpaTиBI{ЬIМи opГaнaМи, oбществеI{нЬIMи opГaнизaция-

Mи, ITpеДПp14ЯTv1Я|\,IИ' учpе}кДrHияМи Пo BoПpoсaМ oкaзaния lШкoлoй ПoМorци B ПpoBrДrl{ии
BoспиTaTеЛьнoй paбoтЬI' yкpеПЛениlo ее МaТеpиaЛЬнo-ТеХi{иЧескoй бaзьl;

- ПpеДсTaBЛяеT ПpеДЛo)кеFIия лля фoрмиpoBaния ПеpеЧня ПЛaTнЬIХ ДoПoЛниTельньIх oб-

рaЗoBaTеЛЬнЬн yсЛyГ' oк€LЗЬIBaемьн LПкoлoй.
6.6.1,4. КoopлинaЦия ДеяTеЛЬнoсTи poДиTеЛьскoй oбЩесTBенI{oсTи:
- yчaсTByеТ B ПoДГoToBке и ПрoBеДении рo.циТелЬских ЛекТoриеB, сoбpaний' BсTреЧ сo

сПеЦиaJIисTaМи ЗДpaBooХpaнrния' пpaBooхpaниTеЛЬнЬrx opГaнoB и T.П. ;
- yЧaсТByет в paбoте рolциTеЛьских кoнференuий Boлгогpaдa, реГиoнa;
- кoopДинирyrТ .цеяТеЛЬl{oсTи клaсснЬIх poДиTеЛЬскиХ кoМиTеToB,
- BI{oсиT Пре.цЛo}I(еI{ия o ПooЩpении oбy.тaroщиxся, Пе.цaГoГoB, poДителей (зaкoнньlх

Пpе.цсТaBителей) о бyнaroщихся ;
- opГaниЗyеT yЧaсTие poдителей (зaкoнньгх Пре.цсTaBителей) oбyнarошиХся B МrpoПpия-

TI4Ях И aкциях, ПpoBoДиМЬIх lПкoлoй.
6.6.2. opгaнизaция paбoтьt PoДительскoГo кoМиTеTa.
Членьl PoдительскoГo кoМиTеTa oсyЩесTBЛяloT сBoи ПoЛI{oМoчия нa Дoбpoвoльнoй и

безвoзмезДнoй oснoве.
Poдительский кoмитет избиpaеTсЯ нa o.цин Гo.ц. Пo истечении oДнoГo ГoДa ПoЛI{oМoчия

PoДительскoГo кoМиТеTa B сoхpaненнoМ сoсТaBе Мo}кеТ ПрoДЛиTЬ ToЛькo oбщешкoльнoе poДи-
ТеЛЬскoе сoбpaние (дaлее - PoДи,гелЬскoе сoбрaние). PoДительский кoмите.Г ПoДoТЧетен PoДи-
ТеЛЬскoМy сoбрaниrо и oТчиTЬIBaеTся ПеpеД I]иМ нr реже oДнoГo paЗa B Гo.ц.
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PoДительский кoмитеТ oсyщесTBЛяеT сBoIo .цеяTеЛЬнocTЬ I{a ПpиI{циllax сoTрyДничесT-
Ba' Пoискa кo}rсТpyкТиBнЬIХ pеrшений, oTкpьIToсTи, oбъектиBнoсTи' чесTнoсTи, дoбpoжелa-
TеЛЬIIOсTи и кopрекТнoсTи в oбщении кaк с дрyГиМи poДиTеЛЯМи, oбyнaloщиМися' Тaк и сo-
TрyДникaМи LПкoльI.

Poдительский кoмитет фopмиpyеТся из рoДиTелей (зaкoннЬIх ПprДстaвителей) oбy-
ЧaК)щихся, .цrЛеГирoBaI{I{ЬIх oт кalкдoй yнебнoй ПapaЛЛеЛи. Boзмoхtнo фopмиpoBaниr Poд"-
TеЛЬскoГo кoMиTеTa lШкольl иЗ ПpеДсrДaтелей Bсеx poДиТеЛЬскиx кoMиТrТoB кЛaссoB.

Из сoстaвa Po.цительскoГo кoМитетa и:збиparoТся ПpеДсеДaTеЛЬ и сrкpеTapЬ. !ля кoop-
.цинaции paбoтьr B сoсTaB PoДительскoГo кoМиTеТa Bхo.цИ'l.ЗaМесTиTеЛь .циpекТopa пo yчебнЬ-
BoспиTaTеЛьной paботе.

!елегиpoвal{нЬIе в Poдительский кoМиTеT рo.циTеЛи (зaкoнньtе ПPеДстaвители) oбy-
ЧarorЦихся oбязaньt пpoинфopMирoBaTЬ poДиTеЛЬские сoбpaния Пo IТapaЛЛеJIяM o paссМaTpи-
BarМЬIх BoПрoсaХ и пpинЯTЬIх pеlшеI{ияХ.

Poдительский кoмитет сoбиpaеTся Пo мере неoбхoДиМoсТи' I{o lIе pе}ке ДByх paз B Гo.ц'
IIpиЗнaеT зa кa)к.цЬIМ ЧЛенoМ PoдительскoГo кoN'{иТеTa ПoЛI{oМoчия BсеГo poДиТеЛЬскoгo сoб-
paHI4Я' ДеЛеГиpoBaBшIеГo эTOМy Пре/цсТaBиТеjIIo IТpaBo ГoBopиTЬ oT Лицa poдителей (зaкoнньtх
ПpеДсTaBителей)' ПprДсTaBЛяТь их инTеpесЬI' ЗaЩиЩaТЬ и oTсТaиBaTЬ иХ ПрaBa' ГoлoсoBaTЬ и
ПриrrиМaTЬ реIIrения OT иХ иМеlIи.

Poдительский кoмитеT ПpaBoМoчен BЬIнoсиTЬ pешIеHИЯ ГIpI4 HaJlИчИИ нa зaсrДaнИИ He
МеI{ее ПoЛoBинЬI cBoеГo сoсTaBa. Pешения ПpиI{иМaIoTся ПрoсTЬrм бoльпrинсTBoМ ГoЛoсoB.

Pешения PoдительскoГo кoМиТеТa B рaМкaХ пoЛнoМoЧий являrотся oбязaтелЬнЬIМи ДЛя
poдителей (зaкoнньIх ПpеДсTaBителей) oбyнaroшихся. Pеrшения, oбязaтеЛЬItЬIе .цЛя исIIoЛI{еI{ия
BсеМи yчaсTникaМи oбpaзoвaTеЛЬFloГo IIрoцессa' BBoДяТся в .цействие ПpикaЗoМ ДиpекToрa
LШкoльl.

6'6.з. Paзpеtпение сПoрIIЬrХ и кoнфликTIIЬlХ сиTyaциil.
Рoдительский кoмитеТ pеIIraеT сПopньrе и кoнфликТF{ьIе BoпpoсЬ] I]yТеМ ПеpеГoBoрoB с

зaинТересoBaннЬIMи сТoрoнaN'{и, рукoBollствoм LШкoльt'
Суr.ь пpетензий и пpoблем, тpебуrошиХ pеlIIения, Po,Цительский кOMиTеT иЗЛaГaеT B

фopме ПисЬМеI{нoГo ЗaяBЛrнИЯ I1a иМя .циректopa LШкoльr. !иpектoр oбязaн ДaTЬ ПoЛI{Ьlй и oб-
сToяTеЛЬнЬrй oтвет Пo сyщесTBy изЛo)I{еннЬIХ BoПрoсoв B зaBисиМoсTи oТ иx сpoчI{oсTи, I{o I{е
пoзДнее МесяЦa сo ДнЯ ПoДaЧи зaяBЛеliия. Кoпия ЗaяBJения и ПисЬМенньrй oтвет Зa пo.цIIисЬIо
ДиpекToрa Шкo;rьl lцoBo.циTcя.цo сBеlцеTrия Po.ците'ltьскoГO кO\,Iиl.еTa.

B слyнaе если пpoбЛеМЬI' изJo}ItенI]Ьlе B зaяBJении PoдитеЛЬскoГo кOМиТlTa, oсTaЛисЬ
без реtпения сo сToрoнЬI pyкoBoДсТвa Шкo;rьt. PoдителЬскoе сoбрaние МO)ке.г ДеЛrгиpoBaТЬ
PoдительскoМy кoМиTеTy ПoЛI{oМoчия лля oбpaщения к yЧреl.(И.lеЛIo.

6,6'4. {елoпpoизвo.цсTBo PoдительскoГo кo]\,{иТеТa.
Bсе зaсеДaния PoДитеЛЬскoГo кoМиTеTa и рolциTеЛЬских сoбpaний, rtpoтoкOЛиpyloTся и

Пo.цПисЬIBaroTся Пpr.цсеДaTеЛеМ Poдите'пьскoГo кo}'{иTеTa иЛи сoбрaния и вьtбрaннЬIM секреTa-
pеМ.

Пpoтoкoльl сoбpaний PoДительскoГo кo\{иTеТa BХo.цяТ B нoМенкЛaTypy .цеЛ lLIкoлЬI.
6.7. !ля реaЛизaции oсl{oBнЬ]Х Зa;IaЧ lLIкoльт МoГyТ сoЗДaBaTЬся нayчнo-Mетoдиuеский

Сoвrт, ПpеДМеTI{ЬIе и Ме)кПреДМеTнЬrе кaфелpьr (метoдинеские oбъединения), действyrощие
нa oснoBal{ии сooТBеTсTByIoЩиХ Пoлoх<ений'

б.8. B LШкoле нa лoбpoвoльнoй oсFloBе МoГyT сoз/latsa.I.ЬсЯ opГaнЬr yЧеЕtическoГo сaМo-
yПpaBЛенияl yЧениЧескиr OpГaнизaции' нaуЧIrЬIе oбществa oбyuaroщихся. opгaнЬI yЧеI{ичr-
скoГo сaМoyПрaBЛеt{ия деЙствyroт нa oснoBal{ии yTBеp)It.ценньIХ Пoлo>кений, сoдеpх<aние кo.
ToрЬ]Х не 'цoЛжI{o BсTyПaTЬ в ПpoTиBopечие с действуtоrциМ зaкoнo.цaTrЛЬсТBoм Poссийскoй
Федеpaции и нaсToящим Устaвoм.

6.9, HепoсpедсTBеI{нoе pyкoBoДсTвo LLIкoлoй oсyшестBЛяеT ПpoIIrrДIIrий сooтветст-
Byloщyro aTTrсTaЦиIo ДирекTop, I{aзIIaЧенньrй ТеppитopиaЛЬнЬIм yПpaBлениеМ Пo сoГЛaсoBa.
tIиIo с !епapтaменToМ I{a oсI{oBaнии Tpy.цoBoГo ДoГoBopa.

Услoвия TpyДoBoГo ДoГoBopa с ДиpекToрoм LПкoльI в ЧaсTи oTBеTсTBеннoсTи зa oбеспе-
чениr сoХpaннoсти и эффекTиBнoе исПoЛЬ:]oBaI.Iие иМytЦесTBa и .цеI{е)кнЬIХ срrд(с.r.B сoГЛaсoBЬI-
BaIoTся с !епaртaМенToМ MyниЦиПaЦЬI{oГo иМyrцесТBa и ДrПapTaМеI{ТoМ финaнсoв aДМинисT-
рaЦии Boлгoгpaдa.
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!иpектopy LПкoльt сoBMещение еГo .цoЛжнoсТи с лpугoй oПЛaчиBaемoй pyкoвoДящей
ДoЛ)кнoсTЬro (кpoме l{ayчнoГo и нayчнo-MеТoДическoГo pyкoBoдствa) BнyTpи и BFIе lШкoльt не
paзpеIпaеTся.

6. 1 0. !иpектоp LШкoльI:
- без дoвеprннocTи действyет oT иМеI{и ТTTкoльr, ПprДсТaBЛяеT ее иHTеpесЬI B oTнoIIIенияХ

с ГoсyДaрсTBеt{FlЬ]Ми opГaнaМи, opГaнaМи МесТI{oГo сaМoyПрaBЛеl{ия, IopиДическИNIИ И физи-
ческиМи ЛиЦaМи;

- pyкoBo.циT ДеяTеЛЬнOсTЬIо LШкoльt нa oснoBе еДИ]F.oHaw)JIИЯ;
- исПoЛЬЗyеT иМyЩесTBo и среДсTBa ТTTкoльl, ЗaкЛIoЧaеT ДoГoBopЬI, BЬr.цaеT ДoBrpеI{I{oсTи;
- oПреДеЛяеT сTрyкTyрy yПрaBЛения ДrяТеЛЬFloсTьIo TTTкoльl, yТBеp)кДarT шITaTнoе рaсТIи-

callие' ПpaBиЛa BнyTpеннrГo рaсПoрядкa;
- oсyЩес.ГBj]яеT МaТеpиaЛЬF{o-Техническoе oбеспечение и oснaщение oбpaзoвaтельI{oГo

Прoцессa, oбoрyлoвaниr ПoМеЩений в сooТBеТсTBии с ГoсyдaрсТBеннЬINlИ И МесTнЬIMи тpебo-
BaIIияМи и нopМaTиBaМи, a Taк)ке oПре.цеЛяеТ МеpЬl сoЦиarTЬ}roй пoддеp>кки oбyuaroщихся и
paбoтникoB, B ТoМ чисЛе Зa счеТ ПpиBЛеЧения внебю.ц)кеTнЬIХ сpеДcТB;

. oбеспечиBaеT ЦелrнaпрaBленнoе и рaциoнaЛЬнoе paсхoДoBaние Дене)кнЬIх сpе.цсTB;
- oбеспе.tиBaеT сoХpaт{нoсТЬ и исIТoJЬзoвaние иМyЩесTBa TITкoльt, B f.1lM чисЛе I{е.цBижи-

МoГo и oсoбо ценнoГo ДBижиМoГo иМyU{есTBa, пo цrЛеBOМy нaзF{aчениIo B сooTBеТсTBии с Bи-
ДaМи ДеЯTеЛЬI{oсTи Шкoльt;

- ПpиBЛекaеT .цЛя oсyщесTBЛеIlия yсTaBнoй деятелЬнoсTи LШкoльt ДoIIoЛниTеЛЬI{ЬIr исToч-
ники финal{сиpoBaниЯ и MaTеpиaJ.IЬI{ЬIе срrДсTBa' BкЛtoЧaя среДсTBa cПoi{сopoB;

- иЗДaеT B ПpеДелaх свoей кoМПеTеI{Ции ПpикaЗЬI и .цaеT уКaЗaНИЯ' oбязa'гельнЬIе.цля BсеХ
рaбoтников и oбyнaroЩиХся lШкoльl;

- oбеспечивaет сoблrо.цеHие Трy.цoBoГo ЗaкoнoДaTеЛЬсTвa' ocyщесTBЛяет пoдбop' пpиеМ
нa рaбoтy Пo TрyДoBoМy ДoГoBopy, рaссTaЕIoBкy пеДaГoГиЧескиХ и ДpyГиХ paбoтникoвll-Iкoльt
ПOBЬIIIIение их кBa']ификaции и yвoЛЬнение B сooTBеTсTBии с TpyДoвЬ]М ЗaкOнoДaТеЛЬсТвoМ;

- иМеrT пpaBo ПеpеpaсПpеДеЛяTЬ .цoЛжlloсTньtе oбязaнI{oсTи Ме)кДy ЗaМесTиTеЛЯ|{И, pa.
бoтникaми ТTTкoльt иЛи Пpи неoбхoдимoсTи ПopytlaTЬ иМ BЬIIТoj]нение I{oBЬIх oбязaннoстей;.

