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1 , Обл.рrс поло;lссrr ия

1.1. МlттициrrчIlьЕоG бrtц;кетнос общеобраз<lнательuос уIрежrlсrrие лицсй
lllvtФltrl двахgч.l Героп Социалuс,t,иqескою'Iрула В.Ф. Резниtсочtt lrlуниц}lll8.J|ьно
го обра:rоцания Кановской раfiон (дrurее  Обрuз<rваrепь,Iвrl оргпниз?il(ня) созда
ll() на осltоttаяии Роltlенllя Сопсrа муt иtlиllа_ilь ого обр;вооаrrия kattctlckctй рай
он от 29 августа 2012 го;tа ;Y,, 227 о присвосtl}li{ NlуницriпальнOму бюджстяо}lfу
обtцеобртзtrвательцоNiу }чрсж/(енIrю лиllей Myl tи r 1лпмьltr.l, $ обраюванил Ка
HeBcкttj.i райоti ишенп дмхýлы Герл Сочивллtg.l.иtтеского Трула Ll.Ф. Резникова,
,lltJlrleтcя llсt{о;\ мерчg{lкой оргчllиlацпей, сrtзданttой ,{rlr! ре8Jтиrацни пQJttlомо,Iий
орl,ена;\lи l,.lсс,шого саi,оупрвлJlснllя I1o tlрl,аt{нзаци1.1 l]редосl?rн/Iенltя обtцедо
стуllного и бесплатlrоl,о общего образоваtlлlл в соOгветстrии с федераJtьныьtлt
госу,]tарстве]!ll ымrr о бразователы l 1,1 ми ста r{ар,l.аi!{и.

Госуларствешrttrс общеrrбрпзоватсrlJ,ное учсбrlое завс,tlе ffие (в$сьfiп.l_тIетtшя

ОбЦlсrfiРшовrrгсJlьная uIKoJIa Jф 7> еоздаrtа l locTaвolшlcнllelt Каllевстогсr райис
полк(}illа iф ]6б rгr 14 оrrября l97l rпда.

Посrаtrовлециýм РOНО l(пцевсксrlu 1raftottл trг l0 октябрlr lg?2 ruла Nl
67 учрежлеrrио реорга!lи}овано !! KatreBeKyKr средllrоlо общсобразоватФ]Iьную
школу lЕ 7.

lIрrкаюм ,Г{епа рта нс нта образомнtля }, 1l ayкr,l Iфаснодарскоrто края uг l?
сентябрл I993 го,l(а ffэ 26 <1,1rсрыт лиllей в Karloc,t,Be струlсгурногФ llолраздслснил
образоватtl|tь$ого учрех(яеltия CIII J{g 7 cr. Каttсвокой.

Прякашrп.r ,Щ,епарrпмента oбрпзоmll}|tl l1 наук}} Краоttодарltхого храл JTt

l318 от 25 октлбря l999 года учре]кдсl,ие персиrvеновано |l ýредIllс|lФ обцвобра
зоватоJlrJЕ!.ю Llt KoTly Nч f, с ltицейскипl}t массаNlи.

Ilрrказоrrt fепаргамснта обршзовачня и llayкlt ffs292 от 9 пrа;rта 2000
I,()ла средllяrr цrколt J.[t 7 с лиtlейскпми KJlacca}r}r rlсреицеt]аlitlна в лиllеfr.

Постаtlrlgленнсtl lýовы Ксrrевскоrо pailoHa о,г 04 апрсля 200l голи .lTc

l90.4 диltей nepcнMeнosilll |l ,!lунициt,апьнос оýрпзова.rtд},ное учрежденtло <Ли
Цсii>l.

l frlстановл сн ие}r1 IIrаВы ад\lиl]ffстрациrl Каневск(lго paitcttla от 23 июня
?003 года ýэ 28l учрещдеrl}tс llереиNсвовано l1 ý,увиtипаjlьное офазоватgльное
учреждепис.rrицей.

llос,rановлсtlнем глапш Кавоllgкого района Красlсодарgкl)rc kparI от 15
иtоltя 2005 гO/tý Ns 210 lrицей llýpeиiue|{olltld в му}lиllипаJlыrое общсобразова
TcJ l r, ное учрgждешtс лullей.

