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1. общпе полоrкения

Ll, МуЕиципaLпьное казенное общеобразоватеjlьное )а]репiдение начfulьная

общсобразовате:тьная школа )i,д. стаtlции Просница Кирово Чепецкоlо раЙона КировскоЙ

об]асти явjlяется некоIiillерческой орIаЕизациеЙ (лarrlee по TcKcry ОУ) и не ставиf извлеtтсние

прибьIjlи основной целью своей лсяте.;1ьности,

1,2, Официа,тьное наи {енованис yчреr(денияi

- полЕое: NlуниципмьЕое казенное общеобразовате-.тьнос ),чреrкдение начаlьная

обшеобразовательliая шкоjlа ,Ii,д, станции Просница Кирово Чеilецкого раЙона КировслiоЙ

- сокращенное: ]\4IiOy Нош,i.д. ст. llросница

1,З, ЮрилическиЙ адрес ОУ: бl3030. КировскаЯ область. КировО - tlспецкиЙ раЙон. жlп, cl,
Просница, улица БоJlьшевиков. д,8а.

Псlчтовьтй адрес o}r: 61зOз0, Кировскм область, Кирово Llеlrецкий 
райоrr. ', _l. с1, ПросницiL

r,:тица Бо-тьrпевиков. д,8а.

14, По тип}, реаlизYеvьп основных образовательI]ых програ_\1N] ОУ яв-тястся

обп{еобразовате,'Iьнь]\,, \,1треждсЕие\L

l,5. Организационно-правовая форNfа ОУ: муlиципаjlьное Ktlleняoe \,чре}к.Iение,

1,6, Учрелителепr О}'яв,-rяеl,ся \fII{иципмьное обрaLзование Кирово-Чспецкий \f!tlLlципi!цьный

район Кировской области (далсс-Учредитель),

ФуЕкции и по-lЕо}lочия Учредителя оУ осчшесIвJIяIотся ад\Iинистрацисй

\1vниципапьноIо образования Кирово-Чехецкий мчЕиципапьный район liировской обjlастй,

Собс,гвенникол,t иi!1),щества ОУ яв:lяе.I.ся муЕиципa]-тьное образование Кирово-Чеtrецкий

tIr ниципа,тьный район Кировской обJ]асти,

Функции и по-,тно\Iочия собственника иN1}.щества осl,пIсствляlотся а:l]\{пнисlрацисй

\1\ ниципtlпьного образоваЕия Iiирово-ЧепецкиЙ \,fунициI]illьвьтЙ раЙон IiировскоЙ облас.lи

(_]alee - Собствеilник),

1,7, о}' является Iоридичсским лицоN{, Ll\{eeт в оIIеративно\ управлении обособленное

и\11,пIество: са\{остоятеjIьныЙ бманс, лицевьтс счета в финапсоволf opfaнe liирово-Llслецкоrо

раЙопа, печать со своим наиlrtсЕованис\l, б,паЕки. пlтаrtrrы, оУ ог свосго и\Iени ]Iрпобреlеет и

ос}'щесl,вJяст и\пшесl,вонные и i]еи\lупlествеlltIые права. нссет обязаннос,t.и, выс,I}пает ис,l.цоr,I

и ответчикоNf в с!,дс в соотвстствии с федер&пьl]ыми законаt{и.

1,8, оУ о,r,вечает псl свои\1 обязатеIьс,Iва\t BceN{ прина::Iлежапlи\l e\f\' иNlущсство1\1,

1,9, оУ нс вправе отч\,х(ilать'llибо иньтltt сllособоNf расl]оряжа,]ься Li]\f\,тцссlвo]!l без сот-lасия

Собс,lвенника.
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1,10, оУ \rохет осуществлять 11ривосящую доходы деятельность в сооlвстс,гвии с настояци\{

ycTaBoN,L Лоходъ1. пол)tтенýъте ol указаlJной деятсльности. посl),пают в бю;l,ffl кирово-

Чепецкого райоЕа.

1,11, ()У осуlлсствJlяет свок) лgятельность Fа основании \1}нIlци ,аlыLы\ lnlJHиil lJ

соотве,гствии с предYсl\lотренны\iи настоящи\1 ycтaвol\{ осllов1]ьт\Iи ви,lа}Jl] lеятеjlьности,

1.i2. IIри опреде.:tсНии объеlvа финапсоВоIо обеспечеЕиЯ выпоjlяснrlЯ \l\ НПш]lпа]ьно],о за,]аlJия

истlользуются норN{ативЕьте затрать1 на оказание образовате]lьны\ }сjl)L

1,1j, МуЕиципiliьные за;lания усl,анавливает орIан, осу1llес,lв,lяlоrпrril фlн;чttrt ll ltолно\lочия

Учрелиtепя. ОУ не вправе отказаться от выпоJlяения \{унйllиllLпьноlо ]il_]зн;:я,

1,14. ФиЕансовое обеспечение деятельllости ОУ осуrцес,tвляегся за сч!'т t!']tTB 1-1(lнcl'] HJ

основанйи бюдхетной с {етьт,

I'15'оУосушсс'rвляеТсвоюдеяl.еJlЬllос'tьвсоо.Гветс.Гвиисконстпl\Ill:еi-lРФ.Фе.lсраjlЬньт\'1

закоllоIf o,r. 29.12.2012 N!] 27]-ФЗ "Об образованиИ в Российскоii Фе-tсрзll:liз Фе:ера-lьньтп,r

закоllоN1 o,r. 12.01,1996 м 7-Фз "О некоNlNlерческих оргаl{изац,lях 
" 

,1F}i;i\:li феlер&lъны\l!l

зако!аN,Iи Tl llорIlативньт\,lи правовьпtи актаN,Iи РФ, закона\{,l и ины\tIi :1p,lBoBb]\Ill акта\lи

Кйровской обхасl'и. нормаIивными актаN{и Кирово-Чеrrеrlкоr'о paIic]Hll ,i i i]\i+ic насIоящиN,I

Уставоv.

1,16, ОУ испо;rняет обязанности по организации и ведению воинск(rItr la]eTa I pa]K]lilн в

соответс,гвии с 1,ребованиями законодательсl,ва РФ, O,I,BсTс,IBeHHocTb -- [1!ГJlll ,r!11ю rloii

реботы возлагается tla Директора,

1,17, ОУ Ilроходит ]lицевзирование и государствеЕтrуlо аккредитацик] в поря,lке, }'iaHoBjleFHo\l

феlершrьнылt законодатехьствоl\,f ,

1,18. в оу не допускается создаЕие и леятеjlьтlосl,ь по]lитических пJртlii-], рс LllгиU]нt,]\

орIанизаций (обьединений). Принух,lенис об},чаIошlихся к вст} lljlcн L1 H,-r в oiLtt" вснныс

объединения, ts т, ч. в поJlи,l,ичеокие партии, а также rlринудйтеjlьное llpliв leчeHlIe 11x li

дсятеjIьности этих объединеЕий. },Iасlию в аIи,Iаllиоtll{ьп каttпанiiях и по lитичесftп\ акция\ не

допускается,

1.]9, ОУ разптецает Еа официмьноNt саЙте в инфор\iационно_тсiеко\fl\r) н liкап llU нн ой с!ти

'Ин,гсрнет" иЕфорN,fацию в соо,гветсl,втlи с пeperiнel1 свелений. YстановJенltьп федера:rыtьт:rr

]акогlо-аlс lbclBJ\l. / чб(сllс,l,,lьа(| ge опнов |еlие

1,20, оУ вхраве с col,1асия Учредйтсля открьвать структурттые подрt!злеjlения,

обес]lечивающие Осуществ]lение образовательноir лся,[ельности с У'lетоNl уровня ,I

вшlравjlенности реапизуеl\Iьп обра]оtsательных пporpalrlrt r,T фор\1 обучсния о6\,чаюпlихся,

1:
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Структ}рвые подразделения образовательЕой орI ]изации (филиа,rы), Ее явJяlотся

юридичсскими J,Iицами и действчют тrа осЕовд]ии Устава и положения о сооIветствYюпIеIII

сlруктурном подразделении) }тверцдеЕного !ирекrором ОУ,

Руководите-,ти обоооблевньтх стр$т}рЕых l'lодразделений ОУ действуют на основании

доверевности, выданвой !иректоролt Оу,

2. Предмет, цели rr впды деятельностr| ОУ
2,1. Предметом деятепъности ОУ яв,пястся оказ lие !сJIуг по рсмизации пре,цус]чiотреЕЕых

федерапьньтrши законаl\,tи! законами КItровской области, llорl\,,ативньl_\tи правовыми мтами РФ и

vуЕиципмьпыми правовыNIи актами органов \rестноIо саNlоуправпения полЕоI,tочий Кирово-

ЧеI1ецкоIо района в сфере образования.

2.2, ОУ осуцествlтяет обучепие и воспитмие в интересах личности, обтпества. fос\ларства,

обеспечивает охраЕу здоровья и создае,r благоприятные ус-]овия для разпостороннего рa!звигия

-1ичпости) в т. ч. возlчlожЕости удовлетворения потребности обуч? ощегося в самообразовании и

получеЕии дополЕительЕого образования.

2,З. Целяivи деятепьнос-Iи! д]rя которых создано ОУ, являю,[ся:

2,З.1, создаЕие ус-lовий дхя ремизации IраждаЕами РФ fарантированноfо fосуларствоlll 1lpaвa

Еа получеЕие lIачаrIьЕого общего образоваЕия;

2,3.2. формирование кy-{ьтуры JIичпости обучающихся;

2,З,З. адаптация об}чающихся к жизни в обществе;

2.З,4. создавие основы для последующего освоеIlия основньIх образовате-{ьных llpolpallf)l;

2,З,5. охрана жизни об1-Iаюrцихся во время образовательЕого процесса;

2.3.6, охрана и укреплевие llсихического и физичоского здоровья обччающихсr;

2,З.7, ивте,lлектуапьное и эмоционмьЕое развитие обччаюUIихся:

2,З.8, воспитаЕие у обучдощихся граждавствевности) трудолrобия. уважеltия к права]чt и

свободам че,lовека, JIюбви к окружающей природе. Родине, семье;

2.З,9. формироваi]ие у обучающихся Еавыков и llривьтt!ек здоровоIо и безопасного образа

я(изIrи и экологической культуры;

2,4. ОУ осуществляет слеJIующие осЕовные виды деятельtости:

2,4,1, реецизация основной общеобрiвоватепьной програvмы нааIaLпьl{ого общеIо образования:

2,4,2. реапизация дополЕительIiых образовательЕых IIрогра\r , Еаучно-тсхltической,

физк)цьт},рЕо-спортивЕой) к}цьтуролоfической. эколого-биологической, х},]оj{!-tjтBcHHo-

эстетической ЕаправленЕос,l,и;

2,4.3, прелоставлеЕие специаrlьных усjIовий об\чения для детей с ограничснньтми

возможносTrми злоровья. детей-инвмидов;
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2,4,4, обучеfiие ва дому;

2,4,5, предоставлеЕие психолого-t]едагогической по]!fоlllиl

2,.4.6, предостввлеЕие родителям (закоЕньпt представителя!1) Еесовершеняолетних

обучаюцихся, обесlIсчйваютцим ljол)rченйе детьми в форN{е семейIrоI о образования,

\,lстодйческой. психолого-пелаIогической, диапlостической и консультаIивной по}!ощиl

2.4.7, ортанизация работы гр}пп продленвоIо дня, лагеря JBcBHoIL, пребьiвания:

2.4,8. проведенrrе пропtежуточЕой и итоIовой аттестации;

2.:1,9, оказмис платньrх образоваIсльЕъп услуг,

2.5, В соответствии с предус\fоlренtrьlми в п,2,4 основньт:лrи ви]аrtи:теяте:тьности оУ

выпоJlЕяет N{униципаlьное задацие, ко,горое форrчtирустся и утверхлае,гся },чре,fllте:iе\{,

2 6, оказа!rие плагвых образовательных услуг;

1) об}чение по допо,]нительныу обrцеобраrзовательяыN! програ\i\iа\f с,lедующиХ l]

:

с

яаправленностей:

- Еа)ц!IоjtехЕиiiеская;

физкультlрно-спортивяая;

- х,чдожествеяно-эстетическая;

- эколого-биологическая;

- эколого-бfiологичсская;

- культорологическая

2) лреподавание спеIIи,Lпьяьтх к)Фсов:

подготовка летей к шiколе;

- орlаьи lаl,ия сгор lиьн bN (екJий:

_ риторика;

- ритмика;

- 11о пЕостранj{ому языку;

сrIортивl{о-оздоровитеJlьЕая леятельность,

П:lатньте образовате-цьные услуIи Ее мог}т бытъ оказаЕы Bl\fecтo видов деятсльвос,l,и,

финансируемьтх за счет бюджетtlьп средств,

2.7, Плагвые образовательЕые усjlугй оказываются оУ на основаяии договора, закjючас\,lого

l!1ежлу ОУ и родителяrчlи (закоflЕыми представителяNlи) обучающихся,

2,8, С)сушествлоние иноЙ приЕосяпlеЙ лоход деятеJlьности:

- ковсупьтации учителя- j]ol опеДа) дефектоJlоIа, педаIоlа-психолога, социаrlьЕоl,о

педагоIа;

вылолЕеIlие специ&пьньп работ по договорФf;

- осуцеств-,1еЕие оздоровитеrrьной каN,пдlии в общеобразоватеJtьllо]\,i учреждеЕии: пF

\!

:

с1

}..

=

ф,
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образования. ор!.аllизация rIеятеJlьности
с]ахировочЕой площадки:

- выполненйетlаучно-исслсдовате-тIьскихрабо.r;

- создаЕие и псредача тlаучной (паучно-l!f етолической) прод_Yкции, объек1l)в
пнтсп]IектуаIьной деятеJьности,

2,9. Вилы ,]еятсльносlи, трсб},lоlцие в соогветствии с законодтгельсIвоv РФ лицензиDования
liOгут осYществjlяться ОУ после поr]}rчеi]ия соответствуюпlей лицензии,
o}r не вправе осуrцсствлять Видьт:IеятеjIьности, приl]осяцей дохол. ока]ь]tsать плаlньтс чслчl.й
и работы. не ука]антlые в ттас,rояIцеNf разделе Yc,r.aBa.

i,10, ОУ создао нсобхолиi!1ые Yс.]товия лля работы подра]лелений орl.аяизаций обтцественноIо
г]llтапия и vедицинских учреждении. (Jc) цествляст ПОНТРU,Ъ И\ рэ,jоlы в целях охраньт и
\крехления здоровья обучающихся и работtrиков.