. oПpеДеЛяет oбязaннoсТи Bсех paбoтникoв lПкoльt;
- изДaеТ ПpикaзЬr o зaЧисЛеI{ИTl И oTчИсЛении oбyнaющиXся B LШкoлу B сo6TBеTсTBИИ с,

действytощиМ ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ ;
- oбеспечиBaеT ПpеДсTaBЛеl{ие B yсTaнoвЛеIlI{oМ ПopяДке OTLIеToB и дpyгoй неoбхoДимoй

инфopмaции o .цеяTеЛЬнoсTи LШкoльt;
. oсyщесTBЛяеT TекyЩее pyкoBoДсТвo обpaзoвaтельнoй, хoЗяйственнoй и финaнсoвoй

ДеяTеЛЬI{oс.гьro LШкoлЬI' зa искЛIoчение]vт BoПрoсoB, oТнrсенl{Ьrх действyloЩиМ зaкol{oДaTеЛЬ-
сТBoМ иЛи нaсToящим УстaBoM к кoМПеTеIlЦии oрГaнoB, oсyщесTBЛяIoЩиХ ПoЛI{oМoчия Учpе-
.циTеЛя иЛи иt{ЬIх opГal{oB LШкoльI.

- иcПoЛI{яеT ДpyГие oбязaннoсTи сoГЛaсI{o ДoЛ)Iсloстнoй инстpyкции' yTвеp)rценнoй нa-
чaЛьI{икoM ТеppитopиaЛЬI{oГo yпpaBЛениЯ.

6.1 1. {иpектop lШкoЛЬI несrТ OTBеTсTBеI{I{oсTЬ:
. Зa неBЬIПoЛI{еtIие фyнкций, oTнесенI{Ьlх к еГo кoМПеTенЦии:
- Зa pеaЛизaциro не B ПoЛЕ{oм oбъеме oбpaзoвaтеЛЬF{ЬIХ ПрoГрaММ;
- зa )кизHЬ, ЗlцopoBЬе oбyнarощиХся и paбoтникoB Bo BреMя oбрaзoвaтелЬнoГo и BOсПиTa.

ТеЛЬHoГo ПpOцессa .
- зa I{ецеЛеBoе исПoЛЬЗoBaние среДсTB МyнициПaЛЬIloГo бroдiкетa;
- IrеpеД lШкoлoй B рaзМеpе yбьrтков, Пpичинrнньtx LШкoле B pеЗyJlЬ.гaTе сoBеpIIIrниЯ

кpyпнoй с.цеЛки с нapyIIrеI{ием тpебoвaний действyroщеГo ЗaкoЕIoДaTеЛЬс,l.tsa, F{еЗaBисиМo oT
тoгo, бьtлa Ли ЭTa сДеЛкa пpизнaнa неДействительнoй;

- дpyГие I{aрyПrеF{ия ЗaкoнoДaTеЛЬсТBa Poссийскoй Фелерauии.
!иpектoр LШкoльl I{есеT oTBеTсTBенI{oсTь ПеpеД ГосyДapсTBoм, oбщесTBoМ и opГaнaМи,

oсyщrсTBЛяIoщиМи функции и ПoЛнoМoния У.тpедИTеIIЯ, зa сBoIo ДеяTелЬI{oсTЬ B сooTBrTcTBии
с фyнкциol{aЛЬнЬIМи oбязaннoсTяМи, ПpеДyсMoТреI{I{ЬIМи квaлификaциoннЬIМи тpебoвaниями,
TрyДoBЬIМ ДoГoвoрoМ и нaсToящим Устaвoм.
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7. Стpyктypa финaнсoвoй и хoзяйственнoй ДеяTелЬrroсти IIIц9д61.

lШкoлa сaМoсToяTеЛЬнo oсyщrсTBЛяе.r финaнсoвo-хoзяйсTBеIlнyЮ ДrЯ.геЛЬнoсTЬ, pеIIIaеT
BoПpOсЬI' сBяЗaI{I{ЬIе с ЗaклIочеI]иеМ ДoГoBopoB, oпpеДеЛениеМ сBoиХ oбязaтельсTB и иI{ЬIх yс-
лoвий, не ПрoTиBopеЧaЩиХ ЗaкoI{oДaTеЛЬсTBy Poссийскoй ФедеpaцИИ И Hac-ГoящеМy Устaвy.

lШкoлa обеспечивarT исПoЛнениr сBoиХ oбязaтельсTB B сooTBеTсTBии с МyнициIIaЛЬнЬIМ
Зa.цaниеМ, ПЛaнoМ финaнсoвo-xoзяйственнoй ДеятеЛЬнoсTи и B ПpеДеЛaХ /lене}I(нЬIХ сpеДсTB)
ПoЛyЧеннЬIХ B yсТaнoBЛенlloМ ПopяДке.

7'I. ИмущrсТBo lПкoльl'
7,\,|' ИмущесTBo ЗaкpепЛяеTся зa lШкoлoй нa Пpaве oПrpaTиBнoГo yПpaBЛrl{ия ДrПaрTa-

МенToМ МyниЦиПaЛЬнoГo иМyЩесTBa И ЯBIIЯеТIЯ МyнициПaЛьнoй сoбстBеIIнoсTЬtо Boлгoгpaдa.
Земельньlе yЧaсTки, неoбхoдимЬrе ДЛя BЬIIToЛIIения lШкoлoй сBoих yсTaBнЬIх зaДaч, Пpе-

,цoсTaBЛяIотся ей нa ПpaBе IIoсТoянIloгo (бессрouнoгo) Пo,ТIЬЗoBaния B Пopяl{ке' yсTal{oBлrннoМ
зaкoнo.цaTеЛьсТBoМ Poссийскoй ФеДеpaции.

7.I.2. Истoчникaми фopмиpoBaния иМytцrсТBa LПкoльt B.цене}кнoй и иньtх фoрмax яв-
ЛяЮTся:

- cу6cидии из бrоДжеTa МyниЦиПaЛЬнoГo oбpaзoвaния ГoрoДскoй oкpyг гopoд-герoй
Boлгoгpaд;

- лoбpoвoлЬнЬIе иМyщrсТBrFIнЬIе BЗнoсьI и Пo)кер]'tsOtsaHия;
- иМyЩесTBo, зaкpеПЛяеМoе зa lПкoлoй нa ПрaBе oПrpaTиBl{oГo yпpatsJiеFrия;
- ДpyГие' не зaпpещеI{I{ЬIе действyroщиМ зaкoнoДaTrЛЬсTBoМ, ПoсTyПЛrния.
7 .I.З. Имyшествo и .цеIlежнЬIе сре.цсТвa Шкoльt oTpa)кaroТся I{a ее бaлaное и испoЛЬЗY-

IoTся ДЛя.цoсTи)кения целей, oПpеДеЛеI{ньIХ нaсToящиМ Устaвoм.
oсoбo ЦеI{нoе ДBи)киМoе иMyЩесTBo' ЗaкреПЛеннoе зa [Шкoлой ДеПapTaMеIlToМ МyIIи-

ЦиПaЛЬнoГo иMyщесTBa aДМинисTрaции BoлгoгрaдaИIIИ приoбpетеннor Зa счrТ сре.цсTB' BЬIДе-
ЛенIIЬIХ ей flепapтaМенToМ нa приoбреTеI{ие ЭToГo иМyщесTBa' a Taкже нaхoДяЩееся y lШкoльI
неДBи)ItиМor иМyЩесTBo Пo.цЛежaт обoсoблеI{нoМy уЧеTу.

7.\.4. fieлapТaМенT МyниЦиПaЛЬнoГo иМyщесТBa alчМинисТрaции Boлl'Ol.рaДa BПpaве изЪ-
яTь изЛиlIIl{ее, I{еисПoЛЬзyеМoе либo испoЛЬЗyеМoе I{r Пo нaзнaчеI{иIо иМyщесTBo' ЗaкprПЛеFl-
нoе зa Шкoлoй либo пpиoбpетеннoе Шкoлoй зa счеТ среlцсТB бrодже.гa Boлгoгpaдa.

7'1.5. ШкoЛa вxaДееT, ПoЛЬЗyеTся зaкpеПЛеннЬlМ и\4yЩесГBoМ B IIреДеЛaХ, yсTaнoBЛен-
ньIх зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ, MyнициПaЛЬнЬIМи ПрaBoBЬIМи aкТaМи Boлгoгpaдa' B с9STBеTсTBии с
цrЛяМи свoей lцеяTеЛЬнocTи, IIaЗнaчениеМ иМyЩесТBa и, есjIи иlioе г{е yсTaнoBЛеIlo ЗaкolloМ.
paсПopяжaеTся иМyщесTBoМ с сoГЛaсия !епapтaменTa \,{униЦиПа-цЬI{oГo иМyщесTBa.

LШкoлa без сoглaсия !епapтaМенТa МyниЦиПa'TЬI{oГo иMyщесTBa не BIlрaBе paсПopяжaTЬ-
ся неДBи}I(иМЬlМ и oсoбo цеI{IIЬrМ ДBи)киМЬIN'I иМyщесТBoМ, зaкреПЛеннЬIМ зa ней flепapтaмен-
ToМ МytlициПaЛьнoГo иМyЩeсTBa или пpиoбpеТеrrньIМ lШкoлoй зa счrT cpr/{сТB. BЬIДеЛеI{I{ЬIх
ей !епaртaМенToМ нa приoбpеTеIlие TaкoГo и]\,{yщесТBa.

Под oсoбo ЦеЕ{I{ЬIМ ДBижиMЬIМ иМущесTBo\{ пoниМaеTсЯ ДBи)КиМoе иМyщесTBo' без кo-
TopoГo oсytЦrсTBЛение LПкoлoй свoей yстaвнoй jlеяТеЛЬнoсти бyДет сyЩесТtsенIro ЗaTрyДнrг{o.

oстaльньrм иMyщесTBoМ, I{aхoДящиМся нa ПрaBе OllrpaTиBнoГo yПpaB ЛeHИЯ, lПкoлa
BПpaBе paсПoря)I{aTЬся сaМoсТoяTеЛЬнo, rсЛи инoе ЕIе преДyсМoТреI{o Зaкol{oДaTельствoм Poс-
сийскoй Фелерauии.

7.1.6' LПкoЛa I{е BПрaBе сoBерш]aТЬ с.цеЛки, BoзМo)ttньIМи ПoсЛе.цсТBияMИ кoТopЬIx яBЛяеT-
ся oTLIy)кДeЕИe ИnИ oбpеменение иМyЩес,IBa' зaкpеПленнoГo зa LLIкoлoй' иJlИ иМyщесТBa, IТри.
oбpетеннoГo Зa счеТ среДсTB, BЬIДеЛеннЬlх LШкoле flепapтaмеI{ToМ' Зa искJlк)ЧrниеM сЛyчarB.
есЛи сoBеplIIеI{ие TaкиХ сДеЛoк ДoПyскaеТся федеpaлЬFIЬIМИ ЗaкoнaМи.

7.1.7. ШкoЛa BПpaBr BЬIсТyIIaTЬ B кaчесTBе apенДaTopaи (или) apеI{ДoДaTеЛя иMyщесTBa B
пopяДке, yсTaнoBЛеtlнoМ ЗaкoнoДaTrЛЬсТBoМ Poссийскoй Федеpaции.

MyниципaтЬнoе иМyщесTBo, зaкpепЛеннoе зa lШкoлoй, Mo)кеT сДaBa.ГЬся B aprl{Дy с сo-
ГЛaсия !епapтaменТa Мy}IициПaЛЬнoГo иМyщrсТBa Пo сoГЛaсoвaниro с Сoветoм tпкoльi и Пpи
ПoЛyчении пoЛo)киTеЛЬнoГo ЭксПерTlroГo зaкЛIoЧе ни я Т eppиТopиaЛЬнoГo yпpaBЛения.

7.1.8. Шкoлa BПpaве oсyщесTBЛяТЬ иI{ЬIе сДеЛки с иМyЩесTBoМ B сЛyчaяХ и B IIoря.цкr,
ПpеДyсMoTреннoM зaкoI{OДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй ФеДеpaции.

24



LШкoлa BПрaBе с сoГЛaсия !епapтaменTa и flепapтaменTa МyниЦиПaJlЬI{oГo иМyщесTBa
ПеpеДaBaTЬ некoММерtlескиМ oрГaниЗaЦияМ B кaчесTBе иХ yЧpеДиТeЛЯ ИIIИ yЧaсTникa (если
иt{oе т{е yсTaнoBЛенo yсЛoвияМи их ПреДoстaвления) иМyЩесТBo' зa искЛtoчениеМ oсoбo цен-
}IoГo ДBи)киМoГo иМyщесTBa' зaкpепЛеI{нoГo зa ней !епapтaмеF{ToМ МyниЦипаJTЬнoГo иМyIце-
сТBa иЛи приoбpетеI{нoГo LШкoлoй зa сЧеT сpеДсТB, BЬI.цеЛенньlх ей !епapтaмеIIToМ I{a еГo
пpиo брете :нИe' a ТaЮке неДBи}I(иМoГo иМyЩесTвa.

Кpyпнaя сДелкa МoжеT бьtть сoверIlrенa lШкoлoй 'l'oJlЬкo с ПредBapиТеЛЬнoГo сoГЛaсия
{епap.гaментa.

Кpyпнaя сДеЛкa) сoBеpIIIеI{нaя с l{apyшrеI{иеМ тpебoвaний действylощеГo Зaкol{oДaTrЛЬ-
сТBa Мo)кет бьrть Признal{a недействительнoй rro иcкy LШкoльl или {епapTaМенTa, если бyдет
Дoкaзaнo' ЧTo ДрyГaя сToрol{a B сДеЛке знaЛa иЛи ДoЛiкI{a бьtлa ЗI{aTЬ oб oтсyтстBии ПреДBapи-
TеЛЬнoГo сoГлaсия {епapтaментa.

7.1 ,9. ПpoлyкuиЯ и ДoХoДЬI oT исПoЛЬзoBaния иМyщесTBa, нaХo.цяIцrl'Oся B oПеpaTиBнoМ
yПрaBЛеI{ии' a Тaк)I(е иМyЩесTBo, приoбpетrнrior ШIкoлoй Пo .цoГoBopУ ИЛИ инЬIМ oснoBal{ияМ,
ПoсTyIТaIoТ B oпеpaTиBнoе yПрaBЛеI{ие LШкoле B сooТBеТсТЕ.И14 с, зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссий-
скoй Фе.цеpaЦии.

7.1.10. LПкoлa несrТ oTBеТсTBеннoсТЬ Переlц сoбственникoМ зa сoхрarlнoсть и эффектив-
tloе исIroЛЬзoBaние ЗaкреПЛеI{нoГo зa ней мyнициIТaЛЬI{oГo иМyщесTBa. Кoнтpoль Зa испoЛЬЗo-
BaниеМ Пo нaзнaчению и сoхpaннoсТЬIo МyнициПa-цЬнoГo иМyщесTBa' ЗaкpепЛенlloГo зa Шкo-
лoй нa rТрaBе oПерaTиBнoГo yПpaBЛения oсytЦесTBЛЯеТ !епapтaмеI{.Г МyниЦиllaЛЬнoГo иМyще-
сTBa.

7 .2' ФинaнсиpoBaние .цrяTеЛЬнoсти Шкoльt.
7.2,|. ФинaнсoBoе oбеспечение oбpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬнoсти ТTT1g;1ЬI OсyщrcTBЛяеTся

нa oснoBе yсTaнoBЛенIlЬIХ нopМaТиBoв oбеспечения oбpaзoвaтельнoй ДеЯTеЛЬнoсTи.
].2.2. ФинaFIсoBoе oбеспечение BЬIIТoЛI{ения Шкoлoй мyнициПaЛЬнoГO :зa]JaH'IЯ oсYЩесT-

BЛяеTсЯ B Bи.це субсидиil из бтоджетa Boлгогpaдa.
Финaнсoвoе oбеспечение BЬIПoЛнеI{ия Мyl{иЦиПarlЬнoГo зaДaтИЯ oсyщесTBЛЯеTся с yче-

ToМ paсхoДoB I{a сo,цеp)кal{иr F{еДBи)киМoГo иМyщесTBa и oсoбo ЦеннoГo ДBи)киМoГo иМyщесT-
Ba' ЗaкреПЛеннЬIХ зa lПкoлoй !епapтaмеI{ТoМ МyниЦиПaлЬнoГo иМyЩесTBa ИIII4 пpиoбретен-
ньrх lllкoлoй зa счет сpе.цсTB, BьIДrЛе}IнЬrх !епapтaМrнТoМ нa пpиoбpеTение Taкoгo иМyщесT.
Ba' paсxo.цoB ЕIa yПЛaТy I{€LToГoB' B кaчесТBе oбъектa нaцoгooблoжения rro кoToрЬIМ призIIarTсЯ
сooТBеТсTByroЩее иМуtцесTBo' в ТoМ ЧисЛе зеN{еЛЬIIЬIе yЧaсТки.

B слунaе с,цaчи B apенДy I{еДBи)киМoГo иN{ущесТBa и oсoбo ЦеtlнoГo llBи)киМoГo иI'{yU]е-
сTBa) ЗaкpеПJtенFloГo зa Шкoлoй !епapтaмеI{Тol\'т \'fyl{иЦиПa-rlЬнoГo иМyЩесTвa ИЛИ пpиoбре-
TеI{нoГo fllкo"roй зa сLIеТ сpеДсTB' BЬIДеJеннЬrх ей {епaрTa\,{еI{l.oМ Ha Приoбpетение 'a*o.o
иMyrцrсTBa, финaнсoвое oбеспечение сo.цержaния ТaкoГo иМyщесTBa TеppитopиaЛЬI{ЬIМ
yПpaBЛениеМ не oсyЩесTBЛяrТся'

Пopядoк фopмиpoвaHИЯ МУHИциПar]ЬI{oГo зa,цaниЯ и ПopяДoк финaнсoвoго oбеспечения
BЬIIIOЛнения ЭToГo ЗaДaЕИЯ oпpеДеЛяIOTся aДМиI{истpaцией B oлгoгpaдa.

7.2.З' IJJкoЛa BПрaBе приBЛекaТЬ ts ПopяДкr' yсTaнoBЛеI{нoМ зaкoнo.цaTеЛЬсTBOM Poссий-
скoй ФедеpaЦии, lцoПоЛI{иТеЛЬI{ьIе финaнсoвьIе сpеДсTBa Зa сLIеT ПpеДoсTaBJIrHия ПЛaTнЬIХ .цo-
ПoЛI{иTеЛьньrx oбрaзoBaTеЛЬнЬIх и инЬIХ ПpеДyсМoTpеIIIIьIХ Устaвoм yсЛyГ' a Taкжr зa счrT
.uoбpoвoльньIх Пoжеpтвoвaний и ЦеЛеBьIХ BзнoсoB физинескиХ И |ИЛИ) Юpиllических ЛиЦ, B
ToМ ЧисЛе инoсTрaI{нЬIX Гpa}кДaн и (или) иI{oсTpaннЬIх Iоpи.цических ЛиЦ.

1'2.4. lШкoлa oсyЩесТBЛяеT oПеpaции с lloсTyrraloЩиМи ей сpедствaМи Чеpез ЛиЦеBЬrе
сЧеTa' oTкpЬIBaеМЬrе B yсТal{oBЛеннoМ Пopя.цке.

LПкoлa не BПpaBе рaзМещaТЬ lценеяtFlЬIе среДсТBa I{a ДrIТoЗиTaХ в кpеДи.tнЬIХ oрГaнизaци-
ях, a Taк)кl сoBеpшaTЬ с.цеЛки с ценнЬr]\,1и бyмaгaми.

7.2.5. ОcнoBнЬIMи BиДaМи .цеЯTеЛЬЕroсти LПкoлЬI. oсущrсTBЛяеMЬIМи Зa счеT сpеДсTB
бro:]iкетa Boлгoгpaдa, яBЛЯеTся реaЛиЗaция oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ пpoГpaММ B сt.lOТBеТсТBии с Мy-
F{иЦиПaЛЬFIЬrМ зaДaниеМ и Лицензией нa oсyщесTBЛеI{ие oбpaзoвaтельнoй ДеяТеЛЬIroсти lШкo-
ЛЬI.

7.2,6. Bсе сpедстBa, ПoсTyПaloЩие в lШкoлy, нaПрaвЛяIoTся нa ЦеЛи ее ДеяТrЛЬI{oсТи B сo-
OTBеTсТBии с ЗaкoнoДaТеЛЬсTBoМ Poссийскoй ФедеpaцИИ И HacToяIЦиМ Уотaвoм.
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7.2.7. LПкoлa oПpеДеЛяrT I{aПрaBлеI{ия испoЛЬЗoBaния сpеДсTB' пoЛyЧенI{ЬIХ еIo зa счеTбтоДжетa и иHЬIХ исToчF{икoB, yсTaI{oBЛеI{I{ЬIХ I{aсToящиМ Усiaвoм, 
" 

.oс,,.".,. TBИTт c Зaкoнo.
ДaTrЛьсTBoм Poссийскoй Федер aЦИИ.

7.3. ПpинoсяЩaя .цoхoД ДеяTеЛЬнoсть LШкoльl.
7.3.1. ШкoЛa BПpaBе oсyЦесTBЛяTЬ ПpинoсяЩylo ДoХoД "цеяTеЛьI{oсl.Ь лиIIJЬ IТoсToЛЬкy'

ПoскoЛЬкy ЭTo сЛy)киТ ДoсTижениro Целей, P&Д|1 кoTopЬIХ ol{a сoзДa}Ia' и сooTBеTсTByIoщyЮ
ЭTиM цеЛяM. floxoдьt, IТoЛyченнЬtе oт тaкoй ДеяTеЛЬнo с.ГИ, И приoбретеннoе Зa сЧеT ЭTиХ ДoХo-
.цoB иМyщесТBo ПoсTyПaIoT B сaМoсТoяТеЛЬнoе рaсПopя)кение TTTкoльt.

7,з.2' B сooTBеTсТBии с зaкoнoДaTеЛЬсТBoм Poссийскoй ФедеpaЦИИ LLIкoлa иМееT ПpaBo
oсyщесТBЛяTЬ IIo ДoГoBopaМ с IoриДиЧескиМи и физи.tескиМи ЛицaМи сЛе/tyЮщylо IIpиI{oся-
щyro ДoХoД ДеяTеЛЬнoсTЬ :

. oкaзal{ие пoтребитеЛяМ B сooTBеTсTBии с зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции
ПлaTнЬIХ oбpaзoвaтеЛЬI{ЬIХ yсЛyГ Пo pеа-rlиЗaции oснoBнЬIХ и ДoПoЛI{иTеЛЬI{ЬIХ oбpaзoвaтель-
t{ЬIх rrpoГрaММ нaЧalTьнoГO oбщегo, oснoBнoГo oбrцегo и сpеДI{еГo (полнoгo) oбщегЬ oбpaзoвa-
I{ия, не ПреДyсМoTpеI{FIьIе сooTBеTсTByIоЩиМи oбpaзoвaтеЛЬнЬIМи ПpoГpaММaми, федеpaльньl-Ми ГoсyДapсTBеFIt{ЬIМи oбpaзoвaтелЬI{ЬIМи сTaн.цapTaMи и фелер-"""i', ГoсyДapсTBеI{I{ЬIМи
тpебoвaниями;

- oкaзaние кoнсyЛЬTaЦиoннЬIХ' инфoрмauиoннЬIХ и МaркеTиI{ГoBьIХ yслyГ в oбpaзовa-
тельнoй сфеpе ДеяТеЛьнoсTи;

- oсуП{ес.rBЛеtlие сПopTиBнoй и физкvлЬTypнO-oЗДoрoBи.ГеЛЬнoй д{еяте:lЬнoсТи;- oрГaЕ{изaЦИЯ И rTрoBе.цение ЯpMapoк, BЬIсТaBoк, BЬIсТaBoк-Пpo.цaж, кoнфеpенций, сrМи-
I{aрoB и инЬIX aнi],ToГиЧнЬIх МерoПpиятиЙ,

BиДьr .цеяТеЛЬнoсти, тpебyloщиr B сooTBеTсTBии с Зaкoнo,цaTеЛьсTвoМ
paЦии лиЦензирoBa|7ИЯ, ocyщесTBЛя}oТся lШкoлoй ToЛЬкO ПoсЛе Пoлучrl{иЯ
ЛицеF{зии.

{епapтaмент
oсytцесTBЛяrТся B
BoМ.

Poссийскoй Феде-
сooTBеТсТByloЩей

7 .З.З. Плaтньте oбpaзoBaTеЛЬI{ЬIе yслyГи' oкa]ЬIBaеМьlе LШкoлoй.
] .з.з.1 . oкaзaние lПкoлoй ПлaTнЬIх iцoпo'цниТе'-IьнЬlх oбpaзoвaтеЛЬI{ЬIх yсЛyГ prГЛaМеIl.

TирyеTся Пoлоlкением, рaзрaбoТallнЬIМ B сooTвеTсTвии с ,p.бo"u',ями дейстByIoщеГo зaкo-
нoДaTе'rlЬсТвa и уTBеp)кlцеI{F{ЬrМ Coветoм TTTкo:rьl. a Тaкже ДoГoBopoN,r oб oкaзaнии пЛaTнЬIх Дo-пoЛFIиТеЛЬньш oбрaзoBaТеЛЬI{ЬIХ yслуГ. зaкЛIоЧaе\IЬI]\,I Ме)кДy LПкoлoй и зaкaзчикoм (пoтpеби-
телем) ДaнньrХ yсJyГ.