Организаuия первичпоЙ NIедико-саfiитарЕоЙ помоци обччаюшиvся в оУ ос!тJествляется
закрепленнььi за ОУ N,IедицинскиNI персон!LrIоN]: ко]орьй нарялу с алминис.rрацией ()У несе.]
ответсl,венЕость за проведсвие профилактическпх и саllитарпо-l Lро.l.ивоэпи:]еМических
\fероllриятий, С)У безвозмездно предос,aавляет мелицинской организации по!iешIсние.
соответствующес },словияп,f и требованияv лля осуrцествления \Iедицинской iеяте;lьнос,ги, оУ в
пре:lе-lах своей ко\пеT'енции создает чсловия для охраны здоровья обучаlопiихся. обеспе.lивает]

текуIJ{ий контролъ за состоянием здоровья обl-тающихся;

проведенIlе саниlарно-1.иIиенических. профи-lалiтических и оздоровиl.ельных
1lероприятий. обYчение и воспи]аЕие в сфере охраны злоровья fpaжjlaн в РФ:

соб-.тюдение rосчларствентJых савитарно-эпиде\fиологических прави.rI и нор]\fативов;

- расследованис и учет нссчастllьж случаев с обччаlопIимися во вре]\1я пребыванjlя в
орl анизации,

:,1l, оргаяизация 1Iитаl]ия возлагае,гся Еа ад {инистрацию оУ, В оУ обор\,rlуюlся IIомещеЕия
t,тя пи,r,ания обччающихся, соо,гветс,гв\.ощие гигисниllсски'1 I.1 сl.роительяы]\, HopillaNf (L]анllиН.
сниi]),

],l2. оУ в устаиов,lенноl\,1 порялке. при наqичии необхолиNfьтх \{аl.ериitjlьпо-технических
\сjlовий и кадрового обеспечения (в пределах выделсяньц средств) 1ожеl открыва,гь лfu-ерь
]нсвного пребьтвавия,

],1j, ГIри ре&]изации лоllолЕительвых образовате-тьньж проIра]\,IN{ деятеJьпость обучаюцихся
ос) ществJIяется в различньтх объединепиях по интересаI1 (клубах. сскциrrх. l.р)IIпах" Kp),riKax.
ст\ Jиях, ансаN{б"lе, театрс).

Организация образовательt{оIо процесса лопоJIнитотьноl.о образовения ле,I.ей
преJ\,с fатривает воЗ],IоrкЕос.гь }частия родитеJей (законI'ьIх представитсJей) обччаюшихся в

,lаlъноIо
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работе объелинений с соI-1асия педагоl,а jlопo-Iнrlfельноfо образования и без вклlочения их в

списоtтный состав объединенl,iй,

3. Органпзачrrя образоRате;IьriоIо процесса

З,1, ОУ соблrолает принципът гос,YдарственноЙ попиlил, и в об1.1gтl обр'lз lвания,

_t.2, ts О\ сU]l_гис / lсяlеl"нJс D пt, и|и'|(с,il \ ]l,]o l"i, г(,,,l ', " \ ,,olJb,l-lni

(объединений) fiс.Iопускаются,

J,1, обра,оваr ие во!', Uсиl свсljкиi \dр1"|со,

3.;l. В оУ образовательЕая деятельность осуцес,гвjIяется на l oct'Japc I tsенно\t языкс Российской

Фелерации. Препоjlавание и изученис гос},дарственного язьтка Роaсиl'iскоil Феjlегации ts pa\fкax

и}lею1]1их госу:lарственную аккредитапиlu обпаj\Jваге ьны\ пр0 pJ\r\, о с } пlес твjтяlоl,ся в

соотвеl,сtвии с федaральньýtи Iосуларств(нвь]vи обрJJUвзLельнtпlи c]xHlilFTa\Iп,

J 5, О\ о"1.1 ес в,lя(l обр. ,(.Palc,lDH J l lpolc(( в joUloclc,B,,,' . . г "| J' ,,, UВнJй

общеобр,LзоватеJьной програvrtьi I

яачаlьное общее обра?овпЕIJе (норNлативный срок освоения J ro;la)

Норvаl/вhDlй cpU!j О(В.JеrИя ,,JHoBHb,x JбрфОвllСЛЬ,,И llOo Г' ", , le с: с

0 рсниче.]FЬ'\l, llJ{'lОн,UСlЯ\]И з lUрОВЬЯ \'o,K(l u,t Ь rBc,, l ,С L ,, ,', \I L, ]е]'' ^, !,r

lсr\о.lиTи,lесыоlп pa,Bllln, ,.] иl'l| чи-\.r]ьног\ BUr,lon'чnc,(,;l ,. .: ,о со,,в. \ в/и .

рекоi\{енлация\Jи 1lсихолоIо-N{едико-пелагоIической Ko}f иссии).

З.6, Начаqьное общее образоваlrие ЕапраtsjIсIlо на форvированriе jIllчност]f об\чirкrIпсгU(я,

разви,[ис еIо ивдивllду&БЕътх способно\jтсй. по,lо],китсльнUй \lотивациll ,I }'\1ениiI в \чсбноi]

.lсятеJIьности (овлаIение чтение\i. писъ\]о\1. caleтol\{, основны\ltl наtsыке\lи ),rIсбной

Деятелъности.]jIе\lентаN'Iи1.еорстичеспоIоi\fыш]lения.простеl.tшиNlинаВыка\lиса\'1оков'Iроля.

к],льтурой поведения и речи, ocljoвaN{и jlичЕой гиILlены и зjlорово],о образа,iизни),

3.7. напоJl яеуость с]ассов, llределы наllолняе\ ости KjlaccoB-Ko\{пJleKToB. rр)пп пpo,IjleнHoI,o

лня устанавливается в соотве,гс,lвии (j ]]ейств\ (]lли r la]\OHo_1i]Te ь( l Bo\l 11 нор\lатива\Jи

действуюпtих СаЕllиН.

],8. При iтмичии необходиvых условий и средств воз\lоrкно лелсЕис кIIассов на гpyllllb1 с

меньшсй наIlоj1llяс\lостьlо при проведении lанятий ]lo от ц(-,lъны\f \ чебl]L]\l прс.]!Iеl,аN{,

з,9, Органrтзачия образоватеjIьIrоrо процесса в Оу осуrцеств:tяеt,ся в соответствис с

обрtвовате.тьньпти проIрt!NlN{а\{и и расписание]!I запятий. Расписанис ),тверrкдается гtриказ(]l\,1

Дирсктора, Форvьт Орrанизации образоВатеlьноl о fiроцесса ОПРеЛеrlЯЮТСЯ ОУ,

З,10, Солержание образования в ОУ опрелеляется оOltоtsноЙ обшеобрarзовiтеlънuй про п.rм\ой.

чтверждеемой оУ саrtостоятеlьно. основная обпlеобразова,r,ельная програ\{1\1а в ОУ

разрабатываlо I.ся в соответствие с фсдсрдlь!тьт\1 гос},ларсl,венньт\l обра,]оватсльвьт\{ cтaH:laplol\1
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с }четолI соответствуюtцей примерЕой основной общеобразовате-пьЕой прогрalммы, Осповнм

общеобразовательная программа вклlочает в себя }пiебЕый плав! головой Nмендарньй \чсбный

график. рабочие проtрalr\lмы учебЕых предмстов! оценочЕьiе и \4етолические \tатериапы, а

тмже ивые коItпоilенты, обеспетlивalющие воспигание и об)л{еfiие )чашш\сял воспитаЕников

З,11. Содержание обшего образования и )словия орIанизаuии обrчеяия обlчаюrцихся с

оryаниченными воз\,lожностями здоровья опредеJIяlотся адап].ированной образоватеjIьной

программой, а для иЕвaLпилов также в соответствии с индивиду&lьвой програ\{Nrой

реабилитации иЕвмида. При органи]ацйи образовательвой деяте,lьности по iлаптировавт]ой

основтlой образовательвой про|рамме со]даIотся )сJовия для лечебно-восставовитсльяой

работы, оргаЕизации образовагельноЙ деятельности и коррекIIионтlых занятий с учеlоv
особеЕностсЙ обучающихся,

j.l2. Ilри ремизации основной обrцообразоватехьной протрапIплы испо-{ьз}aюl.ся различные

образова,гельные техЕо]тогии) в т. ч. дистанционные обра]оваlепьные тсхяологии! элек,Iровное

Об)"rеЕие,

Воз]чiожна ремизация остrовяой обшсобразовательtJой лрограп,fl!tьт в сетевой форN{е,

ИспользоваЕие сетевой форN,fы реепизrции о(вовной общеобразовательной програ1\1\1ь]

осуrцествJяется на осЕоваЕии договора меr(ду ОУ и иЕьiми оргаЕизацияN{и,

З.13, С 1-191qy потребпостей и воэ\tожноотей личности образоваlеrlьные програ\rNlьl

осваиваются в слсдующих формах обl-тения: оrIной, очно-заочной, Обпlее образовавис ltoжe,l

бьтть пол)чеЕо в ОУ, а та1(же вне гlреждеяия - в форме семейЕого образования,

Формы обучения, по основЕой общеобразовательной програvме, опрелеJшются

федераlьньпl государстветrllым образовате]Iьным стапдартоý1,

Форма полIчеЕия общего обра]ования и форма обучения по ковкрстпой

общеобразовате-тьной хрограмме определяются родителями (законньпtи tlредставиl.еJUIп,fи)

несоверпlеЕЕолетвего обучающегося. При выборе родителяfiIи (законвыrrи прсдставитеjIями)

т]есовершеI]но"lетт]его обlчаюцегося форr4ы по,ц)пlеIlия обпlего образоваЕия и формы обучения

}читывается мнение ребенка, При выборе родйтеляvи (змонньтми представителяi\{и) деl.ей

форvы по,{учетlия обцего образоваЕия в форме семейного образования родители (законньте

представители) иirформируют об этом выборе орIаl] \,tестllого самоуправ,цения городскоIо

округц на территории которого они про)l(иваот,

Обучение в форме семейвоrо образоваЕия осуществляеl.ся с правоNl I1ослсдуюl]1его

прохождеЕия проNlекуточной аттестаций в ОУ,

,Щопускается сочетание форм получoliия образования и форм обл-тепия.

зации

йской

а\rках

гся в

овной

гей с

Iостсй

Lегося.

lебной

lебной

троля,

iнного

тва\{и

вие с

а\{\rой,

воу
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перевод обучitlоulеlося на lrолуiiенис образования в йной форNlс осуlцествJIястся в

порядке, установлеНноN1 лока[ьIJьт\I нор\rативяът { aKIoIl ОУ, с согласия родитепей (зitконньтх

представй,IеjIей).

ФорItьт обучения, по доllолнительньтv образоватсльныNl проIра]!{N{а\{. оrIреле:иются ОУ

са\IостоятельЕо.

З,1,1, оУ обесrrечивает занятия на доItу с обучаюпlи\,lися по индивид_t-L'lьно\lr rчебноltr п tuHl

в соответствии с заклIочсниеNI }1едициFской организации о состоянии з_lоровья и на основаниL]

обращеЕияроДителей(законньlхпреДстави,гелсй),вырахенноfовIIЙсь\fеннОl'iфор'чlе.Псlряlоtt

оргаЕизации освоения образовательЕых пpolpaN,l\l на доtfY pel]la\l eHTIlp\ етс я локмьныi\l

норNlативньпl а(fоv ОУ, разработанньп], в соответс,fвии с норl\{ативньпt правоtsы\1 актом РФ.

регупирующиN,I ) KaL:]alJHbie отношеfiия,

j,15. Учебный год начинее.|ся в ОУ, как хравило. 1 севтября и закаяч]lваеlся в соотвстс,гвие с

учебныNl плаяоп,f соответствуюlrlей основвой общеобрalзоватеjlьноil гrроrрзrlrrы, Начмо

}атебЕоIо Iода vo)t eT lIереноситься llри ремизации осFовноЙ обпlеобразова,гс]lьноl"t програ]\,\1ы

в очяо-заочной форпте обучения не болсе чеN, на олиli N,Iесяц,

Впроцессеосвоевияобцеобр.LзоваI.олЬнъjхllроfраNlNlобучаюЩ]l\fсяllреlосtав,lяlоl.ся

каникl,лы. Сроки начаr]а и окончаяия кавикуjI опредеJlяются ОУ сауoc' оятс,lьно в сооlветствие

с годовьпt ка]сIlдарныN, учебяьпf графикоNf,

'ЩляобучаютцихсяпервьпклассовВтсчениегодаустанав:lивак)тся]топоjтниlелЬнь]е
нсдеllьЕь]е кдlику-lы.

з,16. РехиN,f заIIятий об)лlающихся усl,аIlавливаетоя соотвстствуlощи\I j]о}iL]ънъпr актолl f)Y,

оУработаетврежиN'Iеrlятидвевнойи(или)шестиДневЕойlчебнойне.lе:ивсоответс.Гвиис

расписанием занятий. f)бl,ченис в ОУ осl,шtеств-rяеl,ся с соб_l]о.lевиеrl санliтарио-

эпиделlио jIогиriеских 1ребований,

З.17. Пятидt{евная и (или) пrестиансвная учебнм нолеля в ОУ )сlаFавjlивается с yrlcTo\l

максиNlмьно допустиN{ой недельной нтрузки Еа одноI,о об},чающеГОСЛ,

Про tо,tт,иtс,tонпсtо )РОК. IХПХ-е\'ИЧе(кlй "-с] Rо в.е\ r{л.,J:r\ сп\ lпв !с| l( \]и l\ l, ,а

искJlючеfiисllt l_fo кпасса. обучсние в 1_\,l Krlaccc ос},rцествjтяЕlUя с (об,lкr.,lсниrJ\L

допоlIнительtlых требоваяий, установлетrных Саяпин,

з.18.ПролоrlхительностьпереItеI{\lе'(дУУро(аIfисос.гавjIяет10\1инут/и?rбо'rее].большой

псреN1еIIы (после З урока) - 20 }!инуr дjrя прие}rа пици,

],19. освоснйе общеобразоватеjIьной проrрiNIN{ы. в t,. aI. отдсllьноii чi]сlи ити Bccro i-,бъспl.r

)'чебfiоrопреД\lета.обцеобразоватольнойпроt.рш'пlы.сопровохлаеТсятекущиNlконтрохсi\l

усllеваеN{ости и проIfежуточной аттесTацией об}.таюLцихся, Форvы. периодичностъ и llорядок
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]тся в

онных

ся оУ
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проведетJия тскYще]-о контроjIя успевае\lос,ги И ПРОlчlе)Кl'ТОЧfiОЙ аггесl.ации обJ,чаюп{ихся

определrlотся соответствуюIIIим Полоr(ениеп{ ОУ.