7 'з,З.2.lШкoлa в oбязaтелЬнoМ ПoряДке дoBo,циТ .цo зaкaЗчикa (пoтpебителя)'
ПyТеМ paзМеЩения в yлoбнoМ lцjlя oбo'зрения \IесTе, инфopмau'., 

"oд.pжaщy}oсBеДения:
- нaиМеt{oBaние и МесTo нaХo)к.цения (aлpес) исПoЛI{иTеЛя' сBеДения o F{IL,IиЧИИ ЛИЦeHЗLIkI

F{a oсyщесTBЛеI{ие обрaзoвaтельнoй lцеяTеJЬнo сТИ И сBиДеTелЬсТBa o Гoсy.цaрсTBеннoй aккpе-
ДИTaЦLIИ с yкaЗaниеМ prГисTpaЦиoннoГo нoМеpa и сpoкa действия, a Taк)ке НaиМенo3al{ИЯ' aД'-
реca и телефoнa opГaнa' иХ BЬIДaBIIIеГo;

- ypoBеI{Ь и нaПpaBЛеIIнoсТЬ pеaЛиЗyеМЬlХ oснoBI{ЬIХ и ДoПoЛниTелЬl{Ьtх oбpaзoвaTеЛЬI{ЬIx
ПpoГрaММ, фopмьr и сpoки их oсBoения;

- ПеpеЧенЬ oбpaзoвaтеЛЬI{ЬIХ yсЛyГ, сToиМoсTЬ кoTopЬIХ BкЛ}oчеI{a B oснoBl{yЮ ПЛaTy Пo
ДoГoBopy' и пеprченЬ ДoПoЛниTеЛЬнЬIх oбрaзoвaтеЛЬt{ЬIx yсЛyГ' oкaзЬIBaеМЬIХ с сoГлacия Пo.
тpебителя, ПopяДoк их ПpеДoсTaBЛениЯ,

- сToиМoсTь oбpaзoвaтеЛЬIiЬIХ yсЛyГ' oкaзЬIBaеМЬIх зa oснoBl{yro пЛaTy Пo ДoГoBoPУ, a
TaЮке сToиМoсTЬ oбpaзoвaтеЛЬнЬIx yсЛyГ, oкaзЬIBaеМьIх зa ДoпoЛIlиTеЛЬI{yк) IIЛaTy' и ПopяДoк
их oПЛaТЬI:

- ПopяДoк ПриеMa и требoвaния к ПoсTyПaroЩиМ.
7 .з.з 'з. lШкoлa Taк}t(е Пре.цoсТaBJIяеT ДЛя oЗI{aкoМЛения

бителя):
- yсTaB LШкoльт
- ЛиценЗиro нa oсyщrсTBЛеI{ие oбpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬFТoсТи

ЛaМенTиpyroщие opГaниЗaЦитo oбpaзoBaTелЬнoГo прoЦессa;

BПpaBе ПpиoсТaнoBиТЬ I]pинoсящyro ДoХo.ц ДеяТеЛЬнoсть TTTкoльI, есЛи oнa
yщеpб oбpaзoвaтельнoй ДrЯTеЛЬнoсТи' ltpеlцyсмoтренной нaсToЯщиМ Устa-

B ToМ ЧисЛе
слеДyIощие

пo тpебoвaниIо зaкa]чикa (пoтpе-

и 'ЦРyгие ДoкyN,IеI{ТЬI' pеГ-
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* aДрес и телефoн opГaнoB' oсyщесTвЛяIoщиХ фyнкции и ПoЛнoMoчия yЧpеДIтТеЛЯ lШко-

- ooрaЗЦЬI .цoГoBopoB' B ToМ ЧисЛе oб oкaзaнии ПлaТнЬIХ ДoпoЛtIиTrЛЬнЬIх
нЬrХ yсЛyГ;

oбpaзoвaтель-

. oсI{oBt{ЬIе и .цoПoЛниTеЛЬнЬIе oбpaзoвaтеЛЬнЬIе ПрoГрaММЬI' сТoиМoсTЬ oбpaзoвaтелЬI{ЬIХ
yсЛyГ' Пo кoTopьIМ BкЛ}oчaеTся B oснoBнyЮ rTЛaTy пo ДoГoBoрy;

- ДoПoЛниТеЛЬF{ЬIе o брaзoвaтеЛьнЬlе ПpoГpaМ МЬI' сПециzLTЬнЬIr
и ДрyГие ДoПoЛI{иTеЛЬнЬIе oбрaзoвaтеЛЬI{Ьlе yсЛyГи, oкaзЬIBaеМьIе Зa
пoтpебителя:

КypсЬI, цикЛьI .цисЦиI1Лин
ПлaTy ToЛЬкo с сoГЛaсия

- ПеречеIrь кaтегoрий потpебителей, имеК.lЩих ПpaBo нa ПoЛyчеI{ие JlЬl.oT' a Тaкжr пrDе-
ченЬ ЛЬГoT' Преl]oсTaBЛяеМЬIХ При oкa]aнии ПЛaТнЬlх oбpaзoвaTелЬнЬlХ' B ТoМ чисЛе n,u,"",'
ДoПoЛI{иTеЛЬнЬIХ oбpaзoвaтеЛЬнЬIx' yсЛyГ, B сooTвеTсТг;ИИ c федерaльнЬIМи ЗaкoнaМИИиI{ЬIМи
I{oрМaTиBFIЬIМи ПрaBoBЬIМи aкTaМи.

LПкoлa обязaнa соoбщaть зaкaзчикy (пoтpебителтo) пo егo пpoсьбе ДpyГие oТнoсящиrся
к ДoГoBopy и сooTBеTствyroщей oбpaзoвaтельнoй yсЛyГr сBеДеI{иЯ.

7.з.з.4. Плaтньlе ДoПoЛI{иTеЛЬt{ЬIе oбpaзoвaтеЛЬt{ЬIе yсЛyГи OкaзЬIBaIO,l'ся ToЛЬкo с сoГлa-
сия Зaкaзчикoв (пoтpебителей) нa oснoвaнии ДoГoBopa' ЗaкЛIoЧеннoГo B ПисЬМеHнoй фоpме.7.з.З.5. Ha oкaзaние Шкoлoй плaтньrх ДoПoлниTеЛЬl{ЬIх oбpaзовaтеЛЬнЬIХ yсЛyг сoсТaB-
ЛяеТся сMеТa.

При oсyщесТBЛении нaЛичнЬIХ ДеI{rжнЬIx paсЧеToB с Зaкaзчикaми (пoтребителями) при-
МеняеTся кoнTpoЛЬHo-кaссoBaя Техtlикa либo дене)I(ньIе paсчеTЬr Зa oкaзaннЬIе yслyГи oсyще-
сTBЛяtoTся ЧrpеЗ кpе.циTF{ЬIе yчре)кДения ПoсреДсTвoм безнaлиЧIтoГo рaсЧеTa.

7,з.з.6. При oбнaрy)кеI{ии недoсTaTкoB oкaЗaТ{I]Ьж oбрaзoвaTеЛЬI{ЬIх yсЛyГ, B ToМ чисЛе
oкaзaния иХ l{е B ПoЛнoМ oбъеме, пpе,цyсN,{oТpеI{нoМ oбpaзoвaтеЛЬнЬIп,{и ПрoГрaММaМи и yнеб-
FIЬIN,Iи IТЛaI{aМи' Зaкaзчик (пoтpебитель) впрaве пo сBoеМy вьтбopy потребoвaть:

- безвo:змеЗ.цнoГo oкaзaния oбрашoвa.геЛЬнЬIх yсЛуi';
- сooTBеTсTByIoщеГo yМеIlьIIIения сToиN{oсTи oкa]aнньrх oбрaзoвaTеJlЬнЬIХ yслyГ;
- BOзМещеFIия ПOнесенIIьIХ рaсХo.цoB Пo vсТpaнеF{иIо не.цoсTaTкoB oкaзaннЬIХ oбpaзoвa-

ТеЛЬнЬIх yсЛyГ сBoиМи cиЛaМи иЛи TpеТЬи\{и jlицa\{и.
Зaкa]чик (пoтpебитель) впpaве рaсТopГн\:ТЬ .]oГoBop и пoтpебoвaTЬ IroЛнoГo BoзМеще-

ния убьtткoB. есJи B yсТaнoBЛенньlй ДoГoвopo\f срoк неДoсТaТки oкaзaнI{ЬIХ oбpaзoвaтелЬнЬIx
yсЛyГ I{е yсTpaненьI lllкoлoЙ, tlибo иМеloТ с)IщесТBеI{ньй xaрaктеp.

7.З.з.7. LIIкo-цa r)l(еГoДI{o IIpе,цoсTaBJяет Теppитopиa.IЬнoМy yПрaBЛеHиtо и oбщесTBеI]-
IloсTи oТчеT o ПoсТyпЛeЕИИ И paсхoДoвaFlии сpедсТB. Пo-iI\,ЧеFIlIЬIХ B счеT oIIЛaTЬr ПЛaTнЬIх Дo-
ПoЛl{иTеЛЬньrx oбpaзoBaTельнЬIХ yсЛyГ.

Плaтньtе oбрaзoвaтеЛьЕ{ьIе yсЛуГи не \'1oГ\.Т бьтть oкaзal{Ь] BМrсТo oбрaзoвaтельнoй дея-TеЛЬHOсTи. финaнсирyемoй зa сЧеТ средств бroджеr.a. B пpoтиBнoМ сЛyчaе сpеДсTBa, зaрaбo-
TaннЬIе ПoсреДсTBoпt тaкoй ДеяТеЛЬнoсТи, иЗЬI},Iarотся f,епaрTa]lIеF{ToМ в бюДrкет Bолгoгpaдa.

7.З,з.8. СреДствa, пoЛyЧеI{I{Ьrе lПкoлoй oт безвoзмеЗ.цнЬIх ПoсТyПлrl{иЙ,aтaк>к".р.д"'*u
oT ПpиIroсящей ДoхoД ДеяТrЛЬнoсTи исПoЛЬзyroТсЯ нa oбеспечеF{ие yстaвнoй ДеЯTеЛЬFтoсTи
Шкoльt'

J,4. Оrтлaтa ТpyДa рaбoтникoв LШкoльl.
7.4.1. Фoн,ц oПЛaTЬI TPyдa paбoтникoв lllкoльt фopмиpyется нa кaЛен.цaрIrьlЙ гoд исхoдя

из oбъемa ЛиМиToB бiодrкетньIх aссиГI{oвaний и срrДсTB' ПoлyченI{ЬIХ oТ Пpинoсящей Дoхol{
ДеяTеЛЬtIoсTи.

7.4.2. СиcTеМa oПЛaTЬI TpyДa paбoтникoв ШкoльI BклIoЧaеT в себя peBA4еpЬI oкЛaДoB,
.цoЛжнoсTI{ЬIx oкЛaДoB, сТaBoк зaрaбoтнoй ПЛaTЬI' BЬIПЛaTЬI кoМПенсaциor{нoГo и сTиМуЛи-
PУroщегo XaрaкTеpa.

7.4.3. lШкoЛa' B ПpеДелaх иМеtoщиХсЯ y нее среДсTts нa oПЛaTУ ТpуДa,сaМoсToяTелЬнo oП-
pеДеЛяеT paзМерЬr oкЛaДoB' .цoDI{нoсTнЬIХ oкЛa.цoB' сTaBoк зapaбoтнoй плaтьr, a Taкже paЗМrpЬI
.цoПЛaT, нaдбaвoк, пpемий и иI{ЬIх BЬIПЛaT без oгрaниLIениЯ иХ МaксиМ€LтIЬнЬlMи paзМеpaМи, B
сooTBrTсTBии с фелеparIьI{ЬIМи зaкoнaМи и иI{ЬIМи нopМaТиBI{ЬIМи ПpaBoBЬIМи aкTaМи Poссий-
скoй ФедерaЦии' ЗaкoнaМи и иIiЬIMи нoрМaTиBнЬrМи ПрaBoBЬIМи aкTaMи Boлгогрaдскoй oблaс-
Tи, МyнициП€ltrTЬHЬIМи ПpaBoBЬIМи aкTaМи Bo.пгoгpaдa' oITpеДеЛя}oщиMи сисТеМy и yсЛoBия
oПЛaTьI TpyДa paботникоB МyниЦиПaЛЬнЬIХ oбpaзoвaтеЛЬнЬIx yчpе)кДений Boлгoгp aДa, aTaЮI(е
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Пoлoжением oб oпЛaTе TpyДa paбoтникoв TTTкoльt, инЬIМи ЛoкalTЬI{ЬIМи I{oрМaTиBIIЬIМи aкTaМи
TTTкoльI, yTBrp)кДенньIМи B yсTaнoBЛеl{нoM Пopя.цке.

1.4.4, Зapaбoтнaя ПЛaTa и .цoЛхtнoстнoй oклa.Ц paбoтникy lПкoльI BЬIПЛaЧиBaIoTся зa BЬI-

IIoЛнение им фyнкциoнaJTЬньIХ oбязaннoстeй и рaбoт, ПpеДyсМoТpеннЬIх Tpy.цoBЬIМ ДoГoBo-
poм. BьrпoЛнение paбoтникoм lШкoльl .цpyГиx paбoт и oбязaннoстей oплaчиBaеTся Пo .цoПoЛ.
IlиТеЛЬнoМy ДoГoBopy, зa искЛIoЧениеМ сЛyЧaеB, Пpе.цyсМoTpеннЬIХ Зaкoнo.цaTельствoм Poс-

сийскoй Фе.цеpaции.

8. Унет, оTчеTIIoсTь и кoнТpoль в IIIкoле.

8.1. lШкoлa BеДеT бyхгaлтеpский yuет B сoo.tBеTсТBии с тpебoвaниями ДейстByroщrГo Зa-

кoI{oДaTеЛЬсTBa и rТpе.]IсTaBЛяеТ бyхгaптеpскyro, финaнсoB}iЮ и сTaTисTиЧескyЮ oTчеTI{oсTЬ'

BеДеT нaлoгoвьrй yчеT и Пре.цсTaBЛяrT B нfu-IoГoBьIе oрГaнЬr Пo МrсTy pеГисTpaции Bсе неoбхo-

ДиМьIе oTЧеTЬI и ДoкyN{енTьl, a Taкже ПредсTaBЛяеT oTчеTнoсTЬ вo внебrоД)кеTнЬIе фoндьr.
8.2. .{oлжI{oсTtIЬIе лицa lШкoЛЬI несyT yсТaнoBЛенI{уЮ Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoм Poссийскoй

Фелеpauии дисциПЛинapнyЮ, aДминисTpaТиBi{yЮ и yГoЛoBl{ylo oТBеTсТBеЕIнoсTЬ зa искaжение

ГoсyДapсТBеннoй oTчеТI{oсTи.
8.3. LШкoлa oс,vщесТBЛяеT BнyTpеI{ний кoнтрoлЬ Зa исПoЛЬзoBaниеМ среДсTB бro.цхсетa и

внебrо.цжеTнЬIх исТoчI{икoB финaнсиpoBaтИЯ B пopя.цке, yсТaнoBЛенIloМ Зaкoнo.цaTеЛЬсTвoМ

Poссийскoй Федеpaции.
8.4. Bнеrпний контpoЛЬ Зa исПoЛl{еllиеМ Зaкoнo.цaTеЛЬсТBa Poссийскoй Федеpauии в oб-

ЛaсTи бrоД>кетнoй и финaнсoвoй ДисЦиПЛиньl в LШкoле oсyщесTBЛяIoT yПoЛнoМoЧеI{I{ЬIе opГa-

нЬI МесTFIoГo сaMoyПрaBЛrI{ия.

9. PеглaменTaция ДеяTеЛЬнoсТII.

9.1. !еятеЛЬI{oсTЬ lllкoльt
MенТиpуе.Гся Лoкa]IЬнЬIМи aкТaМи

ЛoкaцьньIе aкTЬI TTTкoльl не

ЦplуI И нaсToяЩrмy Устaвy.

9 .2' Bидьl Лoкa[ьI{ЬIХ aкТoB,

нaряlцу с зaкoнoДaTеЛЬсТBoМ Poссийскoй Федеpauии pеГЛa-

LШкoльt.
МoГ}iТ rrpoTиBopечиТь зaкoнoДaTеЛЬсTBy Poссийскoй Федеpa-

pеГЛaп,lенTиpyroЩих ДеяTеЛЬнoсть ТITкoльl:
. Прикaз;
- }iTBеp)кДaе\{ьIе B yсTaнoBЛеl{нo},f Пoря.цке:
a) пpaвилa;
б) пo"цoхtения.
в) инструкшии;
г) пopялки.
9.3. ЛoкaпЬнЬIе aкTЬI lШкoльt I{е МoГ\lТ ПрoTиBopечиТЬ нaсToящеМy Устaвy и действyro-

щеМy зaкoнo.цaTеЛЬсTBy.
Лoкaльньrе нopМaTиBt{ЬIе aкTЬI. yТBеpжденнЬIе opГaнaМи сaМoyПpaвЛеI{ия TТTкoльr, тaк-

)Itе yTBеp)кДaroTcя и (или) BBo.цяTся в,цействие ПрикaзoМ ДиpекTopa lПкoльt.

9.4.TIpи неoбхoдимoсTи реГЛaМенTaЦии.цеяTеЛЬlloсти ТTTкoльI, oПprДеЛеннoй отaтьей 13

Зaкoнa Poссийскo; фgдеpaЦии кoб oбрaзoвaнии)' иI{ЬIМи ЛoкaЛЬнЬIMи aкTaМи, ПoсЛrДние

Пo.цЛе)кaT рrГисTpaции B кaЧесTBе ДoПoЛI{ений к нaсToяU{еМy Устaвy.

10. PеopгaниЗaция и ЛикBиДaция IIIкoльI' изMеIlение eе TиПa.

10.1. ll]кoЛa Мo)1(еT бьtть реopГal{иЗoBaнa B и}IyЮ l{екoММеpЧескyЮ oбpaзoвaтеЛЬнyIo

opГaниЗaЦиЮ B сOOTBеTсTBии с Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Фелеpauии.

Пopялoк pеoрГaтrизaЦии LШкoЛЬl yсTaнaBЛиBaеTся aДМинисTpaцией Bолгoгpaдa.

10.2. PеoргatИзaЩИЯ LШкoльl МoжеТ бьtть oсyшесTBЛеIIa в фopме re :IIИЯI7L|Я, Приcoе.ци-

неI{ия, paз.цеЛения, BЬI.цеЛеI{ИЯ |1ЛI4 преобpaзoв,alнИЯ.
10.3. PеoргalИзaЦИЯ LШкoльt oсyщесTBЛяеTся с oбязaтелЬнЬIМ oбеспечением пpaв oбy.

чarolциxся нa ПрoДoЛ)кеI{иr oбpaзoвaния, oбеспечениеМ пpaв paбoтникoB LШкoльI B сooTBrTсT-

BИ|1 c тpебoвaниями ДейотByloщеГo зaкoнo.цaТrЛЬсТBa Poосийскoй Фелеpauии.
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l0.4. Pеrпение o pеopГal{изaЦии lШкoЛЬI ПриниМaеTся a.цМиIrисТрaЦией BoлгoгрaДa в
фopме ПoсTaнoBЛения.

10.5. ИзменеI{ие типa LШкoлЬl не яBЛяеТся ее pеoрГaниЗ aциeЙ.
Pешение oб изменеHИИ TИIIa Шкoльl B цеЛях сoзДaния МyниЦиПaЛЬнoГo кaзеI{I{oГo иЛи

aBТoнoМнoгo обрaзовaTеЛЬнoГo yчpежДеЕ{ия ПpиниMaеTся a.цМинистpaцией Boлгoгpaдa в фop-
Ме ПoсTaI{oBЛеI{ия.

1 0. 6. Ликв И ДaЦИ Я oбpaзoвaтеЛЬнoГo yLIpе)к.цения M0)ке.Г oсyщесTвЛяTЬсЯ :
- B сOOTBеTсTBии с зaкoнoДaTеЛЬсТBoМ Poссийскoй Федеpaции B Пopя.цкr' yсTaнoBЛеIlнoM

aДМинисTpaцией Boлгoгpaдa;
- Пo pешIеl{иIо сy.цa B сЛyчaе oсyщrсTBЛения LЦкoлoй ДеятелЬI{oсТи без нaДлеlкaщей ли-

цензии' либo ДеятеЛьнoсTи' ЗaПpеЩеннoй зaкoнoм, либo ДеяTеЛЬнoсTи, lIе сooTBrTсTBуroшrей
ее yсTaBнЬIМ цеЛяМ.

10.7. Pеrпение o ЛикBиДaции Шкo.tтьt приниMaеТcЯ aДN[ИНИстрaцией Boлгoгpaдa в фop-
Ме ПoсTaI{oBЛеl{ия.

l0.8. ПpиняТиro aДMиI{исTpaцией Boлгoгpaдa pеIIIrI{ия o ликBиДaции lШкoлЬI .цOЛ)t(нa
ПPеДII]есTBoBaTЬ Пpе/]BapиTеЛЬнaя ЭксПеpТ}raя oценкa .{епapтaмеI{ТoМ IIoсЛеДствий ПpиняToГo
prIIIения для oбеспечения )кизI{еlцеяTеЛЬF{oсTи, oбpaзoвaния, BoспиT aI7ИЯ' p,dзгзИТ:llЯ) oTДЬIХa и
oЗДopoBЛения детей, ДЛя oкaзaнИЯИМ МеДицинскoй, ле.тебнo-пpoфилaктическoй ПoМoщи' ДЛя
сoЦиaЛЬI{oгo oбслyжИBaHИЯ,

ПpедвapитrЛьFlaя ЭксПеpTI{aя oЦенкa Пpo'o,циTсЯ B ПoряДке, yсTaнoBЛеI{I{oМ
aДМиIrисTpaцией Boлгoгpaдa.

10.9. ИмушесTBo (земельньте yЧaсTки, зДанИЯ, сTpoеI{иЯ' сoopy)кrния, oбopy.ЦoBa1{ие и
иI{oе иN{yществo) TITкoльr, oсTaBшIееся пoсЛе y.цoBЛеTBoреI{ия требoвaний кpедитopoв, a Taк)ке
иMyщесTBo, нa кoТopoе B сooТBеТсTBии с фелерaлЬнЬIМи зaкoI{aМи I{е Мo)кrТ бьrть oбрaщеI{o
BзЬIскaI{ие пo oбязaтеЛьсTBaМ TIТкoльt, Пере.цaеTсЯ B МyниЦиПaЛЬнy}o иМуЩесТBrннyЮ кaзIry
Boлгoгpaдa нa oснoBaтИИ рaсПoря)кения !епapTaМенTa МyI{ициПаЛЬI{oГO иМyщесTBa' если
инoе Hе ПpеДyсМoТprнo действyющим зaкoнoДaTеЛЬсТBoМ Pоссийскoй ФеДеpaции.
МyI{иЦиП aTЬн ЬlМи ПpaBoBЬIМи aкTaМи B oлгoгpa.цa.

10.10. Шкoлa сЧиTaеTся ПpекрaТиBш.Iей свoе сущесTBoBaние ПoсЛе BI{есеF{ия зaписи oб
ЭToМ B Единьlй Гoсу.цapсTBенньrй реесlp ropиДиЧескиХ Лиц.

10.l1. При ликвиДaЦИИ иЛи реoрГaнизaЦии TTTкoльl, oсyЩесТBЛяеMЬIх, кaк ПpaBиЛo, Пo
oкoт{чaI{ии yнебнoгo гoдa, ТерриTopиiLтIЬнoе yПрaBЛение беpет нa себя oTBеTсTBенt{oсTЬ Зa
rrеpеBo.ц oбyvaющихся B ДpyГие МyI{иципalЬнЬIе oбpaзoвaтеЛЬнЬIе yчpежДеI{ия пo
сoГЛaсoвaI{иIо с иx рoДиTеЛяМи (зaкoнньrМи Пpе.цсТaвите;ями).

l1. Пopядoк вtIесеI{ия lIз}Iенeний в Устав IIIкoльl.

l 1.1' ИзмеHения в Устaв lllкoльl paзрaбaтьrBaroТся lШкoлoй и ПpиI{иMarотся oбщим сoб.
рaниеМ paбoтникoв ILIкoльI.

II.2. Изменения B I{aсToящий Устaв уTBерж.цaroTся Прикaзoм !епapтaмеI{Тa пo сoГЛaсo-
BaI{и}o с !епapтaменToМ Мyl"IиципaЛЬнoГo иМyЩесТBa и ТеppитoриaЛЬнЬIМ yПрaBЛениеМ, B сo-
oTBеТсTBии с Мyниципa,TЬнЬIМ ПpaBoBЬIМ aкТoМ Boлгoгpaдa.

l1.3. PегисTpиpyroTся иЗМенеl{ия в Устaв B ПopяДке, llpеltyсМoTpеннoМ ЗaкoнoДaTеЛЬсT-
BoM ДЛя реГисТpaЦии rTpaBoyсTaнaBЛиBaroЩих .цoкyМенТoB.
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Пpилoжсение ЛЪ 1

к Устaвy (нoвaя pедaкция)

Мyниuипa'тЬнoГo oбpaзoвaтеЛЬнoГo

yЧpе}кДения сpедней обruеoбpaзoвaтельнoй.

IIIкoлЬI Nэ 73 !зеp)кинскoГo paйoнa г.BoлгсгpaДa

УTBЕ,P}кДЕнo
нa Coвете IIIкoЛЬI

IIpoToкoЛ от 09.1 1.1 1 JtJb 2
Пpедседaтrль С'pветa

09. l  1 .201 1  г .

ПoЛo}ItЕ[II,IЕ

09 .11 .201 l  г .  Nb  0 l  -  l 9  -17
г. Boлгогpaд

oб окaзaнии ПЛaTIIьIх ДoПoЛtlиТеЛьtlьIх обpaзоватеЛЬнЬrх yсJlyl '

1. oбщие ПoЛo)I(еHия.

1.1. Haстoящее Пoлoжение o ПЛaTнЬIх ДoПoЛниTеЛЬIlЬtх oбpaзoвaтеЛЬIlЬtХ yсЛyГaХ (дaлее -
Пoлоiкение) yстaнaвЛиBaеT IIpaBиЛa oрГaнизaЦии ПЛaTнЬгХ ДоПоЛниTелЬI{ЬIх oбpaзoвaтеЛЬIlЬIx
yсЛyг в МoУ СoшI J\b 73 (дaлее - Шкoлa) и pеГyЛирyеT oTнoшellИЯ, BoЗникaloщие МежДy
rпкoлoй исПoЛI{иTеЛеМ, poДиTеЛяМи (зaкoнньIми пpеДсTaBитeлями) oбy.raroщихся v1
BoсIIиTaIIникoB - зaкaЗчикaMи, и об}^taтoЩиМися' BoсПиTaI{никaМи - пoтpебитrЛяМи IIЛaTI{ЬIх
ДoПoЛниTеЛЬнЬIх oбpaзoвaтеЛЬl{ЬIх yсЛyГ'

1.2. Пoлoжение paзpaбoтaнo }Ia oснoBaнии сЛеДyloщиХ I{opМaTиBIlЬIх ДoкyМенToB:
о Зaкoн Pф (oб oбpaзoвaнии>.
о Зaкон PФ (o зaщиTе пpaB ПoTpебителей>.
о Гpaж.цaнский кoДекс PФ.
о Tипoвoе пoЛoх{ение oб обpaзoвaтеЛЬнoМ yЧpе}кДени|4 ДЛЯДетrй ДoIIIкoЛЬI{aГo . МЛaдIПrГo

IпкoЛЬI{oгo BoзpaсТa
о ПoстaнoвЛеIlие Пpaвительствa PФ oт 05.07,2001 г. }l.9 505 кoб yтвеpжДении Пpaвил

oкa3al{ия ПЛaTнЬIх oбpaзoвaтеЛЬIlЬtХ yсЛyГ в сфеpе ДoIIIкoлЬнoГo и oбщегo обpaзoвaния>.
О Пpикaз MинобpaзoBaHИЯ Poссии oт 10.07'2003 г. Ns 2994 <oб yтвеp)кДrllии пpимеpной

фopмьI .цoГoBopa oб oкaзaнии ПЛaTнЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIх yсЛyГ в сфеpе oбщегo
oбpaзoвaния>.

o Письмo MинoбpaзoBaния Poссии oт 2\.07'\995 г. J,,lЪ 52-м кoб opгaнИЗaЦИИ ПлaTIIЬIx
ДoIIoЛIIиTеЛЬI{ЬIx oбpaзoвaтеЛЬнЬIх ycЛyГ).

o Письмo MинoбpaзoBaния Poссии oт 11.72'2О01 Лb 05-51-З8уlнl24-О5 кo лицеIlЗиpoBaнии
oбpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬнoсти обpaзoBaTеЛЬIlЬIХ гrpе}I(Дений .цorпкoлЬIloГo и oбщегo
обpaзoвaния B ЧaсTи ПpеДoсTaBЛеI{ия иMи ПЛaTIIЬIx ДoПoлI{иTrЛЬIlЬIx oбpaзрвaтеЛЬI{ЬIx
vсЛYг).
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Письмo MинобpaзoBaI{ия Poссии oT 23.08.2000 Г. Jф 22-06-922 кo соблro.цении
Зaкoнo,цaTеЛЬсTBa Poссийокoй Федеpaции в oблaоти oбpaзoвalIия пpи l'r'еl{oсTaBЛеI{ии

ПлaTIIЬIx.цoПoЛItиTеЛЬнЬIx oбpaзовaтеЛЬtlЬtх yсЛyг в общеoбpiLЗoBaTеЛЬI{ЬIx уrpежДеIlияx)).
Письмo МинистеpсTBa IIo нaJloГaМ и сбopaм PФ oт |9.0з.2004 г. Ns 44-0-\4/225 <o
ПpиМrнении кollTpoЛЬнo.кaссoвoй техники>>.
Пoстaнoвление ПpaвиTеЛЬсTBa PФ oт 06.05.2008 г. JtlЪ 359 кo пopядке oсyщеcTBЛеIIиЯ
нaЛичнЬIx .ценr)I(нЬIх paсчеToB и (или) paсчеТoB с исПoЛЬзoвaниеМ ПлaтrжI{ЬIх кapт без
ПpиMенеIIия кotITpoлЬI{o-кaссoвoй техники >>.