3,20, В ОУ примевястся форма и система оцеЕивапия. ycтaнoBjlcBHarl jIокilпьны\1 Hopi\{aTliBlib1\1

акто\{.

j,21, В 1-пл KJlacce. а также по отдсльЕьitl прелNIета\r. в т, ч, раздеjlа\,! програNI\l во 2-,1 Kjlaccax

по репIеIlию llсдагоfическоlо совета оу доп,чскается lтримсl]сние безо,lvеточяых и иньтх

систе!l оценок успеваеNlости об}лlающихся, Данное репIение ловолится до свс]lения ролитс]ей
(законньтх lтредставите,пей) и об\,чаошихся ло начапа с--тедуrощего учебного гола,

],]2, I] сjrучае несогJlасия об\,чаюпlеIося, cfo ро]lителей (законпыr прс.lсIзвиlеjсй) с

рез},j]ътатаIfИ про\tе)куточной аттестации. а тагжс с l(лi\п]ей оцсвкUi] lнаний по lIредN{ет_\,за

чствсртъ (тримесl,р) обучаIощийся (ого ролители иJrи законЕые прелставители) и\lеет право tla

обрап{енис в КоNlиссиlо по уреIYлированию споров ОУ. создаваеvой в поряilкс. ycTaHoBjTcHHO\I

Фе;lереъньпi законом оr 29.12,2012 L\!273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации,,

-],2З. Неу:tовлетворительЕые рез\льтаты проNlеп() то.IтJой дгL(стации по oilнol\fy и,lи

нескольки\{ ччебньтN{ предмстам образовательl]оЙ проIраivN,Iьi илй нспро!O)rсlенl]с

проvежуто.rЕой а],тестации при отсчтствии чважитеjlьных причиI] признаIотся ака.Iе}lиаlсской

lajlo-]r{elillocTbю,

] ],1, Ответственность за ликвидациrо о6}чающиi\fися маде !ической задо,lхеняости в тсtтсl]ие

с-Iе]uоlцеIо }чебЕого 1ола возлагается Еа их роди]'еJrей (законных IIредставитеJIей).

],15, Обучаюlrrисся. и\lеюшие акаде\!иlтеск}.ю залолr(еннос,l.ь, BIlpaBe пройти про\Iех\ Iочн\lL]

пт-гестацию по соответствуlощиN{ учсбЕому предNIетI не бо:rее дв)х раз в сроки, оllрелеJIяеNfьтс

jтокаlьны\t aKTort ОУ, в предслfuх одвоIо года с \1о\,!ента образования акаде\lической

lзJо,lrкеllвос,г]1, В указанньтй период не вкiIочаются время болсзни обучаlощегося,

j.]6. Д;rя проведения проN{сж}'точной аттестациr,l во вгорой раз обра]оватс_тьной орIаниз;lцией

aо]]ае,гся ко {иссия. \,тверждаемаJI локaLтьFьтNf актоv ОУ.

i,l7, Обучzrrотциеся. ве 1lрошедшие про]чlсжvточной аттсстации по уважи,l.еJlьнь1\,l lIРИtТИВаNl ИrlИ

Ia\fеlощие акадеNlическчк) залолrкеннос,l.ь: переводятся в следуlощий класс ус-товво согласпо

aоответств\lоще\lY локацьЕо\lу HoplraTиBHolty aKr.y оУ.
_].18, Обучаrотцисся. не ликвидировавшие в },с].ановjтсIiЕые сроки ilкадс\Iической

]еlо,l,+iеЕнос,l,и, с l\,roMei]Ta ge 66рсзовсния. по \ с\lотрсниЮ ролителей (законных

гре:ставите,тсЙ) оставляк)тся на lloBlopнoe ()б\чение, псгсводяl(я на обуаlенис llo

эlaпTrlpoBaнBbтllt образовате,тьвьтN,f проfраNr\Iам в соответс,Iвии с рекоNiенлацияillи психолоfо-

\1с:IJlко-педагоIической комиссии либо на обчченио по индивид!аlьному }чеliЕоNI\ п:lан).

],]9, Об}чаlощиеся, нс освоившие образовательн1'rо llрогра\fм,ч прелыдуlllеfо уровня. не

lоп\ скаотся к обччениIо ве следIюпlс 1 \ровне обцего обра]ования,

IlJaHy
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il. ПравиJа приепlа, порялок и основания отчllс.rlеrlllя ll восстановJенllя об\'чаюlцll\ся

4.1. Прави,та присN,Iа в ОУ.

4,1,1. llрием в ОУ осуrцеств-тяе,гся с цсльlо пол},чсния образоваfiия пU обра]оват( ьныNr

проIраNлмаNI ОУ, а та.(же дJш прохождепия Ilро\{е,куточной аттестаIцlи jlиц, пол_lчаюпlих

обра 10Bal l g впс ,J6ра loBa Iсл ь" ь \ Jpl ан r' Jаци й,

,1.1,2 Правила приеNlа граждан в ОУ устанавливаIотся соответств} 1ощйм локit]lьl{ьт\1

HopN,f а'l'ИВнЬП{ аК'tО]ч1 в ооответствии с за,коilолательс,tвоNf РФ,

l]'lПрlЕ\!hJUб)'<нпс'lUпрUlрэv\(нf.]аIЬнU|оооЦспо'iрJ'овl-'lсUi\'((s'lЯсlJябс'

вступительньiх исrlьпаниЙ (процсд}р отбора),

;1,1.:1. В первьтй Kiacc прияиN,Iаrотся дети с дости)tiсl{ия иN{и возрасIа б lel rj \1есяцев пl]и

о,Iсутствии протйвопоказаний по состоян,tю злоровья, но не позже -fости]dен,tя пlпr возраста 8

лет. Учредитель ОУ IIожет осуцестви lб прие\r ]el (й дrя об\,tения в бо,lс'с paHHelt возрасте,

,1.1.5, 11ри тrапичии свободньп itест ОУ вправс приЕять обч,lлоLци\ся ts ] -,+ tilассы йз друI,их

органлзаций" ocyulec,l вjIяIощих образовательtlую деятсjIьностъ,

4,1,6. IlриеNI Ipa}Kj{aH в ОУ осуцествляется по Jlичl{оItу заяв-lенп]!] ро;lпте-lя (законного

прсдс,tавителя) ребенка при предъявлении оригив'Ulа докуNlента_ }';lостоверяюпlеIо lIичносlь

родителя (закоЕвого представитспя), jIибо ориlиЕма лок!l\1енга, )lостоверяюшеlо ,lйчность

иЕостраЕЕого граждаЕина и лица без fрая(ланства в Россййской Фе,lера]пlп в сооltsетствии с

ФсдерепъньпI закоIlоN1 от 25 икtlя 2002 лг, 115-ФЗ "О правовоrt поJохениIl инострантIьп

граяiдан в Российской Фелерации ',

Щ:rяприеltавУчреждениеродитсли(законныспрелставиIсjlи.)lеlеi]явjтяlошихся

иностранЕы\lfiIражданаr\fииjlи-тицаN'Iибезrражданства..lопо]lнитс:lьнопрелъяв]lяlо'I

докуNrенI, подтвсржлаюrций родс,l,во заявителя (или закоЕносl,ь пре_]ставlснll,] прав ребсныс), и

докуllснт, подтверждauопlий IIраво заявителя на l1рсбъ]ваяfiе в РоссийсriL]il Фе_rерации,

Иностранньте гражjIане и лица беЗ l.ражданства все докуi\lеНТЫ IlРijlСТаВjIя]оL на р)сскоl\{

язътке или B]vfecтe с заверенным в чс,гановленном гlорядке lIepcBolo\! на р\ сский языN,

Копии предъявляеМьIх при rIриеNfе докуNlеLтоВ хравятся в учреж,lении На врсvя L,J)чениJ

ребевка,

:1,1.7, ПрИ приеl\{е ОУ зIrакоNlит об}rчаюПlегося и (иrи) еrо ро]итеiеir (закотlllых

лрелстави'ГеjIей)свастоящиN{Усrавопл'лиЦензиейнаос}'пlеств]lЕнlLеобрi.lLlвJLе'lьнUй

,lеяl(''Ьносlи. cU сби_lеlельjlв('\l о loc} Lапс венно; аплрс ,иlJ ,иl, Jjp,-loвal,,lDhb,,'

програ\{маIм, реапизуеvьпrи ОУ, и .лруrиNllt документаIIи, рсг_rlа\lентируrоulи\{и орl,анизацию и

оСУшеС'Iвление образовательIlой деятельЕосlи, права и обязанности Uб\ чающихся,

4.1,8. llрйеN, граж-lан в ОУ осуществ:rястся по личноN,fу заявлениlо ро]иlс,l(й lJ,]K(llIHbT\

прелставителей) ребсвка при прсдъявлениfi ло(уNlс]]тов, установjtснньiх llрави-rаrrли приеrrа в
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Iся

lj
ОУ, в соо,r,ветствии с нор\fативныNIи правовьlltи акта\lи РФ, ОУ lrожеr UUYULсс.гвляI.ь приеN,I

\казатlного заявлеilия в форпlе эrrектронноло докуl\{онта с испоjlьзованиеi\t инфор\lационно-
те]lскоNlм}ъикационньтх сеl.ей обцего пользоваl]йя,

J,1,9, ПрислI в ОУ офорIfjIяется прикiво]\{ {ирекrора ОУ,
-1,1,10. зачислеЕие в ОУ lrица. нмодящеt.ося на семейtrой форvе образования. для lтроло--lrl(ения

об\чеЕия в образоваrельной оргаtlизации осущсствлястся в соотвсl.ствии с норl!1ативны}tl4

превовьiми актаi!!и РФ. определяющиr{и Порядок лриема в ОУ, и соответств\lопlи\rи Правилitlr,rи

приема,

J,', Поря_lок и ос.]ован/, оl'lпслечи, о,;\ -IdюLJи\ся

-l,].1, отчисление обучающихся из образоваl.ельЕой организации ос} ществjlяется:
в связи с поjlучение!l образования (]авершениеl!1 обучения);

по инициативс обучающеl.ося и,тiи родителей (законных

нссовертпе!IнолетнеI.о обучаrоп{егося. в т. ч. в слvчае перевода об\,чаlоIцегося

освоения образоватс,пьной trрогрalt iмы в друrуlо орIанизацию.

образовагельЕую деятельтlость:

]lо итlицйативе ОУ, в случае приvенетlия к об!аIаюшiеN{),ся. досгигшеN{у возраста
:lяlнаlrJати лет, отчислеЕия как lfеры дисциплиЕарного взыскания:
_ в с-,т\чае чстанов-Iтения нарvшения порядка прие\Iа в ОУ. пов:tекшего незакоtiнос
ll]чис-lеЕIIе обуrтающеIося в образоватеjIьн),1о орI.анизацию:

по обстоятеJьстваN1, нс зависящиNf от вопIl обччаlоIце]-ося иJи родитсJIеЙ (закотl]]ых

:iре:ставите:тсй) несоверlJтеннолетнего об\чitющегося и оргатlизации. осчlцеств-lяюшей
_,брiuоваIельЕчю деятеjlьность,

.].],]. ()тчислонйе из ОУ ос,чществляется в порялке. предYсNlо.lренliо\t локаjlьныl\I тiор\Jативньп1

":<Torr 
ОУ, и офорл,rляе,гся приказоп,t {иректора ОУ,

.|,] ], отчислсЕие несоверlпеill{о-{стнеIо обучаlоцегося, лостЙгпIсI.о возраста пяттJалцати JeT. и]
,J}' как rrepa лисципjIипарного взыскания допчскается за нео]lнокрat'.гпое совершенис
_;aспIiпjlинарньн просryпков. Указанная Nlepa лисцип-{инарного взь]скания ltриi\{енястся. есJIи
,al]ь]е \lеры дисциплияарного взыскания и \1еры lIелагогического воздействия яс лали
:el\jTbTaTa и даrlьнейшее пребываЕие обучаюп]егооя в ОУ оказываст отрицаfс)ьЕое влияние на
::!ги\ об},чаrощиХся! fiарчшаеТ их права И права работi]йков оУ. а r акя;е Hopva]lbнoe
]\ liкпионирование ОУ,
],:,_1. ОтчислеЕие несовсрlттеннолетнего об\,чаюцегосЯ как vера лисLIиll]lинарного взь]скания

-J Ilри\jеняе,гся, если сроки ранее применснных к об\,чаюшеNfчся l\{cp !исципJинарного
a]ыскания истекJи и (илfi) Nlepbт лисциплияерного взьтскания сняты в }станOts-Jенноl\1 порядкс.

1!отIIих

ся без

]в при

)асl,а Il

]р},гих

0HE]olo

тtsllи с

представи,гелей)

]{ля tlродолr(ения

0супIествляющчю

)пIихся

,нка). и

\ccKoN]

\ченIlя

e]lbHoii

апик) Il
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4,2,5. РеIпение об отчисJlении обучаюшIихся - детей-оирот: дстсй. оставпlихся без 1]опечения

родителей, приЕиI\{астся с соfласия комиссии по деjIам ЕесовершеявоjIстЕих и зашите их гlрав и

opl {a опеки и хопечительства,

4.2,6. Об отчислении несовершеЕноjlстllеIо обучшощеIося в качестве мерь] дисципjтинарного

взьтскаltия ОУ незамед-тительно шIфорNJирчег Управление образования аtrNjит]ис,грачии Кирово-

ЧеIlецкоrо райоЕа.

Управление образования адNlиllистрат{ии Кирово-Чепечкоr о раЛOнз и ро]итепи

(законяьте представи,rc,]и) весовершенt{олстЕсIо об}-тающегося, о]чис,lенного из ОУ, не

позлнес чем в меся.lньтй орок 11риЕиI\{ают мсры, обеспечиваlоrцис tlоi\,чснис

яесовершеЕнолетним обцего образования,

1,2.'7, Ес:T и с обучаlощиNIся или ролителя}lи (законныrrи преjlставитс]ями)

ЕесовершенЕолетЕего обучаlощегося за!iпючеЕ договор об образовании (окilзании IlrI:тгных

образовательньтх услуг), яа осЕоваЕии распорядитеjIьноfо а.Iiта рчково:ите:rя ОУ об от.тисlении

обучающегося такой логовор расторгается,

,1.2.8, при досрочном 1IрекрапIении образовательных отЕошевий оУ в трсrrневный cptlK l ос е

издания распорядительного акта об отчисiении обучающеl,ося вы.]аеl jlиц\. отчис]lсЕно\{), и]

этой оргавизации. справку об обучении по образцу. ус,ганов-пенноN1\, ОУ,

.l,з. Порядок и усjIовия восстановхения в ОУ обучающеrося. отчис-lенного по инициативс ОУ"

опредехяются в Ilоложении о порядке и осЕованиях перевода, отчис-теяия и воссl,аItовiения

обучаrощихся, утверждеЕtlом iокllпьны\l норNlативньпI актоNл ОУ,

5. Права п обязакности учас,гников образова,гельных отяоtпенпl'l

5.1, К участнпка]чi образовате-тьЕьIх отношений о,I,носятся обYчаrощиеся. и\ ро-lите-lи (зак(]Еньте

представитеjIи), педаIоIические работtiики и их представите-ти, ОУ,

5.2, Обучаюциеся иNrеют право:

5,2,1. Еа выбор формы пол},чения образования и форN{ьi обуче]{ия;

5.2,2. liредоставлеЕис условий для обучения с чче,гоlr особенносlей их психофйзическоfо

разви,гия и состояЕия здоровья, в т. 1т. получевие социатьно-педаlоlической и пси\UлогическUи

почоl,,и. б(с ],lJlluи lсичолоlо-\lе,]иI\о-лс,lаlо] ,.l']ccio;:i коррекции:

5.2,З. обучсние llo инливидуа]ьно]чlу учебному пjlaI]y, в т, ч, ускорснное об).lени(. в lpe]re,la\

осваиваеNIой образовательвой програм\rы в IIорядке, },сгановiенном ]окi!пьньпlи

норN{ативными актами;

5.2.,1, )ваrкеяие чсjIовсческоIо достоинсl,ва, защиту от всех форr,r физического и психического

Еасилия, оскорблеЕия личIlости, охрану жизни и здоровья;

5.2.5, свободу совести. информачии, свободЕое вьтражеяие собствснllьтх взIля'Iов и },беrкдениii:



1,1

|чсния

прав и

IрноIо

lpoBo-

lители

:jlя\lи)

lатны\

:,lении

]\lI 11з

вс ()] _

вjlсния

qеской

)e:le]lax

]ений:

l5

j,].6, кавикчльт плаЕовые перерьвы при пол\чеl]ии образования ,апя от,Iьпа и иньтх

aоциаlьньтх тIс-пей в соответствии с зспоflодатетьством об обра]Oвiltlии и капонларны!1 ччебньт\f

рафлlкопr ОУ:
j,] 7, перевоД в друrуЮ образовательЕFО оргаJlизацию! реаjlизуtоtцую образоватеrlьн},1о

iроца\л\{у соо,ветствvюIцего уровня, в порядке) предусмотрсtлlо\l федер lьньт]!f opfaEol"]

;1сI]оj]ни,Iельной власти, ос,чцес,LвляlощиNf футкции по вьтработке aосударствaнной политикй и

jop\taTLlBHo-пpaBoBolviy реlуJlироваЕию в сфере обра]оваЕия;

j.],8, }частие в чправ-,тении ОУ в поряд(е, YcTaEoB]leHHoN,I УставопI и JIок|1]Iьньт\{и

]орt,ативЕыпtи актаvи С)У:

j,],9, ознакоN,Iление со свидеl,еJьство { о гос)царственной рсгисl.рации, с \cTaBoi\,I, jlицензией на

lrс\ЩествлсЕие обра:]овательноЙ леяlе,]1ьности) со свилетеjlьсl.вом о 1oL),lipcTBеHHUil

зккрсJитации, с }.Iебтrой документацией, ДР,vl'и\lи локчN{ен,га]\fи. рсL]lап,fснтирчlоши\lи

орIа]lизацию и осуществлеЕие обра]овательной леяте:lьности в ОУ;

j ],10, бесrr;tатное поlьзованис биб,,rиотечно-информационнылlи pec\pcaN,IT.l: ){iебной базоli ОУ;
j.],11, по:rьзование в порядке. vcтaнoв-TeнHotrf хокilпьными норi\fативЕыvи ак,rа\tи o}l.
.]бъсктаN,fи кYльтrры и объсктами ctlopTa оУ;

:,1,12. развитие своих творческих способяостей и ивтересов, вк-iтючая учасlие в KoнKvpcax.

о.lLi\lIIиадах, вьтставках. c:"roTpax, физкчльтvрных N,Iероприятиях! спор,lивньц Nlеропрllя,lиях. в т.

.], в офици&]ьr]ых спортивяьIх соревнованиях. и ]руl.их Nтассовых i\lероприя Itlях:

:,i,13. поощрение за успехи в гIсбЕой, физкультурной, спортивной, обшесl.sенной.

:lсс:lе:овате"тьской и,I,ворческой дсятельнос,ги;
j:,l,+, итrыс права. прелусl\,tотренные норN,fативныNlи праtsовьтi\{и ак.r.аrчти РФ. локаlьЕь1\!и

i L)Р\{аТТlВНЬТМИ аК'rаNf И.

a,:.15. на лосещенис по свое]\{у выбор) Nlероприqlий. которы( проволятся в oll.
: al r!ествiяюцей образовательнуlо дсятсльнос.ъ, и не хред\,смо.Iреньт учебныi\t llJIaHoM, в

.iря-]ке. vcтaHoBJeHEoM лока[ьньтми тlормативныl\{и акта1\1и. I1рив"lечение обучающихся без и\
aliajlасrlя и несовсршевнолетвих Об)лlаощихся без согласия их родите-lей (законньгх

:е-lставиl,еJеЙ) к тр),л),, не прсдvс\,tотренно]{)' образоваrельноЙ проrра{11оЙ. заIIреlI{ается,

: ], О6\,чающиеся обязаны|

j,i,l, _lобросовестно осваивать образовательвчю програN{i\{ч. вьпIолпять индиtsиду&пьный
,,:jaбнь]й плаtl, в,г, ч, посешать предус\rотрсllные \-тебвьт\, п-таl{о\l L1]lи индивидYаjlьньпr,I

lчебныrr п;тапоirt Yчсбньте затlятия, осllлествjlять саl\,fостоятсльнvlо lloдloloBl(y к заая,Iия\1.

зыпоJнять задания. давные педаIогически.Jи рабоrникаlrtи в pai\fкax образовrгеJьной

Fо гра\Ji\,f ы:
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5,J.2, выполнять требования устава ОУ, прави.] внvтрсЕнего распорядка и иных локапьных

норNIативньтх актов ОУ;

5,З.3, заботи,r,ься о сохравении и об укрепjlении свосго здоровья. стремйlься к HpaBcTBeHHoN,I\,.

луховному и физическому развитию и са\,tосовершенствоватlиlо;

5.3.4. увакать честь и достоинство дрYгих обучешоIцихся и рабо,I.ников оУ. ве созлаваlь
' реп' l J l в.] й _] lя lол)л]еr ия обра,jован ия _]p},,,r \4 и с,б1 чоюш и v r., я:

5.3,5. береlкно относиться к иlrtущес,гву ОУ;

5.з.6. иIfеть внешний вид, сооlв(гсгв)юrциЙ 1р(,5uваЕиqNl л оде)це об),чаюпlтlхся,

установлеЕЕым ,qо(fiьЕьпf норNlативньпf актом ОУ В соотве.гствиИ с тиlIовьп!,tИ трсбоtsанияNfи.

,чтвсряiдсЕIiьми Департамсllтом образовапия Кt]ровской обхастп.

5.],7. испохьзовать мобильные телсфоны! кар {аЕяые персонLпьные ко\fпьк)геры. ]-lектронные

устройства для коN!IlыотерньП и].р, воспроизвелеНия аYлио Il виJео"фаЙ,lов в поря;Iкс.

определенно]!l прави-rlаNtи. чстalновлеЕньт]чlи локаltьными ш(таNIи (JУ.

5.4. Обучающимся запрецае,Iся:

5,4.1, приносить, псрелавать и-ти vпотреблять в оУ табачllые издсjlия.0llиргньте ндlитки.
lоксические! нарко,lIческие вещества и их лрекурсоры, а такrке приносить ор),жliс и

взрывчатые вOщества и}lьте вецества и пред\{етьт, запрещетlнь]е к оборо,гу в Российской

Фсдерации;

5.4,2. rtрименять физическую силу л-lя вьтястrения отноOIеfiий, запvI,ивilния. вьтillогетеJьства,

соверша[ь иные противоправные деяния;

5,4,З, использовать непристойпые выражения! ,кесты и неllормативнчlо лексику. а lмже
допускать выражения, }ъижающие чсловеческое достоинство. направj]енньте на ра]r(иганис
ЕациоЕа,Iьной и (и-rи) религиозной розни;

5.4,4. пр,э rl cKa l ь об, Jd lелDн bie 1ан, l ия бс t )'вхr,и lельных прич k н,

5.5. Родители (]ахоЕЕые представители) имеют право:

5.5,1. выбирать до заверrпепия IIо-rтучеl]ия ребенком основного обцеfо образования с \чсто\l
мвеЕия ребенка. а 1,акrке с учеl,о { рскоNlендаций психолого-Nlедико-педагогической коN{иссии

(lIри их не-тичии) форtлtьт rrо-,тучсвия образования и форпльт обччения. инос.lранный язьтк,

факrтьтативные курсы по ччебным прел ,!етаi!1 и крч)riки из 1lерсчня, предjlагаеlltо].о ОУ;
5,5.2, давать ребенку начаъЕое обIцее образоваЕие в ceNfbe, Ребеfiок. полччаIощиЙ образование

в сOvье, хо решетiию еIо родите]Iей (закоtlных прелставителей) с yaleтo\l его \lтiения па лIобо]\,f

:}Ta!Ie обучения вправе пролол)киl.ь образование в ОУ;

5,5.3, знакопrиться с ус'гавоrr ОУ, ]rицевзией Еа осуществjlение образовате!ьной trеятельliосl.и.

со свидете-,lьствоN,I о IосударствеIiЕоЙ аккредитации, с учебно-програN,I]\,IноЙ док)'NlснтациеЙ и
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__aiтli\lи JокумеЕтаvи) рсIлаlчfеllтир\lОпlиt{и организациrО и осуlцесгв-тсЕие образовательноЙ
jaяте,IъlIости:

: :.,i, знпцбуи169, с содерr(аниеNl образования. использчеNlыми IYIeTo.rIaNfи об\,чсния и
.-rсJIитания, образовате-lьllыltи тсхно-lогияl!fи1 а также с оценка]!1и }спеваеN]ости своих детсй:
5 ! :, зашищать tlpaBa и заtiонвыс интересы своих де.Iей;

: j 6. ]Iо-тучать инфор\lациЮ обо всех вилах П]ТаllИРvеNlЫх обследований (психоJогических.

:ali\оJоIо-''едаIогических) обччаюlIIихся, давать сог--iасие т]а lIровеiение таких обс-lедова,,ий
ia.;] \1lастие в такйх обсjтедованиях, о,Iка:]аться ог их провсдения илI,t \,час,lия в них. пол\,чать
ia.Ёор\lацию о резч_пьтатах провсденньDi обс,.1едоваЕиЙ об,ччаlоци\ся;

] j,-. ]lрини}Iаfь !аlас.Iие в упра]]лении ОУ в форi{ах, опре]lсiяеIl]ых законодательство\{ РФ и
: :.,iояши\f ycl,aBoN{:

j j,8. прису,гствовать при обс,lеjlовании .1етей псиlолоIо-r\Iедико-педаtогичсской ко\!иссие]i.

-:a\х_lетlии резчхьтатов обследования 
'' рекоIlевдаций. 

',ол},чснвыr 
llo pe]},jTbTa,I.a\,I

: i;::с:ования. высказывать своё NJFeHиe относитсльно предiаfае\lьтх чс:tовий :Iля органl{зации
: i,,чariия и восllитания летеЙ;

j j,9. об}iiшоваrь решения адмтlнистрации, касаюlцйеся обра:]овfiI е-lьной :]еrтельности ts

a]ношении их ребенка в коIfиссии по !регчлированию clIopoв,
j 6, Роfите]и (законвые представитсjlи) несовсршенно]]етних об\.Iающихся обязаны:
j 6,1, за-тояtить основы физическо],о. нравствевноfо и интелiек,rli.-пьноI (] раJвития личности
:з5енка:

' ; _ обс.псчиr" по,,\чснrС le о\lи оJU cro ооРаrччония;

: a,], соб-]юдать Устав оУ. правила вЕу,фенвего раслоряjlка ОУ. трсбования локапьны\
a_,l\Iативньц мтов. которые устанавливают рехиIf затlя.l.t]Й об\,чаюцихся, порядок
:l'::Iз\fентации образовательЕых отношенйй Niеrкду ОУ и об),чаюrципtися и (и;rи) их ролиlепя\lи
-]iL]ннъI\fи tlредставителямй) и офорпtлепия возникновения. l]риостанов,lсния и лрскращения

. ,a\ огноllтсЕийi

: : : r вахд16 .tgg16 ц достоинство об\,чаюцихся ц работников ОУ.
: - В це:lяХ защитьт своих храв обучаюшиеся, родите-lи (законныс представителil)
,:;!]ззршетJI]олетних обччающихся салtостояте-тьно или через своих прсдс.Iавиl.е--тсй вправе:
: - -, направ:lять в оргаllы чправле}{иЯ О}. обрашения о при]\Iеflении к работнliка\i.
::," -площи\1 и (иjIи) утце]чljlяlопIи]ll права обучающихся, родителей (законньш представителсЙ)
:]J!rзaршетIноJстних обучающихся, дисциплI{нарЕых взь]скшlий, Такис обрdlJ{ения подJlс],1.J1

];]aтe.lbнo\Iv рассNlотрениЮ указанЕыNfИ орrаЕа\fи С прив,lечсвие]\{ об\,чаюцихся, роди.Iелей
j::ii]ННЪiХ ПРеД авитеJIей) несоверп]еЕLlО]lстних об\-таlощихся,

\'че I oi\,I

,lиссии

oBaHlIe

,1юбоNl

,нос,гti,

lисй и
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5,7.2, обращаться в коNfиссиlо по урегулlIрованию споров Itехлу участникаNtи образовательньlх

отtlоп]ений. в т. ч. по вопросам о fi&тичии или об отсу'гствии коЕфjIикта интересов

педагоIическоIо работЕика;

5,7.З. использоватъ не запрещеЕЕьiе законодательством РФ иные способы защиты прав и

законtlьlх иllтересов.