Устaв oУ"

1.3. B цеЛяx y.цoBЛеTBopения coЦиaJIЬIIoгo зaкaзa LШкoлa BПpaBе пpеДoсTaBЛяTЬ ГpшкДal{aМ
пЛaTнЬIе .ц,oПoЛtIиTеЛЬAIЬIе oбрaзoвaтеЛЬI{ЬIr yсЛyГи (нa дoгoвopнoй оснoве).

Пеpеuень ПЛaTHЬIх ДoПoЛIlиTеЛЬнЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ yсЛyг, pеaЛиЗy-'.{ы,a LШколoй,

oПpе.цеЛяеTся IIa oснoBaIIии изyчrl{ия сПрoсa пoтpебителей.
1.4. lПкoлa ПpеДoсTaBЛяеT ПЛaTIiЬIе ДoПoЛниTеЛЬHЬIе oбpaзoвaтеЛЬtlЬIе yсЛyГи B

сooTBеTсTBии с УстaвoМ и Пpи НaJII4чИklлицензии, paЗprшIaloщей oбpaзoвaTеЛЬI{ylo ,цеяTеЛЬI{oсTЬ
пo oбpaзoвaTrЛЬIlЬIМ ПpoГpaММaМ, З€IяBЛе}I}IЬIМ B ПеpечIIе oбpaзoвaтеЛЬI{ЬIx yсЛyг.

1.5. TpебoвaНИЯ К oкaзaниIo ПЛaTнЬIХ ДoПoЛIlиTеЛЬI{ЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIx yсЛyГ' B ToМ чисЛе

к сoдеpжallиro oбpaзoBaTеЛЬtlьIХ ПрoГpaММ, oпреДеЛяIoTся IIo сoГЛaIIIеI{иIo сTopoн и мoгщ бьrть

BЬIIIIе, ЧеМ эTo ПpеДyсМoTpеI{o ГoсyДapсTBеttнЬIми oбpaзoвaTеЛЬнЬIМи сTaнДapTaMи.
1.6. ПлaтнЬIе.цoпoЛI{иTrЛЬIlЬIе oбpaзoвaтеЛЬI{ЬIе yсЛyГи B cooTBеTсTBии сo стaтьёй l6 Зaкoнa

Poссийскoй Федеpauии <<О ЗaщиTе ПpaB ПoTpебителей> МoГyT oкaзЬIBaTЬся ToЛЬкo с сoГЛaсия иx

ПoЛyчaTеЛя.
1.7. oкaзaние ПЛaTнЬIx .цoПoЛIIиTеЛЬIIЬIх oбpaзoвaтеЛЬIlЬD( yсЛyГ I{r Мo}ItеT IIaIIсI^'{TЬ yщеpб

|4ЛИ уxy.цшIaTЬ кaЧrсTBo ПprДocTaвЛения oсItoBIIЬIx oбpaзoвaтеЛЬItЬIх ) .) i., кoTopЬIе

пpеДoсTaBЛяIoTся I{aсеЛениIo бесплaтно.

2. Пеpе.IенЬ ПЛaTнЬIх ДoПoЛIIиTеЛЬIIьIx обpaзoвaтеЛьIIьIх yсЛyг

2.1.IIIкoлa МoжrT ПprДoсTaBЛяTЬ сЛеДyтoщие ПЛaTнЬIе ДoПoЛI{иTеЛЬIIЬIе oбpaзoвaтеЛЬIlЬIе

yсЛyги, [Iе Пpе,цyсМoTpеннЬIе oбpазовaтеЛьнЬIМи ПpoГpaММaМи' oПpеДrЛяIoщиМи сTaTyс TTTкoльr,

и Гoсy.цapсTBеtItIЬIМи oбpaзoвaтеЛЬIlЬIМи сTaнДaрTaМи :
о oбpaзoвaTrЛЬ}IЬIе и paзBиBaIoЩие усЛyГи:

- иЗyчение сПециa''IЬнЬIх ДисциПЛиtI сBеpх ЧaсoB и сBеpх ПpoГpaММ пo Дaннoй .ЦисциПЛиIIе'
Пpе.цyсМoTpеннoй щебньlм пЛaI{oN{ ;
- prПеTиTopсTBo с oбyнaroшиN{ися.цpyГoГo oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoГo yчpехtДeшИЯ:'
- paзЛичIIЬIе кypсЬI (по пoдготoBке к ПoсТyПЛеtlиro в yнебнЬIе ЗaBе.цеI{kIЯ, |4ЗУЧeHI,|,\ | jстpaнньrx

язьIкoв);
- paзЛичнЬIе кpy}кки (пo oбy.lениIo иГре нa N'IyзЬIкaЛЬнЬIх инсTp}ълентaх, фoтoгpaфиpoвaниrо,
BяЗaI{иIo, .цoМoBo.цсTBy, TaI{ЦaМ, изoбpaзитеЛЬнoМy искyссTBy И Т'Д'.);
- сoз.цaние paзличнЬIx cтуДиЙ, ГpyПП' LПкoЛ, фaкyльтaтиBoв пo oбy.rениrо и пpиoбщениro детей к

зI{aнияМ миpoвoй кyЛЬTypьI, xyдoжесTBе}Iнo-ЭсTеTиЧеcкoМy, нayчIloМy' Tех}IиЧескoМy И

Пpиклa.цнoМy TBopчесTBy;
- сoз.цaние paЗЛичI{ЬIx yuебньrx ГpyПП Для Детей с oTклoне}IИЯМИ B pitЗBиTии;
- coз.цar{ие гpyПП пo aДaПTaции.цетейдoшкoЛЬIloгo BoзpaсTa к yсЛoBияМ IIIкoЛЬI{oй жизни (если

pебенoк Irе ПoсrЩaЛ ДolПкoЛЬньlе oбpaзoвaTеЛЬI{ЬIе yнpеждения);

o oбyчение Пo ДoПoЛHиTеЛЬнЬIМ oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ ПpoГpaММaМ;
o oзДopoвиTеЛЬtlЬIе МеpoПpиЯTия' нaПpaBЛеннЬIе нa oxpaнy И yкpеПЛеIIие' з.цopoBья

oбyнaroЩихся (комплекс oздopoвиTrЛЬ}IЬгx yсЛyг, сoзДaliие pазЛplЧнЬIx сt. {иЙ, ГpyПП Пo

yкpеПле}IиIo З.цopoBЬя: ГиМнaсTики, aэpoбики, pиTМики' КaTaНИЯ IIa кol{Ькax' ЛЬI)кaХ'

pilзличIIЬIх сПopTиBIIЬIх игp' oбщeфизическoй пo.цгoToBки и т.д.).

2'2.ПлaтнЬIе.цoПoЛниTеЛЬIlЬIе обpaзoвaтеЛЬI{ЬIr yсЛyГи oкaзЬIBaIoTcЯЕIa бaзе ШIкoльt.
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3. opгaниЗaЦия paбoтьI пo oкaЗaнию ПЛaтньIх .цоIIoЛIIиTеЛьIIьIх oбpaзoвaтеЛьllЬIх

усЛyг.

3.1. B цеЛЯx oкaзal{ия ПЛaTI{ьIх .цoПoЛIIиTеЛЬнЬIХ oбpaзoвaтеЛЬI{ЬIx yс.'тyг lllкoлa

пpoBoДиT сooTBеTсTByIоIцие opГaнизaциoннЬIе МrpoПpияTия:

3.1.1.Изy.taет пoтpебI{oсTЬ I{acеЛеI{ия в oбpaзoвaтеЛЬIlЬIх yсЛyГax' ПpиIrиМaеT pеIIIеIIие o

Пpе.цocTaBЛении oбpaзoBaTеЛЬIlЬIx yсЛyГ сoBМeсTнo с Coветoм IIIкoлЬI.

3.1.2.CoздaеT yсЛoBИЯ ДЛЯ ПpoBе.цеIiия oбpaзoвaTeЛЬI{ЬIx ycЛyГ с yчrToМ Tprбoвaний

caниTapl{ЬIx ПpaBил и нopМ. Пpaвил Пo oxpalrе TpyДa и TеxIIике безoпaонoоти.

Ъ.t.з.oб."ПеЧиBaеT кaдpoвьtй сoсTaB Пo oкaЗaнию oбpaзoвaTrЛЬнЬгx yсЛyГ. ,{ля oкaзaния

ПЛaTнЬIХ .цoпoЛниTеЛЬнЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIx yсЛyг МoГyT пpиBЛrкaTЬcя кaк ПoсToянIIЬIе

paботники TTTкoльI, Taк и сIIециaЛисTЬI сo сTopoнЬI, с кoTopЬIМи зaкЛIоЧaеTся ДoГoBop ПoДpя.цa и

oПЛaTa Tpy.цa paбoтникy ПpoизBoДиTcя Пo aкTy BЬIПgЛIIеIIIIЬIx paбoT.

3.1.4.СocтaBЛяеT сМеTу paсхoДoB нa пЛaTI{ЬIе .цoПoЛниTеЛЬнЬIе oбpaзoвaтеJIЬI{ЬIе yсЛyГи'

IIITaTIIOе paсПисaние, .цoЛ)G{oсTtIЬIе иHсTpyкции.

З.I.5'ИздaеT ПpикaЗЬI о6 opгaниЗaции ПЛaTнЬIx.цoПoЛlIиTеЛЬIIЬIx oopaзoBaTrЛ .rЬIХ yсJIyг'

B кoTopЬIx:
. oПpе,цrЛяеT .цoЛжнoсTнЬIх ЛИЦ, oTвечaIоlциx

ДoПgЛIIиTеЛЬIIЬI; oбрaзoвaтеЛЬIIЬtх yсЛyГ' сoсTaB yЧaсTIIикoB

кaдpoвьIй сoсTaB paбoтников, yuебньtй ПЛaI{, yчебнylo ПpoгpaММy;

О pеIIIaеT BoПрoсЬI Пo opГaнИзaЦу1И уrебнo.вoсПиTaTелЬIloГo Пpoцеcсa (pacIIисaIIие

зaнятиЙ, сеTкa Зaнятиiт, гpaфик paбoтьl).

О yTBrp}кДaеT сMеTy paсхo.цoB' IIITaTIIOе paсIIисaIrие).цOЛ)кIIoсTIIЬIе иI{оTpyкции.

3.1.6.ll]кoлa Дo ЗaкЛIoЧrния.цoГoBopa Пpе.цoсTaBЛяrT IIoTprбиTrЛ}o пoЛIIyIo k\

.ЦoсТogrpнyЮ инфopмauитo oб исПoЛниTеЛе LI oкaзЬIBaеМЬIx oбpaзовaтеЛЬI{ЬIХ yсЛyгaх,

oбеспечивalоЩyЮ BoЗМo)кнoсTЬ их ПpaBиЛЬнoгo вьIбoрa.

3.1.7. ШкoЛa - испoЛI{иTеЛЬ:
- yсTaнaBЛиBaеT кaTеГopиrо пoтpебителей, имrtoЩиx ПpaBo нa ПoЛyЧ

oIIЛaTе зa IIЛaTнЬIе Д'oПoЛниTеЛЬнЬIе oбрaзовaтеЛЬt{ЬIе yсЛyГи;
- paзpaбaTьIBaеT и сoбЛIоДaеT yчебнЬIй ПЛaн и paсПисal{иe зaнятиЙ;

3.1.8.ПлaтнЬIе .цoПoЛниTеЛЬнЬIе oбpaзoвaтеЛЬньIе yсЛyГи oкaзЬIBaIoTся ToлЬкo с сoгЛaсия

пoTpебиTеЛrй Ha oснoBaнии ДoГoвoрa' зaкIIoЧеIIнoГo B ПисЬМенI{oй фopме. Cтoимoсть

oкaзЬIBaеМЬIх oбpaзoвaтелЬнЬIx yсЛyГ B ДoГoBopе oПpеДеЛяеTся Пo сoгЛaIIIеIIиIo Ме}Itдy

исПoЛниTеЛеМ и пoтpебителем.
3.2. oткpьITиr нoBЬIх ПЛaTI{Ьtх yсЛyГ прoизBoДиТся B ПopяДке, пpе.цyсМoTpеI{IroM B ПyIrкTе

3.1. нaоToящеГo Пoлorкения. Pеtпения o пpекpaЩении Пpе.цocTaBЛrl{ия кaкиx-либо

oбpaзoвaтеЛЬItЬIх yоIIyГ И oб opГaниЗaции IIoBЬIх oбpaзoвaтеЛЬI{ЬIх yсЛyг oфopмляroтся

npЬ.1ononoм Coветa [IкoЛЬI' пpикilзoМ пo LШкoле и coПpoBoх(ДaloTся BIIесениеМ допoлнений и

изменений B l{aсToяшtее Пoлoхtение. !. ']

4. opгaнизaция yuе6нo-вoсПиTaTеЛьнoгo Пpoцессa.

4.1. Шкoлa oбеспечиBaеT oкaзaние ПЛaTIIЬlх ДoIIoЛниTеЛЬIlЬIх oбpaзoвaтеЛЬI{ЬIx yсЛyГ B

пoЛнoМ oбъёме, B с66TBеTсTBии с yTBеpжДённьrми ДoПoЛниТrЛЬI{ЬIМи oбpaзoвaтеЛЬIIЬIМи

ПpoгpaММaми и yсЛoBияМи .цoгoBopa.
4.2. УчeбъlЬIе ЧaсЬI' отведённьIе нa пЛaTнЬIе ,цoПoЛI{иTrЛЬнЬIе oopазoBaTелЬIIЬIr yсЛyги'

LШкoлa BПpaBе исПoЛЬзoBaTЬ ToЛЬкo Пo yкaзaннoМy HaзнaЧrниIo.

4.з. Учебнaя нaГpyЗкa I{е .цoЛжI{a ПprBЬIшIaTЬ ДoПyсTиМЬIr I{opМЬI, пpеДyсMoTprнIIЬIе

сaниTapI{ьIMи ПpaBиЛaМи и l{opМaми. УстaнaBЛиBaеTся Пpo.цoЛжиTеЛьIIoсTЬ o.цtloгo зaнятия - 30

Ми}IyT для детeй .цolПкoЛЬнoГo BoЗpaсTa Bo BTopoй ПoЛoBине Дня; 40 минщДля .цетей IIIкoЛЬIIoгo

BoзpaсTa вo втopoй IIoЛoBине ДI{я.
4.4. Пpедельнaя нaпoЛ}IяеМocTЬ ГpyПП oПpеДеляеTся B cooTBеTcTBии с УсTaь-М.

4'5. Пpи oкaзaнии ПJIaTIIЬIх .цotIoЛI{иTеЛЬHЬIx oбpaзoвaтелЬIlЬIx yсЛyг ДoIIyскaeTся

фopмиpoвaние paзнoBoзpaсT}IьIx гpyПII. Пpи фopмиpoвaнии puBtIoBoзpaсTIIЬD( ГpyгIII

З2

зa opгal{изaциIo IIЛaTIIЬIX

oбpaзoвaтеЛЬнoГo Пpoцесca'

'{g ЛьгoT IIpи



yЧиTЬIBaIoTcя TprбoBaНИЯ IIo нaIТoЛIIЯеМoсTи, yсTaнoBЛеннЬIе Устaвoм IПкoЛЬI. Пo желaниro
pодителей МoГyT фopмиpoвaTЬcЯ ГpyППЬI с меньrпей нaПoЛI{яeМoсTЬIo.

4.6. Пpи oтсyтcTBИ'l yчalцеГoся IIa ЗaНЯ"|ИИ без yвalкительньrй ПpиЧиIIЬI LLIкoлa BПpaBе не
BoзBpaIЦaTЬ,цеIlе)кнЬIе сре.цсTBa.

4.7. Пpи oTсyTсTBии Пo yвalкительной ПpичиIIе (бoлезнь) И Пpe.цoсTaBЛrнии
сooTBеTсTByIoщеГo oПpaBДaTеЛЬнoГo ДoкyМенTa (спpaвкa oT Ме.циЦиIlскoГo paбoтникa) зaнятия пo
пpoсьбе poдителей пpoвoДяTся .цoПoЛFIиTеЛЬ}Io.

4.8. Шкoлa opГaнизyеT кorrTpoЛЬ кaчесTBa ПpеДoсTaBЛЯеМЬIх yслyГ, IIpaBиЛЬ'{oС,ь Хpoнeния
ДoкyМенToв oтчётнoсTи' B ToМ чисЛе ДoкyмеIrToв сjб oПЛaTе Зaкaзчиh.lМи ПЛaTIIЬIx
.цoПoЛниTеЛЬI{ЬIx oбpaзовaтеЛЬIIЬIх yсJIyГ.

4.9. Пopялoк yсTpaнеI{ия BЬIяBленнЬIx неДoсTaTкoB Пpи oкaзallии пЛaTIIЬIX ДoПoЛниTеЛЬнЬIХ
oбpaзoвaтеЛЬнЬIх yсЛyГ oПprДеляется LПкoлoй по сoглaсoBal{иIo с зaкaзЧикoМ yсЛyг.

4.10. Пpи oбнapyrкении I{е.цoсTaTкoB Пpи oкaзaнии ПЛaTIIЬIх .цoПoЛIIиTеЛЬIIЬtх
oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ yсЛyГ' B ToМ чиcЛе oкaзaния их IIr B ПoЛнoМ oбъеме, a Taкх{r B сЛyчar
пpoсpoчки oкaзallия yсЛyг' зaкaзЧик BпpaBе Пo сBoеМy вьlбopy пoтpебoвaть:

. безвoзмеЗДIioГo oкaЗatlиЯ ПЛaTIIЬIx .цoПoЛI{иTеЛЬнЬIx oбpaзовaтеЛЬнЬIх yсJIyг;

. сooTBеTсTByIoщегo yМенЬIilrния сToиМocTи oкaзaIIнЬIx yсЛyг;

. IIutзIIaчиTЬ исПoЛниTеЛIo нoвьtй сpoк' B Tечrние кoTopoГo исПoЛниTелЬ .цoл}кrн
ПpиcTyПиTЬ LIЛИ зaкoнЧиTЬ oкaзal{ие ПЛaTнЬIх .цoПoЛIIиTeЛЬI{ЬIx oбpaзовaтеЛЬI{ЬIx yсЛyг:

о paсTopГнyTЬ ДoГoBop B сOOTBеTсTBии с yсTaI{oBЛеIIнЬIМи ПpaBиЛaМи.
4.|1' Пoтpебитель BПpaBr paсTopГнyTЬ ,цoГoBop 14 пoтpебoвaтЬ ПoЛIloГo BoзМеЩе}Iия

yбьrткoв, если B yсTaнoBЛенньtй ДoгoBopoМ сpoк нrДoсTaTки oкaзaннЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIx yслyг
нr yсTрaIIеIlЬI исПoЛF{иTеЛеМ либo имеroT сyщесTBенньIй хapaкTеp.

5. Пopядoк ПoЛyЧеtlия и paсхo.Цoвaния сprДсTB

5.1. Ha oкaзaние ПЛaTнЬIх.цoПoЛниTеЛЬI{ЬIx oбpaзoвaтеЛЬнЬгх yсЛyг испoЛниTrЛеM
сocТaBЛяеTся сМеTa. Сметa paзpaбaтьlBaеТся HrПoсpеДсTBrнI{o LШколoй |4 ytBеp)I(дaеTся

ДирекTopoМ Пo сoГЛaсoвaниIo с Coветoм IпкoЛьI.
5.2. Пpи oсyшесTBЛеI{ии IIaЛичнЬIх ДеIIежнЬIХ paсчrToB с пoщебиTеЛяМи IIpиМеI{ЯrTcЯ

кoI{TpoЛЬIio-кaссoBiUI TеxI{икa либo Дене}кIIЬIе paсЧеTЬI зa oкaзallнЬIе yсЛyГи o ̂ vI .сTBJUI}oTся
чrpез кpеДитIIЬIе yчpе)rДеIlия (посpедствoм безнaличI{ьrх paснетoв).

5.3. Зaкaзчик oбязaн oПЛaTиTЬ oкaзЬIBaеМЬIе yсЛyги B сpoк дo 10 ЧИcЛa Tекyщегo Месяцa B
ПopяДкr. B сooтвeтсTвии с зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции Зaкaзчикy .Цoлжен бьrть
BЬЦa[I ДoкyМенT' IIoДTBеpж.цaroщий oПЛaTy oбpaзoвaтеЛьньIx yсЛyг.

5.4. Шкoлa BIIpaBе B цеЛяХ oкaзaния сoциaЛЬнoй пoддеpжки сIIизиTЬ paзМеp oIIлaTьI нa 50Yo
или oсвoбo.циТЬ oт oПЛaTЬI ПoлнoсTЬIo сЛе.цyloщие кaTrГoрии зaкaзчикoB:

o oпeкyньt детей-сиpoT и детей, oсTaBшIихся без пoпечeНИЯ poдителей;
o paбoтники IпкoЛЬI
Pешение o сниiкении oПЛaTЬI или ПoЛнoгo oсвoбoжДeHI4Я oT oПЛaTЬI пpиI{иМaеT B кaждoМ
кo}IкpеTIIoМ сЛyчaе Совет IIIкoЛЬI.

5.5. ДoхoдЬI oT oкaзallия IIлaTIlЬtх ДoПoлниTеЛЬнЬIх обpaзoвaтеЛЬIIЬIх yслyг ]oлI{oсTЬIo
pеиIIвесТиpyIoTcЯ B yсTaBнyIo ДеяTеЛЬнoсть LПкoльI.

Пoлoжение paзpaбoтaлa
зaMrсTиTrЛЬ ДиpекTopa [IкoлЬI
пo yнебнo-BoсПиTaTельнoй paбoте

i l

ф.\,
Л.Е.МЕЛЬHИк
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Пpилоrкение Ns 2

к Устaвy (нoвaя pедaкция)

МyниципaлЬнoГo oбpaзoвaтеЛЬI{oгo

yчpе}кДеI{ия сpеднeй oбruеобpaзoвaтельнoй

lIIкoЛЬI JФ 73 .{зеp}tинскoГo paйoнa г.Boлгoгpaдa

ПoЛoxtЕIlиЕ

09.|I.201'1 г.  J\Ъ 01 - 19 -78

г.Boлгoгpaд

o Пp oll!е)I{yтoчно ri aTTесTa ции обyuarо щихся ПrpeBoДIlЬIх кЛассoB

I. oбщие ПoЛo)кеtIIIя

1.1. B оooTBеTсTBии с Зaкoнoшt Poссийскoй ФедеpaЦИИ..oб oбpaзoaaН'lkI,, с изМеIIеI{|4ЯN1|1 vI

.цoIIoЛI{ениями, УстaBoМ lIIкoЛЬI с цеЛЬ}o ПoBЬIIПе}Iия oTBеTсTBенносTи IIIкoЛЬI и yЧиTеЛЯ зa

реЗyлЬTaTЬl oбpaзовaтелЬнoГo ПpoЦессa. зa oбъектиBI{}To oцrнкy yсBoения oбyнaющимися

oбpaзoвaтеЛЬнЬIх ПpoГpaММ кaж.цoГo гoдa oбyreНИЯ B IIIкoЛr IIpoBo.циTся ПpoМежyToчIlaя

aTТесTaЦия oбyvalощихся ПеpеBoДtlЬtХ кЛaссoB Bсех сTyПеней обyrенИЯ'T.e. во 2-х -4.х, 5-8-х,

10-x клacсax вcrх ви,IIoB.

1.2. Пpoме)I(yToЧнaя aТтесTaция иЛи иToГoвьtй кoнтpoЛЬ - эTo oцеI{кa кaЧесTBa yсBorl{иЯ

oДнoГo кo\,{IТЛексa ИЛИ pЯДa yнебньIх .цисЦиПЛин из oбЩегo иХ чисЛa' BкЛIoчеI{нoгo в yuебньlй

пJIaI{ o.цнoгo yнебнoгo Гo.цa либo нескoЛЬкиx лет oбyнения. Итoгoвьtй кoнтpоЛЬ ПpoBo.циTсЯ

кaк oценкa pезyЛЬTaToв oбyuениЯ зa oПpеДеленньIй, бoльIпoй l]poМежyToк yuебнoго BpеМени -

гoД.

I.З. [ля BьIПyскI{икoB' oсBoивIIIих oсI{oBнЬIе oбщеoбpaзoBaTrЛЬнЬIе IIpoГpaММЬI oбщегo

oбpaзoвaния в фopме семейнoго oбpaзoBaLlИЯ, эксТеpнaTa иЛи caМooбpaзoвани 
,либo 

в

инoсTpaнньгx обpaзoBaTеЛЬtlЬIx yчре)кДеI{ияХ ПpoМе)I(yToчнa;{ aТTесTaция IIpoBo.циTсЯ Пo BсrМ

oбщеобpaзoBaTеЛЬIIЬII\{ ПpеДМеTaМ инвapиaнтнoй ЧaсTи уrебнoгo пЛal{a IПкoЛЬI.

1.4. Пpoме)I(yToчIIaя aTTeсTaция пpoвoДиTся с целЬIo oце}Iки:
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. эффектиBнoсTи ИЗучeНИЯ oT.цеЛЬ}lЬIх ПpеДМеToB:

r сooTBеTcТBИЯ ypoBнЯ сЛoяtl{oсTи yнебнoгo МaTrpиaЛa yuебнo-поз}IaBaTеЛЬI{ЬIM

BoзМo)кнoстям oбy.rarоtцихсЯ ;

. oцrl{ки ypoBIIЯ эффективнoсти yнебнoй деятельIloсTи r{aщихcя нa oL:нotsaнt.., tIpИHЯTЬIХ

кpиTrpиеB;

r сooTBеTcТBИЯ ypoBня ПoДГoToBки oбyнaroщихся тpебoвaниям федеpа.пьньrx

ГoсyДapсTBrннЬIх oбpaзoвaтелЬнЬIх сTaI{ДapToB , глубинa и ПpoЧнoсTЬ ПoЛyЧеIrнЬIх зIIaIIий, иx

пpaкTическoе ПpиМенrl{ие.

II. Содеplкallие иToгoBoгo кotlTpoЛя

2.|,T1a итогoвьrй кoнTpoЛЬ B кa}кДoМ кЛaссе BЬIFIoсяTся yнебньrе ПpеДМеTЬI, -.oTopЬIе

oIIpeДеляIoTcя IIеДaГoгическиМ сoBеToМ B сooTBеTcTBии с пpoфилем кЛaссa ИJЙ Зo"[&ЧАNIИ

BIIyTpиIIIкoЛЬнoГo кolrTpoЛя.

ИтoгoвьIй кoнTpoЛЬ B ПеprBoДнЬIх кЛaссaх oсyщесTBЛЯeTcЯ Ha oснoBе тpебoвaний

гoсyдapсTBенньIх oбpaзoвaтеЛЬIIЬIХ ПpoгpaММ' кpиTеpиеB oцеI{ки сooTBеTсTBия знaний

oбyнaroщихся уlебнoй ПpoГpaММе ДaннoГo ГoДa oб1uения, Устaвa шIкoЛЬI, IlaсToящеГo

Пoлoжения.

2.2.Зaдaчи иToГoBoГo кoнTpoЛll B ПеpеBoДI{ЬIх кЛaссaх:

r ПpoвrсTи .цoсToBеpнoе oЦениBaние знaний oбyualощихся нa oПpе.цеЛент{ЬIх эTaгeх ',г{ениЯ

пo oбpaзoвaTеЛЬlIЬIМ I]рOl.paN{N{aМ.

l Пo иToгaМ кoнTpoJUI oбу^raroщихся ПoдTBеp.циTЬ ИiIИ ПpoизBесTи сBoевpеМеI{I{yIo

кoppекTиpoBкy B сoДеpжallии ПpoГрa\{м oбyrения, фopмaх и МеToДaХ oбyrения, избpaнньrх

yчиTеЛеМ.

r oПprдеЛиTЬ ПеpсПекTиBЬI'IHД'IBИДУaЛьной рaбoтьl с oбyrarоЩиMися.

r ПoЛyчиTЬ oбъекTиBнyIo инфopмauиIo ДЛя ПoДГoToBки prlПения llrДaГoгическoГo сoBrTa

lIIкoЛЬI o ПrpеBoде oбylaroщихся B сЛе.цyroщий кЛaсс.