5,8, Коvисс.rя . о )Фег\, иооваьию споров \teц,l} \чlсlнукdvи образэ"а , lrHql\ n H"t-](]l lй

созластся в целях урегуrJйрования разяоIласий по вопросаN{ реапизации правз на uбразование, в

т, ч, в с.iIуrIаях возЕикновсЕия ковфлиt(Iа интересов педагогиliеского работнllкJ, при\lснения

локмьвых норNlативньlх ак r ов. ,.,бжiLtования репIений о приNlенении к об)чаlощиl\lся

:l.]j_ип ,инlрнJl^ в {ыскания, Поря tnK соrlачгя. ор, ан/ laLиi р,6о ь" plH' lи' p(d ("иЙ

комиссиеЙ и их исполнеfiия устанавливается соответствуюlцим .aцокаJьны\i акто\1 ОУ. которыЙ

приниNfае'I.сясУчетомМЕоIlиясовстоВродителей.атакжепреJ(тавliте:lьнь]!орIанов

работЕиков ОУ ,

5,9, Работники ОУ имеlот правоi

5,9.1.Еа участие в управлении ОУ в llорядке, определяемоv ycтaBo\i;

5.9,2. зашиту профессиоЕа,тьной чссти и достоинства;

5,9,3. иные права, предусN,IотреIIЕые норN{ативны\,lи правовы\iи акта\tи феJермьноIо,

регионмьного и l\{униципапьпого ур()вяя,

5.10, Педагогические работЕики ОУ имеют право:

5,10.1. Еа саN{остоятеJlьвый выбор и испопьlОвавие Nfето]]икИ обtчения и воспитания,

учсбников, учебЕьтх пособиЙ и материаlов) соответствуюпlих ремиз\е\lоil обраlовстспънUЙ

flрограvме, и в порядке. ycTaI{oBJleEHoNf lакот]одатепьсlвоNl об обра]овании_ \Iетодов оцснки

зЕавиЙ обучаюц{ихся;

5.10,2, участие в ра]работке образоват(льньк проlрfuvм. в т, ч, 1чебных IIjIaHoB. го,Iовоlо

кмеЕларного учобяого графика, рабочих проrраNlrv учебньц пре_]\iетоR, N,етолическиI

\латериаlов и иных компонеttтов образовате-тьньп llрогра]чtм;

5,10,э, повышение квапификации, В этих це-цях аillltинисl,рация создаеl, \,с,lовия, нсоб\оlиNlь е

для услеlпноIо об}чеЕия работников в систе\4е повьтшения ква]lификации и профессиояапьноЙ

переподfотовки;

5,10,4. з:rrпиту профессиоlIмьной чести и достоинс'[Ва, справсдJивt,е и ()бъективнL,е

рассJедованйе Еарушения I{ор t профессиоямьной э,I,ики пеiагогических работников;

5,10,5. сокращепную l]родолжиl'е-]ьЕость рабочсrо вреNlеЕи. удливеl]Еый оп lачиваеNlь]й отп)Ljк,

досрочное яазначеЕие 1.pудовой певсии по старости в порядке) установлевfiоN :;'

закоЕодаr,ельствоNI РФ, иfiые Nfepb] СОЦИа]lЬНОй поддержки в порядке, установленяо}1

заководаrельством РФl

-

::\
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:_1ьных j,10,6. лjIи I,ельт{ьй (ло одноl.о года) отпyск не реже че , чере] кlйiдые десять jleт ЕепрерьтвIiой
,ересов :РеПО]аВаТе,цьскоЙ рабо,rы;

5,10,7. допо-тнительные \1еры соцйаlьвой лоддержки. прелоставляеI|ые педаIоfически\l

прав и :ЗбОтника}1 ОУ:
j,l0,8, бесплатное Uользование библиотекаvи и инфорvационнь]!lи ресчрсrNlй: а также лоступ в

)UIенйIi iOряfке: ycTaHoB-TeHlloM JoKaцbHb]\'Ii норNfагивны\lи актаN{и оУ. к инфорr,Iационво-

lанис, в i,lеко\l {)4lикационныv с(тяN, и базапt ,taHHbTx. 
5 чебныlr и ]\{етолическиN{ i!{аl.ериirпаN1_

lенеяия ,,:i зеliнъпt фондаrt] Nlатерi,iмьItо-техническим орелстваNI обеспсчения образоtsа]Iелъной

)tли\{ся -зятеJьности. необходимыv для качествсняоl.О осуIдеств-rтеfiия пеilа].огической: паl,чной и;tи

ешений,:aсlе_fоватеrlьскойдеяте-пьностивОУ;

огорый : ll.),9 бес]Iлатное llользоваliие образоватеJьньтlfи. методическиlчlи и научпы]\fп ус-тугапли ОУ. в

OpI анов .rРЯ.]Ке. ycтaнoBjleнтlo\f законоДатс-lтьствоtrt РФ. :lокацьныv норплативныlr aKTolt L)y:
j l0,10, иЕые права и свободы, прелчсvотреЕЕые федерапьны\tи закоfiа]\lи.
j ] l, Работвики оУ обязаньт:

j ]i.l, соблюдать Устав ОУ. правиJlа вн}треЕнего трудовOfо распорядка: иньте Jокапьfiые
:орrlативные ак.r.ы ОУ;

Ilьного) j l 1,], с"тедовать трсбоtsанияNf профессиотlмьной этики:
j,]l,]. ),BDiaTb чесIь и лостоинство обучаюцихся и др}тих участников образовательных

-.:ношснийi

lитанlIя. j ]1,-+, соответствовать требованияN1 квапификационвых хармтерисгик и гtрофессиопаlьньтх

!телъной a ]н-]артов;

l оцснкл : _ _.5, проходить аттесlацию на соответствие заЕиNlаеNtой ло,lжлtос.ги в vc.IaHoBJIeHHoI] поряJке
]a al]сте\Jатически повышать свой профессион&пьЕый уровень.

го.]ового j i,6, вьпо-.тнять условия тр}цового логовора:

1пческйх j ],7. заботиться о защи,Iе прав и свобод обучаюцихся. уважать права ролителсй (законных

:.-]ставителей);

\о,lй\{ые j ],8. прохоJить в },становленно\t зФ(онодательс,гвом РФ порядке обучсние и провсрку знаний

]нLlьной :: ::зыхов в области охраньт тр}да;

:.],9,испоlIнятьиныеобязанности.преJ}сi\lоlреннь]ефе.]ерiLпьl]ыNlизаконаi\lй.

еl(тивllос : -:, Ле.]агоIические работники обязаны|

] ],l. соблюлать Устав оУ, полоi(еяие о специмизированноNI cl.pv*Typ'oN' образовате-lьно\l

I"i oTlIvcK, _ -.:}]]еJении орrанизации. ос) щсствjlяlоцей обYчентlе. превила в}rутреЕнсrо трудовоI.о

oBleHHoN1 ::a,оряJка. иньiе jloкaтbEble норN,!ативные акть1 (Jy:

oB,lcHHoN1

18



5,12,2, осупlсств_тtять свою деятельтlость на BbTcoKoNI

пo-iTHoN,f объеме реапизацию преполаваеNlых }аIебЕых

2а

профессиоЕаqьноN,I уровне: обеспсчивать в

прсдNlетов в соответствии с утвер,кдеfiной

рабочей проlрамп,fой;

5,12,]. соблюпатЬ l'paBo'b'e, правствеявьiс и этиаIеские lJорNlы. сле.fовать трсбовlнияiчt

IIрофессионапьЕоЙ ]гики;

5,12,4, yBorcaTb чссть и достоиlIство обучающихся и других vчас,tников образоватеjтьных

отношений;

5.12.5, развиватЬ у обччающихсЯ позЕаваIеjIьнvЮ а.к'tивность, са]\1остоятеjlьнос,гь" иilицilагrlвч.

творческие способности. формировать fра)iданскую позициlо, способЕосlь к груЛ},и ,кrlзпи в

условиях совремеЕl]ого \tирц формировать v обучающихся кчльт},р\ ]_1орового и безопасного

образа жизви;

5,12,6. приwевять педагогически обосноваяньте и обссrlечиваlоlцис вьтсокос качество

образования форNfы, методы обучения и восllитания:

5.12.7, учитыtsать особенЕости психофизичеокого РаЗВИТия об}пiающl]\ся и сосl.оянис их

здоровья, соб"пrодать специапьЕые условия! необхоjlи\lые д-lя поjIучения обра]ования,lица\lи с

ограничеЕными воз]\{ожностями здоровья, взаиNlодсйс,I.вовать при тlеобходиNlости с

\,lедицински\lи орIаяизациями;

5.12.8, проходить в порялке. чстановлсtlЕоfif закоIiолательсl.воп,l РФ. о6\ченис и провaрл)

знавий и T]aBbiKoB в обjIасти охраны.lруда;

5.12.9. проходить в соответствии с трудовым зако нодатеJ ьс гtsо \i ]lре-lварительнь]е при

поступлении на работу и периодическис ItедиIlиЕские осмотры. а 1акхе впсочередные

1Iе]]йцинские осl\{о,lры по направлевию o}r;
j.12.10. вьтполнять иньте обязаllвости. предvсмотреllные федерalпьньпfll закона\lи.

6. Порядок коrvплектованпя персона.па

6.1, Работодателем дJя всех работЕиков ОУ яв-'rяется данное ОУ как юрIlfи.Iеское лицо, li
педаfогическоЙ деятеJьllостИ допускаются лица, иNlеlощие обрaвовате,-Iьный цеи], который

определяется lIo лолжностям педаlоl-ически\ рабоlников цgйствrюциrtи квмификационньтvи

1ребования}tИ Едипого квапифиКациопllогО справочника ]о-lжностей руковолитеJ]ей.
специаiIистов и сllужапIих и (или) профеосионаlIьными стандартаNlи по со (J l tsс,l.о,IвуюцеN! }. в иrl),

леятельtlости.

6.2, К трудовой деятельности в ОУ Ес допусliаlотся:

1),lrича, имеющие судиvость за совсршение престуtl]Iения lтротив жизни и ]лUровья, свобоцы.
rlе0,I,и и достоиl]ства "пичтlости tза исклlочение\, Tle]aкoнBot,o поN,ецения в irсихиа,гри.lеский

стацItоЕар, кпеветы и оскорб]теi]ия). 1IоловоЙ неприкосновеннос l.и и половOit gвобоJы личнLlLjти.

]

:
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:_] TiB се\lьИ и HecoBepпIeEl]oJeTHиx, здоровьЯ населения и обшIсстtsенной нравственности.

a:arB конституционНоIо с,lроЯ и бсзопасностИ Iосчдарс,I.ва. а такхе про.l.ив общес,гвенноЙ

i;..,пасности:

] .lпа. иNlевшие с\цttN{ость за совершение тякки\ и особо тя)liки\ прест\,п,пений прогив,кизни

i; ]]i]Dовья] свободы, чести и лостоинства личности (за иск-тючениеIlf незаконного llо\tепIения в

Ji]]iпац)ический стацис)нар. кJевсты й оскорб,r]aт]ия). против се\lьи и несовершенноJстнrlх.

:-a:овъя населениЯ и обцес,Iвенной нрiвсlвеяности. U(jнов ь,он!тит)']IионноIо сl.роя и

:jj.,пасности fосударства! а такхе против общес,гвенной безопаснос,lи:

, -.tlца. lrttевшие сулиl!{ость ]а соверlrенпс преступ-тепий против l]оловой нелрикUс]l0венносlи
;a . ..lовой свободы лиqности,

] : _, к пеJагоfической lеяI,ельности lie допускаются такrко лица:

lишснные права заЕиvаться педаr,оr,ической деятельяостыо в соо,Iветс l вии с встYIlивши\1 в

]:1ОНН\Ю cIJ"ly ПРИГОВОРО\t СУДа;

i ;irtеrощис Ееснятую или неtlогашенн\,то сYдип,fость ]а }i!fышjIелtные тяжклте и особо тяжкttе

: :jaтl п,тсl]ия]

] .IрцзЕавные недсеспособнътми в YcTaHoBJelll1oti федер&-Iьньп{ законо\, порядкеl

- :J\lеющие забо]lевавия, предчсllf отренпые llеречтlсv. утвсржлаеrrьтv федерtlьньтпт органоrt
:]:i:оJн!lтельЕой власти. осуществляютr]иN{ функции lIo вь]работке lo с\ :l ilрствея ной пojlll fи1(li и

i; :11aT]lBHo-]lpaBoBo\fv реfуjlI,1роваЕию ts области злравоохранения,

: i Отноurевия работвика и ОУ реrулирчlотся трудовъIllf доI-оворо\f. чсловия которо'.о не \lог\,f
:.,тпворечи,гь TpvjIoBo\1Y закоЕодa!rc:ьству РФ,

:_ Заработная плаI,а устанав-,1ивае1 ( q работник\ Tp\JoBbTN] до овогпI1 в соответствии с

],: ]laKTllBHbT,f доi,оворо\, и llо'llоr(ениеv об оiIлете труда Jибо в видс ]lo(лlbHOfo норN{illивного

--:: О\-. \ тв ср)ri:Iаеi\{ого ДиректороIl с )iче,IоN{ N,Iясния профсоIозноIо ко]\1итета оУ
]j:f5] (-lОjlХНОСТТiые окладьт) и ко)ффициевты к ни}f не \fol-vт быть i\fеньше базовьтх ок:tадов

::.-,зъп ]оJr."ост!tых окjlадов), бiuовых ставок и коэффициснlов" ),с,ганов]]еннъiх l]o

:_ -iессионатьныпл ква,тификационяьлчI Iр),ппа\1 rосv]rарствеЕвыпIll оргаllаNlи или (при
::,,]a]в]lитаковьIх)органаI\tиi\lес,I.ногосаvоуправлевияКирово-tIспецкогорайонi1.

j Работника\,!. рабоl.ающиL в условиях lруда: о,l.к-тоняlощихся о,I нормапьнь]х. в т, ч,

::::-r:iняютцих в оУ Jоtlо:тнительную работу в основное рабочее врелrя (совrrещсние.

:: .:чaние объепrа работ за пре.IIсjIаNlи трудового договора и др.). вып,,lilчиваются

]' , 11. aнсационные ,]оплаты и налбавки. пред\,с\tотеI]ные труловьт\l ]11liOHOJa,l.cлbcTBoIt1 или

,: a-trIi]ениеv сторон,

- :. Проведение аттсстации llедаIогиаlеских работтlиков в цеjIях поjl.l.tsер;+i]евия соот!еl.ствrlя

:::г!rfичесхих рабо,гников заllи\lае\lыNI иNfи до-]]rкностя]\{ ос\,щес,влястся один раз в пяfь JeT

1цпат]lв}'.

l 
'кllзни 

в

]опасноl о

ояние их

jтt.lIIаl\1и с

\lости с

проверdу

a :lицо. Ii

. которьпj

цпо]]ilьпlи

}0-11JTe]Ieii:

l]c\l) видv

. свободы.

lТIlЧССКИЙ

]lпчностIl,
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на осЕове оцевки их профсссион&lьной деятельности ат1 ес,гаци о !Iн ы1\1и комиссия\tи.

самостоятеjIьно формируемьпrl организациями, осуществляюrли\lи образовательн},lо

деятельность.

6,7, ] 1едагоги,{еским работникаNI ОУ запрещается исlIользовать образовательнуlо деяlеjlьносl,ь

лля политической аIитаlIии, склонению о6)чающихся к принятию IIоjIиl,ических. ре"lигио]лlых

или иньlх убеждеllий либо откaLзу от нихJ для рalзжигаilия социапьной. расовой, пационаiьной

или религиозной розни) лля пропаIанды исклlочи,геjlьIlости. прсвос\оJс LBa пибп

непU но]еннос и lрая_]ач ло приlнака\l социмDной. рJсовой. наl],]оJа]ьчой. рс и ,U,r lой ,],lи

языкоRой приfiадлежяости. их отIlоlJтевия к религии. в 1,, 1т, посре,lствU\4 сооL]UlсЕия

обучают!ип,rся нелостовсрных сведенйй об исторических. о нацйон&lьны\. релиIиозных и

культурЕьтх традициях варолов. а ,[мже для побуждения обучаlоши\(jя к lсйL]твия\l.

противороqащиlv Конс,l,итуции РФ.

6,8, Педагогический работrrик ОУ не вправе ок&зывать платньте образовате-lьньте услуIи

об}.чающиItся в ОУ, если это приводит ri коttф,lикту интсресов педагогического работника.

6.9. УвольЕение работника ОУ осуrчестыяется при возllикнUвении освоваflий.

llрслYс\lо,[ре!Iньп 'I'руловыNl колексоNI Российской Федерации ог ]0.1],2001 ,]ill l97-ФЗ и инып,lи

фелермьЕьтN,Iи закона,vи,

7. Имуцество п финансовое обеспечснrtе дея,rе.rlьностп ОУ

7,1. ИсточЕикаvи формироваЕия фиЕаЕсовьтх средсl,в ОУ явjlяю,гся]

7, ] ,1. срелс,rва бюджета Кирово-ЧепецкоIо района Еа осllовании бIолхетной с\lеты;

7,1,2. иN{ущес,гво, закрепленвое за ОУ на праве оперативЕоIо управленияi

7,1,З. имущество. llриобрстсýЕое ОУ за сче,r срелсIв, вылеленliых elty ),чреди,IеjlеN1 на

приобротение такого иN{ушестваi

7.1,,1, доброволъные взносы и пожертвования от физи.теских и к)рилических lиц в соответствии

с деЙс,Iв)1ощиNI закотJодате,lьс,гвом;

7.1.5, друl,ие источi{ики в соответствии с змояолагепьq,гвом РФ,

7,2. С)У вправе осущестts]Iять приЕосящ)то доход дсятсльвость, прсдчсмо],реннYк) Уставо\r.

лишь лостопьку, поскоjIьку это служи1 лUстижениIо це]lей. раlи когорых оно создаяо.

7.З. ИNIущество ОУ закрепляется за 1tиNI на праве оперативного Yпраts,]1е!tия в соответствии с

ГрФкдаЕским кодексо\, Российской Федерацftи .

Земельный участок, необходимътй дjIя вьiпо-lневия ОУ своих vcTaBHbTx задаLт.

принадлехит еvу fiа праве постоянноrо (бессрочного) пользования.

7,4. ОУ не вправе размещать денежttые срелства на депозитах в кредитвьп организациях. а

,гatiХe coBepIIJaTb сделки с цеЕЕыми бумаrами, есjIи иное не Ilрелусмотрено федераrьныNlи
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пlссия\lи,

атеjlьтl}'ю

ге,lьнос,Iь

иI ио]ньтх

онаlьной

за Jибо

)зной иjlи

)общения

lознътх и

:]"iствияi\,f,

е ! с-l1Iи
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:новаяий.

2]

,a:_.-а\пj. С},бсидии и бIодкетньте крелиты Учрекдению ве прелоставJIrIются,
- j !-..tс\ пlеств,-Iение крупньп сделок ОУ не пред,чсillотрсltо,
-: ]экrючение и опjIата оУ муниципа]ьЕых KoHTpaItтoB, иньIх доIOворов, под-lежатцих
.a::ajнетlию ]а счет бюджепrьтХ средств. производяТся от имени N,fчниципмьноlо образоваЕия
i .:,:,lао-Чепецкий мувйципмьный район Кировской области в llре.,1слах :lоведсннь]х ()У
-:a,,1ia t]з бюдr(етных обязательств. и с уqетоN1 приЕяl,ьlх и неисполнеЕпых обязатс,.1ьс'в,
- - В с,lrчае \тленьшения Учре_лителсtt ранее довелсlltых лимитов бrоджеl.ньтх обязатсjlьств.
-:i::-,]яtцеIо к невозlvоr{{ностr,l исllолнетlия ОУ бtоджеlньтх обязатсльств. вытекаощих из
:,]:а]чlнньIх иN1 rlуниципапьl]ых контрактов, иньп договоров, О}' лоJIжно обесl1ечить

,] _:aOвание в соответс,гвии с законодатеJIьствоNI РФ о коЕ.Iраr{тной систеNlе в сферс змуflок
:::!]в. работ. услчI для обеспечения fосуларственных и муниципаlьньrri нчхд новых чсловиЙ

,11 a.:цПпаlьньIх контра(тов, в т, rL по цене и (или) срока]{ их исполнения и (и-lи) ко]lи.тссl.в\,

- 1ъ:rr1 1 говара фаботы, чсJуги). иных логоворов,

8. Управ.пеЕие ОУ
! _ }-правjlение ОУ осуществляе,rся в соответствии с фелермьньт\lи закона\fи. иныNlи
:::\!ативllьп1Il правовы],tи aKTaL\и и Еастоящим Ус,гавоlr на основс сочетания принцйIIов
:-_]altriiачаlия и кол-]егиzlльности

. :, i., ко\Iпетенции Учрелитепя отвосятся;

r a ., соз]ание ОУ (в т, ч, путе\l измсЕения типа с},цеств),ющеfо муниципzri1ьtого учреж:lения).
a :aс)рганllзация и jlйквиIация:

! - : \ _верr,кtrение Устава оУ. а такхе вттоси],tьтх в него ]tзN,Iенений:

l ] ] ;азначение Директора Оу и прскращение еIо по,rlномочий, а l.ашокс закjlюченис и

:::.::iaзнпе трYдового договора с Еиl\,r;

: ]: :!r!\!ирование и утверждеЕие бюдхетной сvеты:

: : : -..,i\lирование И УrВеР}iДеНИС ],tУНиципа]Iьllого задавия Ва ОКаЗаНИе _.,1УНИЦйпаlьньп \,c,llI
::::.:пaскл\, и физически]ч1 .]]ицам в соотвс,l.ствии с прелYсмо.греянылtи Yс.rавол,t ОУ основныNlи

jia::\,aii :еятс:lьности:

!: a aоL]асовавие соверljlсвия сдеJок с иý{утцес,гво\! ОУ. проволиN,Iых IOJbKo с согJасия
..:,з_;jтa,lя:

: - - з:креп:енис за ОУ муниципilпьтlоfо и]!fущества на праве оI]ератйвно]о \,прilв-тсния. а
r ::i i:]ъятliе такоfо имтlцес]ваl

!: !, \становлеЕие порялка опреде-певия п-пать1 для физических и юридических -,тиц за чс]lуIи
:::a:з]). отпосящиеся к осЕовIrььI видаr' дея'I.ельпости оУ:

ге.lе\I на

}-сl,авопt,

:тствии с

\ ]адач,

]ациях. а

lаlьныNlи
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8,2,9, опрелелеЕие порядка сос,rавлеl{ия и утвержлс]Jйя llлаliа фиI{ансово-хозяйственной

деятсхьности ОУ;

8,2,10, осуществлеrrие (он,fро,пя за лсяте]Бностью оУ в соответствии с законодате;lьствоI1 РФ;

8.2'1l.опредолепиетlорядкасостав]lевияиутверждеЕияотчетаорез)'льтатахлеятельностиоУ

иоб]tстLользоваяиизакреплснЕогозанимNl)нЙципапьноIоlJ\lуlтlества;

8,2,12, контроль финансово-хозяйственlIой деяl,ельЕости ОУ]

8.2.13, издавие норматIIвных локYме1-1тов в пределах своей коупетеЕции;

8,2.14. согласование создания и ликвидации филIiапов ОУ]

8.2,15, 1тверждение штатIrого расписаЕия ОУ;

8.2,16, назначевие лйквидацfiонной коNfиссии и

окоfi чательвого ликвидшIионIJоf о бапшlса;

\твержIение ltpo\le]K\ lочllого и

8,2.17. осl'ществление и1lьп rIопЕомочий, ycтaт{oBneнHblx действуюlци}f закоЕо,]ательство\1,

8 ], Единоличныпt исполнительtтыill орl,аном ОУ является [иректор, которьiй осуцсс,tвляет

Teкyolec руководство деятe:ъdостью ОУ,

Лиректор ОУ tr'Lзначается и освобохдается от змиN{аеNJой доп)!,ност],] УчреjlйтеllеIl в

соответствии с трудовыNl законодате]lъстволл РФ ва основании трудового ,]оговора,

,Щиректор представляет пре/lставfiтелIо нсllи\lаlеля (рабUтоIате,rlо) све:lения о своих

доходах. об имуrцсстве fi обязагсjlьствах йNl)-ЦССТВеНllОf о харакlсра, а таNжс о дO\о]а\, Uб

иl!1уцсс,Iве и обязаlе-rlьствах имупIестве jJrioтo характера своих супруrи (супруrа) и

весовершеllЕолетt{их детей,

8.3.1 lJиректор осуцес,впяет руководство деятельностью оУ в соотвстствии с

заководатеjIьствоIf РФ rt настояпIиl,т Усгавом, несст ответс,веЕность за леятсльностъ оУ,

ffиректор иrrлеет право лередать час гь своих полномочий замесl,итс:lяlq, а так'{е руково,lителяi\'

обособхоняых структурных лолразлелетrий, в т, ч, BpeN{eItHo на rlсриол своеIо отс}тс,гвия,

8.3.2, ,Щиректор ОУ организует и осY lествjlяет въiпоllнение решений Учрс,lи,геля по BOпpocalvl

леятельности ОУ! привятых в рамках комлетеI{цIIи Учрелитспя,

8.3,3. flиректор ОУ без довереяяости дейс,гвует o,f имсЕй ОУ, в т, ч,:

8.3,З,l. заключает гражланско-правовые и трудовьiе договорь] от и\{ени оУ, рt!зрабатывает

шта]..ноерасlIисавиеОУ.утверждаетдоJх(i{осТныеЙяструкципрабоlrrи(овиполохенияо

структурЕьп lIодраздеjrевиях;

8,З.З.2, ) гвержлае1, план фиЕавсово-хозяйсгве1,1Еой деятельЕости ОУ, его rоловуrо и

бухга,ттерскую отчетвость;

8.],З,j, угвержлает покмьньlе Hopl!'aт{Bнb]e ак,гьт, реl-лаl\{еятируюцие

вопросам, о,гнссенЕьт\I к его компетеIтцI{и ЕастояшиN{ Уставом;

леятельяость ОУ по
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енной

ти оУ

)\l,

]тв-lяет

ejci!! R

2,5

: ] ],-l, обеспе.rиваеl,открь]тиС ]lицевьтх счетоВ в фиIIансовоl!1 органе адN{инистра]{ии Кирово-

:j::з]коIо района

! , :,j, обсспечивает своевреl!{еттttую уп-пату

: :::эjlяе\Iых нмоговым законодательс,l.вом

в порядке и раз\!ерах.

!с,гаЕов-]еЕвом порядке

ваqоrов и сборов

РФ. прелставляет в

) своих

]ах. об

),rа) и

зиl1 с

]ть оУ,

]ите]lяlчl

я,

опросаI{

: :-1aпlческие. о}{гаrT'ерские и ипые о'I'четы;

- .,a, вьI]ает довереЕности на l1paBo прелставительства от имени оУ;
j j - пзJает приказы и распоряжсIJия. ;1ает порvчения и \ка]ения. обязате]lьньтс ,tля

:a- '-пения всеi\rи рабо,гникатлrи ОУ;

: : s контролврует работу И обеспечиваст эффективное взаимодейсltsие струк.I\рных

_:::з_]еjтений оУ.

l ] :. _-lпрск-l,ор ОУ осущес,гвляет также сJIедук)п{ие по-ilноvочия:

1 j :,. \ тверхдает пpol,pai]tмy развития и основпую общеобразоватеjтьнчю проfраv\fу ОУ:
i j :,]. обсспечивает соб]lюдение закоfii.tости в деяте]lьности оУ:

! i ] ], п.lанирует и орr,анизvет рабоI,у ОУ в целоN1 и образовательный rlрOцссrс в rIастЕосги.

::l-:aaтв.ъет контроль за ходоNI и результатаiии образовательного процссса. отвечае.г за

.. -,, , ,J фс"i lL "HJc ,рабо,ь,пУ:

i ,. ],j, орIаниз),е,I работу по исполтlепию решений ко,!пеIиаlьных opIalloB чправ]Iения оУ:
!,.] j, организует работу по Ilодготовкс ОУ к rицензиров,l1]ию и Iос}дарствснвой

::]-:]!тации обрa!зовательЕой леятельЕости. а также по проведеник] вьlборов в (о-тлсгиаIьньтс

: ::Ы \ПРаВПения;

l j -,6, приниvает на работч и 1,,во]lьняет пелагоfических и иньтх работников ОУ;
l 

" 
-: - \aтанавливае'r ]аработЕую IIлатч работllиков оУ. в т, ч, оlсlады. налбавки и лоплаI.ы к

::] .:]\l. ко\fпевсационные и сти\lу,lируюlцие выплаты в соответствии с Полохениеrт об оплатс
-:|:: :аботников оУ, закоЕаvи и инът}Iи llормативЕыNlи правовьт\tи актаNlи:

] - : S \ ]верждаст lрафики работы и пСдаIогическvю !]агрузкч работни(оts:
1 :: i пз]ает приказьт о зачис-lении в ОУ (обособлепньlе структ}рныý llодрalз]lеления). о

::::--]]е о6\аiающихся в дру].ой Kjlacc (fiа с,lедующйй год обучсЕия);

i ,_ , готови' \IотивйроваЕпое лредставлеItие д-]я Педа.оIичсско],о совсl.а об отrпlслснии
.:, ---,:цегося; на основапии решения IIедагоrичсского совета издает приказ об от.Iислении
:1--1.щегося;

l j : i. орfанизчст обеспечсние охраны жизни и злоровья об!чаrотцихся и рабоlников.
t : : _:, форNlир_l,ет контингепт обучаюттlихся;

1] .: _j. обеспечиваст осуществ-lсяие Nlep соци&'IьноЙ подлержкИ обучаюцихся ОУ. запlиrr
]j aбl чаюцIи\ся;

jalbiBaeT

,ксния о

tовуи] 1,1

ьОУпо
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8,з.,1.14. обеспечивает учет. сохранность и пополЕеЕис учебяо-IfатсриапьЕой базы. уче,I и

хравение док}меЕтации ;

8, j.4. 15. оргаЕизует делопроизводство;

8,з,,1.16. устаЕавливает порядок заUшты персона[ьных JaHBb]\ и обеспечивает сго соб,гrюдaние;

8,3,,1.17, назначает ответственных лиlI за собJIюдение I,ребований охраньт трl-ла! тсхllики

безоttасности и похарЕой безопасности в поп,rещениях ОУ;

8.3.4,18, проводит завятия, совещания, ит{стр,vктажи и пр. со всеN{и рабоl,никеми ОУ по

вопросам леятельности ОУ;

8,3.4. t 9, распределяет обязаняости N{сжду рабоl никаNlи ОУ;

8,3.4.20. привлекает к лисциплинарвой и иЕой ответстветlности обучаошихся и работников ОУ;

8.],4.21. приN{еЕяет \1еры поощреllия 1( работllикrv ОУ в соответствии с тру.itовыN1

змоЕолательство\1, а таttже в установленноNI поряJке представляет рабuтников к пооlцренJlя\l и

награжденик),

8.З,5, Директор ОУ обяза1]:

8.3.5,1, лроходить аттес,rацию, порядок и сроки llроведения которой \сlанавlив]юl,Jя

Учредиlелемl

8.J.5,2. обеспечивать вьтполЕение NlуIlиципмьноIо ?адания УчредиIе.ш в lloJHov объе\tе;

8,З.5.З, обеспечивать постояннуtо работу Еад повьппением качес,гва llредостав,lяеN,fьтх С)У

\,\ |иJип4пЬн-г\ ,,l ll, ог\ \С. ) . ВЫПО,.Не |Исv РабUl:

8,j.5.4, обеспсчивать составление, утверждение и вьтполнеi]ие плана финансчво-хозялственноli]

деятсльности ОУ;

8.З,5.5, обеспсчиватъ своевремеtlfiую выл]тату заработвой платът работникаN] ОУ:

8.З,5.6. обеспечивать безопасньте условия 
,tl)уда 

работникаN1 ОУ:

8.З,5,7. обеспечивать составлетlие и }твержление о,гче,I,а о резу.lьтатах дся,lеjlьности О}'и об

ислользовании за(реI1,1еЕЕоfо за пи\1 ва праве операIивного },I!равjlения иNiуцества:

8.З,5.8, обеспечивать целевое использование бюджетньтх срелств. предоставляеNlых ОУ из

бюджста Кирово-Чепецкого райова. и соб-тrодение ОУ финансовой лисциплиЕы]

8,З.5,9. обеспечивать сохранЕость, рациоl]fuIьное и эффективное испоjlьзовапие иNrylIIсства.