III. Поpядoк ПpoBеДеtlия иToгoBoгo кoнTpoЛя

3.1. ИтoгoвьIй кoнTpoЛЬ IlpoBoДиTся B сTpoГo yсTaHoBЛенtIЬIе сpoки у1 B Ilopя.цкr'

oПpr.цrЛrннoM I{aсToЯЩиM Пoлolкением.

3.2. Фopмy' пopя.цoк, кoЛичесTBo и пеpечень yuебнЬIх ПpеДМеToB' BЬIнoсиМьIх нa кo}ITpoЛь'

tuкoЛa вьIбиpaет сaМoсToяTеЛЬIIo нa Ilе.цaГoгическoМ сoBеTе, Пpи ЭToМ пpoМе}кyToчI{aя

aTTесTaЦия в пpoфилЬHЬIх кЛaссaх Пo ПpеДМеTaМ, изyчaеМЬIМ Ha пpoфильнoм ypoвнr'

Яр,ЛЯeТ c Я o бязaтельн o й.
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Пеpенень Пpе.цМеToB ДIIЯ пpoBе.цениЯ иToГoBoГo кoнTpoЛя' Нa oсHoвaнии pеIIIеIIия

Пе.цaГoГическoГo coвеTa' yTBеpxrДarТсЯ ДиpекTopoМ IIIкoлЬI е)кеГo.цнo дo 15 нoябpя Trкyщегo

Гoдa и фиксиpyетсЯ B ПЛaне paбoтьr IIIкoЛЬI.

3.3. oтветсTBеIlнoсTЬ зa opГal{иЗaциIo и пpoBеДrlrие ПpoМеx<yто.rной aTTесTaции BoзЛaгaеTся

IIa зaМесTиTеЛя ДиpекTopa Пo УBP. Пpи сoсТaBЛеl{ии paсПисal{иЯ ПpoМr}I(yтouнoй aTTесTaции

неoбxo.цимo yЧиTЬIBaTЬ' ЧTo B ДеIlЬ ПpoвoДиTся ТoЛЬкo oДнa ПpoBrpoчнa;{ I.'aбoтa.

Сpoки ПpoBrДеIIия ПрoMеiкyToчнoй aтTесTaЦии yсTaнaBЛиBaIoTся rпкoлoй.

laтьr пpoBе.цеIIия ПpoМе}I(yтovнoй aTTесTaЦии yTBеp)кДaIoTся ПpикilЗoМ зa ДBе нrДrли Дo

I{aчaЛa aTТесTaЦии.

З,4. Haчaлo прoмеlкyто.rнoй aТTесTaции И ПopяДoк ее IIрoBе.цения IIIкoЛa oIIpеДeляеT

сaМoсToяTеЛЬI{o нa пеДaГoГиЧескoМ сoBеTе. Пpи этoм, ПaкеTЬI с TексTaМи писЬМеннЬIх paбoт

вскрЬIBaIoTся yчиТеЛеМ B ПpисyTсTBии aссисTенTa иЛи ПpеДсTaBиTеля a.цМиI{исTpaции: с

TrксTaМи .цикTaнToB зa 10 минyT Дo [IaЧalra aTTесTaции' с TексTaМи иЗЛoжeнlтЙ - зa 30 минyт, с

ЗaДaНИЯNlИ Пo МaTеМaTике 3a 1 .rac, с TеМa]\{и сoчинений-неIIoсpеДсTBеннo П(. :/l нaЧiuloМ

aTTесTaции. с TесTaМи-I{еПoсpеДсTBrI{нo ПеpеД нaчaЛoМ aTTесTaции. Темьt излoжений,

сoчинений и TексTЬI ПиcЬМеI{нЬrx paбoт Пo МaTеМaTике и дpyГиМ ПpеДМеTaМ мoгyт бьIть

IIaписaнЬI нa.цoске.

Итoгoвьtй кoнTрoлЬ знaний oбyнaroщихся Мo)кеT ПpoBo.циTЬсЯ кaк ПисьN{еI{нo, Taк и yсTнo.

Фopмaми ПрoBеДения ПисЬМеннoй aттестaции яBЛяIoTся:

. ДикTaнT (3.6-й клaссьI);

. кo[ITpoЛьнaяpaбoтa Пo МaTеМaтике (3-6.й клaссьl);

. иЗЛorttlllие с paзpaбoткoй плaнa еГo сoДеp}кaния (8-й клaсс);

. сoчинеI{иeИIIИ изЛo}I{ение с TBopЧrскиМ зa.цaнием (10-й клaсс);

. TrcTиpoBaниe (7-й,8-й, 10.й клaссьI);

К yстньIм Bи.цaМ пpoМех(yToчнoй aTTесTaции oTнoсяTся:

. ЗaщиTa pефеpaтa (8-й' 10-й клaссьI);

. cДaЧaнopМaTиBoв пo физиuескoй кyЛЬTypе (5-8-й, 10-й клaссьl);

. зaчеT (5-8-й' 10-й клaссьI);

. сoбесе.цoвal{ие (8-й, 10-й клaссьl).

3.5. Пpoвеpкa ПисЬМеttнЬIХ paбoт oбyнaroщихcя oсyЩесTBЛЯrTcя B IIII(oJIе yul., ;:lем. Если

пpoвеpкa I{е oкol{ченa, тo paбoтЬI сДaloTcя Ita хрaI{еI{ие ДиpeкTopy IПкoЛЬI.

3.6. ИтoгoвьIй кoнтpoЛь yсI]еBaеМoсTи обyuaroЩихся B хoДе Пpoмежyтoннoй aTTесTaции

oсyЩесTBЛяеTся Пo ЧrTЬIpехбa.пльнoй сисTеМе (минимaльньtй бaлл - <<2>>, МaксиМaЛЬньIй -

к5>) в сooTBеTсTBии с нopМaTивI{ЬIМи требoвaнияМи Пo oцеtlке Знaний, yмений и I{aBЬIкoB

oбyuaroщихся Пo сooTBrTcTByIoщеМy ПpеДМеTy.
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3.7. oтметки' ПoЛуtенtlЬIе обyuarощиМися B ХoДе ПpoМежyтovной aTТесгaцilll. ЗaL,^-ЬIBaIoTся B

кЛaссI{ЬIе }кypнirЛЬI с yкaЗaниеМ ДaтЬI ПрoBеДеI1ия paбoтьr, в гpaфе кЧтo пpoй.ценo нa ypoке>

.цеЛaеTся ЗaПИcЬ <A.цминисTpaTивнaя прoBеpoчI{aя paбoтa>>. Итoгoвьrе oTМеTки пo yuебньrм

ПpеДМеTaМ с yчrToм pеЗyЛЬTaToB ПpoМе}I(yтoчнoй aTTесTaции Зa Tекyщий гoд BЬIсTaBЛяIoTся

Дo зaBеpIIIrния aTTесTaЦИИ.

3.8. Зaявления oбyнarolЦихся и их poДитеЛей, не сoГЛaсI{ЬIх с pезyЛЬTaTaМи пpoмежyтouнoй

aTTесTaции ИЛkI с итoгoвoй oтметкoй Пo yuебнoмy .Пpе.цМеTy' paссМaTpиBulloTcя B

yсTaнoBЛенI{oМ ПopяДке кoнфликтнoй кoмиссией шIкoЛЬI.

3.9. Учaщиеся, oбyнaroЩиеся lra.цoМy или зaбoлеBшIие B ПеpиoД пpoмеlкyтoчной aттесTaЦИИ)

МoГyT бьrть нa oснoBal{ии спpaBки МеДициI{скoГo yчpе}кДeНI4Я ПpикaЗoМ ДиpекTopa шIкoЛЬI

освoбoждеIlЬI oT нrе.

ry. Пpaвa и обязaннoсTи yчaсTIIикoB oбpaзoватeЛЬIloгo Пpoцессa.

4.1. B IIеpиoД ПoДГoToBки к ПpoМе}кyтouнoй aTTесTaции oбylaroщиxся a.цMин|4cTpaЦИЯ'шIкoлЬI:

r opГalrиЗyrT oбсyх<дениr IIa зaсеДaНИИ fIeДaГoГиЧескoГo сoBеTa BoПpoсoB n Г ,я.цке и

фopмaх иToГoBoГo кol{TpoЛя' сисTеМе oТМеToк Пo еГo pеЗyЛЬТaTaМ;

r ДoBo.циT Дo сBеДениЯ Bсех yЧaсTникoв oбpaзoвaTеЛЬнoГo ПpoЦессa сpoки и пеpечeIIЬ

ПpеДМеToB, Пo кoTopЬIN,I opГaнизyеTся ПpoМежyToчIIaJI aTTесTaЦия, a Taкже фopмьr еe

ПpoBеДения;

. фоpмиpyrT сoсTaB aТTесTaциoннЬIX кoмиссий пo yнебньIN{ Пpе.цМеTaМ;

r opГaIIизyеT эксПrpTизy aTTесTaциoннoГo МaTеpиa,'Ia;

r opГal{изyет неoбxoДиМylo кorrсyЛЬTaТиBнуro ПoNloщЬ oбyнarощиМся IIpи иx Пo.цГoToBке к

ПpoМе)кyToчнoй aттесTaции.

r yTBеp.цaеT Гpaфик ПpoBеДеI{ия иToГoBoГo кoнТpoЛЯ знaний;

l prrrlarT BoПpoc oб oсвoбo)I{Дении oбyнaвшихся oT иToГoBoГo кoнщoЛЯ и пpoвoДиT их

aTTесTaциIo нa oснoBr тeкyЩей aTТесTaции;

4.2. oт итoгoвoГo кoнTpoЛЯ МoГyT бьIть oсвoбo)ItДе}IЬI oбyнaroщиеся:

- иМеIoщие oTЛичI{ЬIr oцеI{ки пo всеМ Пpе,цМеTaМ yнебнoгo ПЛaнa .цaнIloгo гoдa oбyuеHИЯ, зa

искЛIоЧеIIиеМ ПprДМеToB, oT кoTopЬIx oбyнaroщиеся oсвoбo}к.цеI{ЬI IIo оoсToяI{иIo зДopoBЬя;

- ПpизrpЬI paйoннoгo, Гopo.цскoГo и pеГиol{&'IЬнoГo ЭTaПoB ПprДМеTнЬIx oЛиМПиa.ц, кoнкypсoB;

- ПpOIIIеДIIILIe ИЛИI{aПpaBлЯIoщиесЯ I{a сalIaTopнoе JIеЧение B TеЧеI{ие TекyщеГo y.'. ,.lогo гoдa

сoгЛaсIlo ПеpeЧI{Io зaбoлевaний, yтвеplкдеIlнoМy ПpикaзoМ МеToДиЧеcкoгo oбъе.цvftIeНvIЯ PФ и

MинистеpсTBa зДpaBooхpaнения и МеДицинскoй ПpoМЬIIпЛеI{I{oсTи PФ oт 18.07.99 N9 l68/146'
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4.3. Пoсле зaBеpIIIrни'I aTTесTaЦии aДМинисTpaция IIIкoЛЬI opГallизyет обсyждrние rе иToгoB

I{a з aсе.цalIияx МеToдичrских o бъединен иiц и лe ДaroГическoгo сoBеTa.

5. Oфopмлениe ДoкyП{еIlТaЦИИ IIIкoЛьI Пo opгallизaции 11 ПpoBeДению иToгoBoгo

кoнTpoЛя B ПrprBoДIIьIх кЛaссaх.

5.1. ПеДaгoгический coBеT IIIкоЛЬI BЬIIIoсиT pеIIIеI{ие ,o ПpoBеДеI{ии пpоме>.iтo.rной

aTTесTaции в фopме иToГoBoГo кorrTpoЛя B пеpеBoДнЬIх кЛaссaх' oIIpеДеЛяеT кoЛичесTBo

y.rебньIх ПprДМеToB' фopмьr и сpoки (втopaя ПoЛoBинa МaJI Tекyщегo гoдa) aTTестaциoннoГo

Пеpиo.цa' .цaнI{oе pеIIIение yTBеp}кДarTся IIpикiLзoМ пo IIIкOЛе.

5.2. flиpeкТop [IкoЛЬI yTBеpжДaеT paсПисalrие иToГoBoГo кoнTpoЛя B пеpеBo.цнЬIx клaссax (дo

15 мaя).

Пpикaзом IIo ПIкoЛе yTBеp)rДaеTся сПисoк oбyuaroщиxся' oсBoбoяtДенIIЬIх oT уraсТия B

иToГoBoМ кoIITpoЛе в сooTBеTcTBии c л.4.2. нaсToяtцrгo Пoлoжения (дo нaЧaJla

aTTесTaциoHI{oГo ПеpиoДa,). . 1

5.3. УчитеЛя BЬIсTaBЛяIoT B кЛaссIIЬIх xtyplialTax oTМеTки' ПoЛгlеItHЬIе oбyнaroщИМИcЯ B хoДе

ПpoBеДеI{иЯ иToгoBoгo кoнTpoЛя' и иToГoBЬIе oTМrTки Пo ПprДМеTulМ.

5.4' Педaгoги.rеский сoBеT IIIкoЛьI ПpиIIиМaеT pеIIIеtIие o ПеprBo.це oбy.raroщегoся (в

ПpoToкoЛе ДaeTcЯ списoчньIй сoсTaB oбy.raroщихся, ПеpеBеДеннЬIх в следyroщий кЛaсс,

oсTaBлеIIнЬIx I{a ПoBTopньIй кypс oбyveНИЯ ktЛИ ПеpеBrДеI{нЬIх yсЛoBно). ПpикaзoМ IIo шIкoЛе

yTBеp)IцaеTся pеIIIеIIие ПеДсoBеTa о ПеpеBoде oбyuaющихся в сле.цyЮщий клaсс.

Пoлoжение paзpaбoтaлa

з.lМесTиTеЛЬ ДиpекTopa шIкoЛЬI пo УBP

l t l '
i l  l r
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