закреп-ценного на IIраве опсративЕого управления за ОУ;

8,З.5,10, представлять отчет о резуjIьтатах деятельности ОУ перел Собраниепл тр1,,lового

коjIлектива Оуj

8,З.5,11, обеспечивать согласовавие с Учрелйl,еJlем созлания и -qиквидации фиjIиеrlов Oyl

8,З.5.12. обесflечивать соблюлеЕие Прави,ц вЕ}треЕнего ,I!уловоIо 
распоряJкl1 и lp\loвOi]

дисци1I]lины работЕика\rи ОУ;

8,З,5.1З. оргавизовывать в установлеЕЕо]\{ порядке аттестациlо рабо,rников ОУ;
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l j j .;. создаватЬ реr{иI1 соблюдения Eop\t й правил техЕи(и безопасности, пожаряой
J:: :aiости. санитарliо-.]пиjlеillиолоIических правил и норNlагивов, обесllсчиваюших охран)'

-.. ::. ;j l.]оровья обучлощихся и работников ()У:

, ., r : ]апрещать осчществiение обрat]оватс, ъноl U прL,цессс лри н:l]Iичии опасньп \,сjlоl]иri

- i -]]:овъя о6\чающихся и работников;

1j j .6. оргавизовывать полготовку ОУ к новопlч учебно\ly году, полllисьlllать ак].присillки

; : - обсспечивать исполно!tие правовьiх актов, предl]исаний органов. осчществ-тяющих
-]::, jrjис в сфере образования, государственньIх кОнтро,Iьных и на]lзорltьп органов. решеl]иI.i

_ :.,a.aaJI]ij по !реI\,лироваItиlо споров межлу )частЕиками образоватсльньlх оl.ноlпений;

l : : _3, приниьтать coB\tecтHb]e с медици}lски\rи работнйками Nlерьi по \JIучIIтеllиlо

: ia-,aнскоlо обс,]1уживания и оздоровительЕоЙ рабоIы;
, ] j 9, обеспечивать проведевие tlерио.Iических бесп-tа,гньтх медиципских обслсдованrlii
::: :iпков oyl
lj ] ]-l, IlрIlви\lа,гЬ vсры по уjIччшениIо питания. ассорти_\{ента пропуктов, соз]lанию }словйй

: :.::чaсIвенвоГо приготов,тения лищи в ОУ:

] j: ] . въrпоjlнять иные обязанности) ),с ганов-lен вьтс законами и друlиNlи норI ативт]ь]i!]и

::::зь]\пl ак],аN,Iи Кировской области, нор\rативньтi\{и правовы\[и акl.аN,Iи Кирово-ЧепецкоIо
::-: ::, а Taкr+ie Уставоv ОУ и решения ,fи Учредитеllя. lТРИfiЯТЬП,tlt В paNlKax еIо коl!{пеl.енции.

: - f о]' форiчrируются ко-плегиа,тьтlьiс оргапы чправления! к которы]\f относя.r.ся Собранис
:1--,alrго колJектива ОУ, Пелагогический совст, Погrечитсльский совет, родиlепьские

. :a i ь],

, : 3 це:тях }чета N{неЕия об\чшощихся! роjlитслей (законнътх представи,Iелей)

:, : : j: _ijeHHojIeTHиx обччаюцихоя и пелагоIических работников по tsопроса]!f уilравлaния О\'
:]] ]flfнятии оУ локzLтьных норма-I.ивньтх мтов! затрагJ.lваюЦих и\ права и закон}lьlе
:a:,:зl. по инициативе об)'чfuощlrхся, ролитолей (закоilньlх l Iредс гавите:]е Й )

- :: : ::ajjeнHojleтI'иx обучающихся и IIедагоfических работников в ОУ создаю,t.ся й действчlотi
- _::.;r роfителей (закоl]ньтх представителей) обучающихся ( Большой Совет ОУ):
: :,:ессионапьньте союзьт работников и их представи.ге-тьные opi.aHbT.

:: aобрание тр)лового коллективЗ работникоВ оУ являетr:Я К{rЛlеl иafIЬНЫNI ОРГаНОN,I

. ::;-:jн!iя. в коi{I]етеliцию котороlо входиl.приЕятие рсшений по с-lсл},IотIlиNI Botlpocat'ii
:!:-aaние предложеЕиЙ в програ:rr {у ра]вйгия оУ, в т, ч, о направJсниях образовате]lьной

::,.,:;Еости и иньlх видах леятельяости ОУ;

.:эaение пред-то)tiений об и!vенснии и jIопо-lнении Усгаве оУ]

)]lение:

техтlиlм

оУ по

tKoB ОУ;

р!'Jовы!I

]ения\{ и

!иваются

le:

\lых aJУ

ствстlной

О\' и об

тоУиз

,l} щества,

Ф)_1овоl0

]}:

тр}:1овой
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]) у,гверяqцепие llрави-т внl,rревнеГо трудовоfО распорядка оУ, Положени' Об oil.]iaTe трlда

работников. Прави,п вЕутреЕнего распоряlка обlчаюrцихся и инъ]х Joкаtllbнbтx норrfативIrых

актов в соотвстствии с установлеЕвой компетеяцией по прсдставлеЕию Директора ОУ;

4) приЕятие решения о пеобхоjlимости зitQтючсllия коJлск1ивноIо лоfовора,

5) избраяие представитслей рабо,rников в комиссиlо по трудовы]\{ спорal\,l:

6) поручение предсl,авлениЯ ивтсрссоВ рабоIникоВ профсоюзноЙ организации -тибо ином),

прсдставитслю;

7) утвортiдение ФебованиЙ в ходе коJJIективЕОго трудовогО спора. вылвиtIуlьтх рабоlникаlltи
с)У или их предсl,авите",lями;

8) созлание необходиNIых чсловий. обсспечива]оuIих беJUласность об\аlсния. восIIитания

обучаощихся;

9) создание чсjIовий, необхолиtчlЬlХ ДЛЯ ОХРаНы и укреп-.IеЕие здоровья. opl анизатIии llиl.ания

обучаюшихся и работников ОУi

l0) ходаlайство о наfраждевии работяиков ОУ;

11) заслушивание о,rче,га Директора С)У о проделанЕой работе,

8,6.1, Собрание тр)дового коллектива оУ действуеr бессрочво и включает в себя рабо1.I]иl(ов

ОУ на дату проведения собрания, работаюlцих на условиях ]Io-THoIo рабочеl о ,1ня по основноN,,у

l!{сст),работы в ОУ, вкjIючая работников обособлевнъrх cTpvKTypпb]x по.]раз,-Iсjlениii,

8,6.2, Собрание трудового колjIектива ОУ работвиков проводится не реке дв\,х ра] в

(мендарный rод, Решение о созыве Собрания трудового коlr,lектива Оу ра15отников 11рини\liс]

.Щиректор ОУ.

8,6.З, Собрание трудового коллектива ОУ считается состоявши\rся, ес]lи на HeL l Iрис\'1.с fBo вl|по

более половивы рабо,гников ОУ.

8.6,4. Решеяия Собрапия грlцового коJIiектива ОУ привип,rаrотся прос,гьrм большинсгвоN{

го-,1осов и офорN,Iляются лротоколоIi, При paвт]ollI (олиtlестве голосов решаюпlи\l явJяется го]Iос

председателя обцеIо собрания 'цудовоfо коjlлектива. Репlения яв:rяются обязатсльныJ\,fи.

пспо]rЕение решеlIий организуется ,щиректоропt Оу, Директор отчитывается на очередноNl

Собрлlии тр},довоIо ко,тлектива ОУ работвиков об испо;п]ении и (иjIи) о ходе испоjтнения

решений предыдуцего Собрания трlлового колjтектива ОУ.

Решения о ввесевии предложеЕий об измеяеции и допоJIнснии Yc,r.aBa оУ. Iтверr(ления

правиrt внутревнсIо ,rрудового 
распорядка ОУ rtрини:лtаю гся большинствоN] l Ll]locots в jlвc треl и.

8,6,5. Собрание трудовоrО (о-qлектива ОУ вхраве деЙствоватЬ от иrчlени оУ llo вопроса]\I.

относеЕЕы\4 к еIо коN{пе,геЕции пvlt(Toм 8,6 Устава,
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l - _lе_]агогический совет оУ явпяется постояllно ДеЙСтвJrющим ко.пr]егиfiьныl] оргатtоl\l

:jjJсния) которьтй создастся для рассl!tотреl]ия осЕовных вопросов образовательilоIо
a,, _aaса.

Ч:енами Пелагоl.и.тсского совета являю.rcя все пелмогическис рабо,[никji (в т. ч.
i :-'6rенных стрvктурньц подраздепенйй), а Ta*)hc инь]е работники (jУ, чья лея'ельность

,::]:i:a с содерiканиеilI и ор]-анизацией образовате,qьllоIо процесса. 1lредсе]lатсrlеNl
: ::огтtческого совета яв,цяется Директор ОУ.

РешеЕия Педаrоfичсского совета по вопросаNl. входящим в сго ко]!lпс,] енцию.
:-.]\,очньi, еспи Еа засеiIании прис!,тствоваrlо вс ]\Jeнee половины его .l]IeHoB, 1lешения
a:a:.alJа]отся простьлv больпrинствоNf голосов. При равснстве гопосов ].о-lос 1J]]едседателя
:j: lrIического совета является решак)щи!1.

Пе.fаIогическиЙ совет в полЕоМ составе собирастсЯ не реже четь]рех раЗ в го;l, llrjя
:_:l!отрения текупIих вопросоВ созьтваются совещания при лирскторе, форNfир},емьтс в

_ -,,]a_\рllъП подразделеЕияХ оУ из .rисла педаfоaичсских работников. работаrоцих ts э.l.и\
__::з_lеlения\,

- ГIе]аrогическийсовет:

, 0(Jс)Бlает и прово!ит выбор учебньц п-tанов, проIраNlfif, учебников. форлt. lrе.r.олсlв
::....ВаТе:lЬНОГО ПРоЦеССа и СПОсОбов их реi!цйзации;

_ - орган}lзует работу llo повышонию квапификации педагогических рабо]яиков. разви.l.ию. j:]ческой иfiициативы, распространснию перелового педагогического оllьга]- ], ;ог:rасовывает lIоложение об аr,r.естации педагогиrlеских рабогников:--.] опреJеJяе].tlапраtsления опьJттlо-эксlIери {еЕтfuIьЕой работы. взаи\lодействия оУ с
], -j; \пj организацияNlи;

] iIрIIни\Iает решеЕие о IJримеЕении систеN{ оIIенок текчщеЙ УсПеВаеМОсти об\iтаlошйхся
_.,ibпb]\f предметаI!f) в т, ч, разлелаN,l програi!lN1(11одч;тяNt):

: ] :iрини\lает решение о проtsедении промсril-точной аттестации в :IafiHoM учебном год\:.
. :,: j:яет конкретньте форлrы, порядок и сроки ее проведеЕия:
! - , -, прини\lает решение о переводе обYчаюпIихся в сjIедчlоIдий K]lacc по резчjlьтаaа\l:: :-]::,,точной атIестации. об о1..тислеЕии обriающеIося на осноRе прелсl.авJтеtrия l1ирек,rора

1- 5 обс\ 
'KJaeT 

и ]1риi{имает решеЕие об одобрсilии локаIьных н()рfi{а.].ивных актон
: :..]aaTllp\ ющих организацию обра].Jовa1,1.еJь}lоIо пDопесса

- _ _е_]аlогический совет вправе действовать от ихени оУ по воiц]осаi\I. оl.несетlнъпl к егоj:.iцип IJYT]KToM 8.7.1, Устава.

' ,, . Р"В. col laвalb ПUtс, и,е,ьспий cJBcI.

пнство\l

aрс.]но\,,

],+(]lения

ie греl,и,

)проса]\1.
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Попечитсльский совет яв,цяегся постоян!lо действующи]!1 орrаноN,l,

Попечительскиii совст форIfируется по инициативе адl!fинистраця,J ОУ, В сосгав

llопечи,гелъского совета Ifог\т входить участники образовате-ilьЕоIо llpoцecca и ивые лицi1,

змятересоваЕные в совершенствовании деятеjlьпостй IJ развfiтии Оу,

осуществлевие аIлеЕаNlи llоtlечительского совста своих функчий производи,гся Hi1

безвозуездтlой основе, РеlтIения Попечительского совеlа прт,lнйN{аюl'ся простьт\I боlLьtпинствопt

голосов,

Попсчительский coBe,I лейств.чет на

rtоторое утвержлае1, Директор ОУ.

R.1l,1 . lIопечительскlIй совет содейс,tвYет:

1) привлечевиlо вlrебюдже,пrых средс,Lв для обеспсчения деяl,ельности ],l раTRтrтия О\':

2) оргаIiизации и у:l,ччшсвию условий Труда педагогических и др)'rих работникоR ')v:
j) органfiзации коик},рсов. сорсвнований. оздоровйтслъных и др)тих \lассовых BlicпIкojlbнb]x

!ероприя,мй ОУ;

4) опредсленfiю обшего вида оIепсДы обучающихся, ес цвета, фасона;

5) коFтролrо орIанизации питания в оУ по соIласованию с алl\jинис,ц]ацией;

6) совсршеFствовавпю \,lатеримьно-теХнической бzвь] ОУ. б:lагоус r,ройств1 сто попtеuтсний и

lерриторий:

7) профилактике экс,фс\tизNfа в полростковой среде ОУ Tl tlредо,гвраlпениIо llсгаfивных

яв]IеЕтlй. окilзь]вitlоших в,ilияние на форvироваЕие Jlичности llодрас1,аюпlего поколения,

8.9, В цслях содействия ОУ в осущес,гв-'тевии воспитаЕия и обучения детсir, обеспечеяия

взаи\!одействияоУсролителяvи(]акUнт{ыvllпрелсtавитеlяNIиlOб\чаrоЩихсясоз;]ак)тся

Родительскfiе коvитеты (зеконJ]ътх представитслей) классов ОУ,

8.9,1, Родительские комитеты I(-Iacca избираотся обшим собранием ролитеjlеr1 lсlacca в

ко-lичес.гве 2,-,+ человек. Собраниелt родите-]сй класса избирастся 1 представитель в Боjlьшой

Сове,г оУ, Болыпой совет ОУ действуег на основавии соотве r,ствуlоцего По-tо;кенrrя,

llривятоIоСове't.омсамостоя'tельно'Сос'IавБо-lьпlоrосоветаоУ\rтверждаетсЯсрокоl\{нао']ин

гол приказоIl .Щиректора ОУ. Одни и те жс лица N'оI_Yт входить в состав Большого совета оУ

бо]lсе одЕоrо срока подряд.

8,9.2, Для обсуrfiдепия и рсшеЕия наибо-]ее Ba7clbix воflросов Большой coBel,oy созьтвас,г

Обrцешкольное ролиlелъс(ое собрание ОУ, Ролитслъскис совстъJ клесса созывают

соответственЕо собрания роди,rcлой класса,

8,9.З, Собрания ролИ,гелей проволятся с ГiастиеN,I кjlассl{ого рчководителя, допYскается Yчастие

йЕьтх педагогическИх рабо,гяиков. На собраниЯ ролителеЙ rtогут бытЬ IIригjlапIены работникrl

основавии Полоlкения о llопечительскоlt{ совсте.
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аДNl ИНИСТРаТИвllо-хоз яйс,Iв e'T'ol О персоЕата ОУ, Решеl{ия ролитс]rьскоr.о коi\lите,lа

la:j\Iа]отся прос,rьт\I боJьIIIиIlсI.во\,I гоJ]осов,

, _ ] 1'о:{ительские ко\lитеты отчитьiваотся о своеЙ рабо,tе соотtsетственно псрел Бо,]Iьтпи\t

, :.: ..rt оУ. класса.

' : j К полноr,rо.тияпl Большого СОВе'га ОУ относится 1Iритlятие рекоN,Iсн:]атеJIьпь]х реlлениЙ IIо

],: :.,1 зi]просаv орГанизации обрa!зоватс,пьноЙ деяте,lьности ОУ,

9. Учст, отчетнос,гь

'-l\ ос \ пlсств-тяс'1, операIивный и б}хIаптсрский vl'c' ре]Yjlы.атов своей работы. ведсf
- :]:aa;lчесN\ю и бухгалтерскуо отчетность lIo \,стапов-lенпой форлlс. рyково.Iс,rвуясь
:::,:1]ъны\t законоN1 от 06,I2-2011 "rvg.:l02-ФЗ "О бухгlлтерскоv учете'], пре;lФавляе,l.
] ;:a].a еJю е'+iеГоjныЙ от.тст о постухлеяии и расходоtsании срелс,Iв.

- _:--КИ пре:ОСтав_rСния квартапЬнОи и IодUвоЙ б)rlаrrтсрскOи U]четносfи Yстанавливак]тся
: :,1::-;..5b]\l oDl aнo\t адшинистрации Кирово-Llепецкого района.
, : ];::.I;I стагпстпческой отчетности) сроки и порядок их llредсlавления чстан евлиt]аюl crl
: :::],1,: IL]с\fарсlвенЕой ста],истики, Кон,rроль за соблrодеЕие\,! фйнатlсово-хозяйствснной
-:, : ...a:;i.]a\шеств,lяется сооl.ветствуrот[IиNlи федер:ulънып,rи, ре].ионirtьЕы\,lи й \fсс.lнът\lи
: :: :,.];] a::,.li:\ jJ\ lIоjтно\lочий,

10. NIеяцународное сотрчдпичестt}0
,-l} згr!азе пpliнIl\faтb \частис в {с){дунаРоjIноNl со.Iруднйчестве в сфсре обра]оваl]l1я

,:a-_a:;o\t зз].alючен!lя -lOl оворов по вопросаllt образования с иtlостранными организациял,lи и
-:i]::j,iзlJп ts сооlветствии с закоl]одате:lьство]\f РФ и в иных форп,тах. lrредчслrотрсrlньь
:::::I.ьаъпlи зaкoHa\lIi Il иньт\fи тJорNlатив}iъlvи правовы]!]и ахl а\fи РФ. по слс:]\lоIцй\,I
-: a:з_епl]я\1:

_ ра]работка и реапизация образовательных програпf]\f coB\lec.].Ho с мgrliлчтlаDо,1lIы]\1и и Iи
- _- aанны\lи организацияIlи;

пplle\I иностранньIх обучаrотцихся и педаfогических рабо,IнIlков ts ()}r в paмKilx
] i:llаро,]ного акалемическоIо обмстlа, а такке направлеЕие обучак)тцихся и пеr]аfогичсских

a.' .-пков ОУ в иноспlанньте образова l с]lьные оргаtlизации;

_ :, \частие в сетевой форме рсапизации образоватеlьных програrтлt:

_ ], \частие в лсяl.ель]]остИ Nlежjlrпаролl]ыХ ор]-анизаций и проведен1,1и международньп
]:,:,lвательньтх коtlгрессов! сиIч1l1ози\,Nlов. конференций. се]!Iинаров и]rи са\{о стоя гс-lь]l ос

]\! совете.
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Ilроведсяие указаЕных мероприя-1,},й, а 1,акже обмен }чебно-научтrой Jlитераtурой на

двустороIrней и NlноIостороняей освовс,

11. Реорганпзачия, пзпtенсние типа ll ,цllrФr|дация ОУ, Храненпе докуll,сн,l,ов

11.1, Реорганизация, ликвидациЯ й изN{сllение тиtIа оУ \IoI(eT осуlllеств,]1ястся в порялке,

прелусvотрснноv федер&:IъныNlи заковаN{и, по решениIо У,тредиl,еля,

l1,2. В случае привятия реIпения о ликtsилации ОУ созцается ликвидационная коNlиссия,

Иvущество оУ. оставптееся после }'дов:lетворсния требований кредиторов, а T&ixc иii),тцес,tво,

Iiа которое в соответствии с фелерапъЕьп,fи закон'LNJи не уожет бьIть обрацсно взыскаl{ие l1o

обязатеJlьств&\, ОУ, Передается ликвидацИонной комисоией в казт]у Кирово-Чепсцкого района,

11,З, llри реорIанизации иJlи ликвилации ОУ доля,на бьтть обссllечене co\pJHHLJcтb иl\](-вrшейсll

j{ОКУNrеНТаЦИИ, ЕаУч]]оЙ и образовательвой ивфорrчIаrtии на буN{Фliпы,\ и э,lсктронньiх носителях

и в бмках данных.

11ри реорганизачии ОУ докулtептьт псредаются в соответствии с установ:lенliьпfи

правилаNtи орIанизации - правопрсеN{нику, IIри хиквидации ОУ локументьт перелаются в архив

Кирово-Чепецкоrо райоfl а,

11.4, С моvеята яазЕачениЯ ликвилационtlой ко\rиссии (ликвидатора) к ней Перехо-]1тт

по-]ноNfочиЯ по управлениЮ де]lами оУ, ЛиквидационнаЯ коNlиссия (]иквидатор) от иNlени

ликвилируеNlого ОУ выступает в суде,

L1.5. Ликвидатlия счйтается Завсршеяной, а ОУ прекративлiиNl сущес,гвованис с \1o}Ieнl,i1

внесения об этопl записи в единый госуларственвый реес,[р юрилических jrиц,

12. Порялок измсяеяия Устава

Изменсния и дополЕения в насгояUIий Устав ввосятся в лорялке, ус,гаFовJlеЕFоI\l

фе-ераr"нч,v (cKUHo-a елЬс,ооv -,lя каJеьньг\ )чр<lк_lеНИl, l,РИНИ\l'ЮlСя собраь lcv ,р, ,UB, lo

коллективаi }твер)l(даются Учредителелr и по,цлежат реl,истрации в госyдарствснных ор],анах

регис.фации юрилических Jlйц,

Из]VIеЕсния и дополнения в Устав встчпают в сйл\, rlocJe llx lоtj\ liрсl венной

регистрации в чстаЕовлевЕом законоN,I 11орядке,

13. JIока.пьные акты, реl,ламен,itlруrощ е дсятеJьность оУ

13.1, Организашия образоваl,ельного llроцесса в Оу осуществrяется в соответствии с

лок&r]ьilыNли норNrатljвны\lи актами: прини\4аемь]l\{и с учсто\,l реахизусl\Jых основвых

обцеобразовательяьiх програ]чtм, особенностей образоватеjlьньтх проIраNlNl допо]lните]lьtlот,о
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ооразоваЕия, а также в соо,Iветствии с заlэЕо]ате_тьством и иными нормативньтми правовьп{и

актаlчrи РФ, КировскоЙ области, Кирово-Чепешiого района,

ОУ принилтает локalrlьные Еор\lfiЕвiъ€ акты 1Io ocнoBнbтl\f вопросам организации и

осуществления деятельIiос,l,и организацпв.

1З,2, При приtlятии локапьньтх Еор\tатrвllъгi актов. затрагивl]IопIих права обучаrоlцихся и

работЕиков Оу, учитьтвается мнение совета б!чающихся, Больпtого совета школы. а таюIiе в

1,1орядке и в случаях. которые предусllотýпы Tp}foBbIM закоЕодатеJьствоl\,1, Ilрелставите,]Iьньп

оргаfiов работЕиков,

l].з. JIокапьЕые нормативЕые акты) [Ег_lа\iевтир}lюцие организациIо образоватеjIьного

процесса! утвсрждаlотся fJиректором оУ пос,]е соответствуюIцеfо согJIасования и одобрения

оргаЕами ко,rIлективного управления ОУ.

1З,4. При пеобходимости рсгла!vен,гации :lеяте.lьности }чреждеЕия ины\!и ЛокапьныIllи актами

последЕие подлежат регистрацйи в (ачестве -]опо_тнений к Уставу учреждепия, JIокаtьные акть]

ррсждеЕия Ее могут противоречить его Устав!.
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flepe.rcHb локальtIЫх актов, регла\tенТирvrоrцйх деятсльяос,t,ь уqрсждения,

I{оллективяый доIовор

ГIоло;кевие о собрании тр)'дового ко]lлектива,

lIо;rожение о пелагоIйческом совете,

Положеltие о Бо,jlьпtом совоте шко,:Iы,

Положевие о llопечи,гсjlьскоl! совсте,

Ilоложение о роди,rcльско]ч1 коtrtитеге,

llоlожевие о rte,r,oдrtl]ecкollJ совете,

Ilопожение об оргФтизаuии работы с пеРСОЯа]lЬНьl]чfи ДанЯыNlи работников и об!ча}оrцихся,

llравила ввутреннеl,о Tpy]loBoro распорядка,

llоложение об оллатс Tpyjla работников,

,rlo,овороcorprtни,tесtвсобразова,еlb|пlU\"рсцLс'ияи|\,и,(лсЙ,6t'fuo|'и,j]
IIравилаввутренвего распорялкадля обучаюlцйIся

полохеЕЙеокомЙссиипочрегУлироваЕиюспоровмс'iду}.частникаIJиобразовательньтх

J boU еьий,

Поrожение о орядке и осЕова]tиях перевола, отLlисllсния и восстановлеяия оЬучаюшихся,

порялке офорI{лсtlия возвиквовеЕия, приостаllовления и прскрацения отllошенйй N е,+(д,\,

Учреждснисм и обучаlоIц1Iмися и (или) родиr,сляrчrи (]акоЕЕьlми предсl авителя\Iи)

весоворIпеяволеIних обучаючихся

1lojIохевие о проведении саN,IообспедоваlIия,

IIолокение о ввутриIпкопьноNJ контроле,

IIолоrксние о сове,ге профи;rактики,

Полоrrtевис о постановке на внутришкоlIьный KollTpojlb )rчаlцихся и сняl,ии с fiе],о,

Положевие о KlaccHol\{ руководтiтепе начапьноil шко]lы

Положенfiе о порядке приеNtа в 1лколу,

Попожение о пооцреЕиях. приI{оЕяепБв к учаrциLся,

JIолоя(ение о школьrrой форме и внеlпЕеNf виде обучаюrцихся,

IIоло)кенис об инливиý,t]_Ilьноlчf обYчении на домY,

Поло;кение о по:tу,lениt о селлейrLоv образования,

положение о биб:rиотеке,

l,J lо)l.енис U псу\о lJ, /U(cl(o|' с ,''дJ(,

Ло,r-ы.ьис о Bpc\l(, чо" ,cop'|ecKo\l ьп ,lсчl,]вс )llиlч ей,

Полокениеобтlтсстациовяойко\{иссfiидляпроведеяияат.ГестаtIиипедработников'
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По--lоI€Е о ctEE ooeaoх- форуа,\ и порядке проведения промежуточной ат,Iестации и

перево=обr!шс1'_
По:rо*tег о G Цтреfrей оцеяки качества начапьЕоrо общего образоваяия

ло]rоr(еш о Ыosla о5lчегви в начмьной ,lKo te,

Положеше о Ф щФft i!-\тнапов,

полоr(eЕве о Gr.lE l]ЕбоваФ-я-li к уствой и письмснной речи учащихся, проведсвrrю

Положеше об,fr йяеtе s о компеЕсациоЕпой вьтплате,

ПопожеIтrе о I!qЕ Etln,fr Е о компенсационной выплаrc

llись\tентrьп pfrTarrEF r,-rFql_;,

положеняе о фreЕarrо сf;lорвительноlо лаlеря,

Полохенве о pfrd alEE D вЕ:lеЕIrю ФГОС НОо,

Положеl{ие о вЕrt_.rl,,ёъяостя,
Положеfiие о поlпl- !FЕшв в'iqаБвьтх кJIассов,

Положепие о t&ЁrFlш }тrе'rя,

ПоложеrIиеоrd-сlЁ
Поrтожеt{Ее о rr-г- -l l-rЕrщ }с:r}тач,

ПоложеIrие о rq-- бп('rюрrrе_lЬяом пожертвовани и родитслей обучаюlцихся,

Поrrохение о @ ]Фс Tв-tra_

lюцихся.

l

lся.
l

I

DвательЕых

rчаю Iихся.

Ецiй N,,ежду
l

ввителями) Положепие об,l-шrоrобщеgгв€ЕЕом коllтроле по охраItе труда,

Полохеlйе о ц-]сЕЕ'i, !чега и оформлеЕия Ессчастных

ПолоrкФтве об гП lfr('lъr !то-rЕомочеЕньш (доверенЕътх)

профсоюзвоtо пЕЁ l ццaf,шо lФ'Llектива,

ПоложФше б еrE э aaaрЕе Tplla и проверке зЕаЕиЙ требоваIiий охрмы труда

работяиков"

Положетrrе о щl;tr]GJEЕr агrесmцЕи рабочих мест по условиям труда,

ПоложеЕие о шEl rD чIввычайЕьтм ситуациям и обеспечению пожхрноЙ

безопасЕоgгя_

ПолохеIтйе об qfа офтешя И проверки знмиЙ по электрUбезопасFOсти

рабошиков.

Приказы по ощ!Е qr'з a щяой беюпасЕости,

Приказы об утqш mffi, шсгр}хций, правил т,п,

случаев.

,ппl1 по oxpыre труда

ю.

EBкoB.
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