ПостаtlовпениL,}r ffr{мш.Iиgl?ацЕи муниIп.!палькоm образования Каневсrсой
райоtt rrr 22 дскабрЯ 2010 года л',., J736 <<0 созданви ilуницllпаJlьных бtч7щет
uых rlбрзоttа lельных у.среждсrrий пlшёirr изменеЕНЯ 1t{ПД rЧ}Il lлllтrпаллtrьтх обра
,зQватqJlLныХ учрежденtлЙ ,{унttц}lпttJlьНого о6lmзоваtlия l(aHe8crcoй patioll)), лЕ
tцей перснмеНоваIt l| муýi{циllаrrьнос бtодхtетltrrо обlцсобtrазоватсliьноо учрt
7K] (ct,lr{e 11 иllcii мун}lци l l аltьного образоваt t и л Канелской райоl l,

Гlолкое | ] аиivtеноваr| ие О6lrазователыrrtii оргаtrизаtшп  r,lунr!цuпаJtьное
бtоrlrfiетнос обltiеобразо*ателt]lrае )лIрса(леfitте лицей и!{ени лва)t{дд ['ероя Со
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|lrtалDlстического Тр},дд В.Ф. Резlшкова ldуницнпаrrьвогrr образtlмвия Кавев

cKoii patlorl.
Сокращgнное llamмetr(}ltаtтиo Образоrlа,гелыttй органtлзации: МБОУ лtrцой.

Оргttlиtацлtоl{fiопрtlвов{t, фрма Обр:ч(lватеlll,ной организtlltиlr . гtре,
ждсll иё.

' |'ип учреждеtIил  бtоJ tжетlt 0ё учрс)|t/lеЕug.
Титr Образовате..lьиоI1 орt,ан}ва,tии  обrrlеобра_зоватеJtьнаrl органи:Jа|ия

1.2. Муцпциrrалыtое бюлlrсетнос общеобразовtrrелъЕос у,lре2g7lентrе лиtlеr!

имени дважды l'ероя Сопиалис,п,rчеокого 1'рула В.Ф. Резuикова Nrуff[IциIlаJIьно,

го обрсuоrания l{aиoBcKoii рдЙоll 
'lвrrrc,l,grr 

юри/{нllескиi\t пиtкrivt с l0i1eнT8 el'o

госуJtнрсlзоllноfr porиclpull}ttl в ycTaнon.llgнKoil{ xfiKottobl порялке, !{},1сOт в Qlle

ративtt(rв управлеirни обособlrенllое иMy}ILecTBo, самоgl,(rrшельlrый бшrаIтс, ли,
!lевые счета, tl,Iхрытые в )T l,аЕовленяо { законода,rепъсl,rrопl Россвйсrtсrй Федt>

рац}l1{ порЕtке.
()брхtоватсlrькая орйни:tа1,1пя }rt жет о,г своего пмедtи гrршобретать и oc}t

цеgгlut,пь имущеgгнGtlнtпс н .пtlчllýtе ý!,и;rrущсý,|,венtl1,1Ё прапs, неq,и обязцпно

сl,и по ýшo(lllt облзатsльс"ваIrr, l!ыступаfь }lu1,1I,oM и (у,аетчикONl в суде.

Собgгвенllиком и_чущестt!а Обршlоватr:.ltьной организиl{иl,t ,tlulяетоlt ,vlyнu

lllrпальtlое образовшr ие Каllснской райов.
Права tори;tическоl! лиrlп у 0бравовкrельной оргаIl}tзац}lи ir части ведс

ния уставttrй фиuансопохозяйственной леятсIl}"ностиt llредусýlотрсttной Itас,го

лщим устапФм и llа|lраалсllной ltд обеслс.rенttс обрiвоl*атýJIы ltlго прOцесýЁ, trоз

l,|glкalo1, с ý{омонта ес |,осудltрс,гвсlпlой рвгистрации.
образоватсльtlа, Qрlаtlцза|шя приобретает праl!о на образсltlатtлыlу]о де

ятельIIость Ii Jlьготtl, ЁредOсlrавJ,lясмьЕ законодаr€пъqrто r Россшйскrrй Фсдора

ции, с MoMeETlt tlрпобрэтенtlя Jlпцеllз}rи fiа llpaвo rreýeвrr я образователr,кой дся
,гелыIосýл.

Прrrчо ()брозоватсльной оргаtlЁl}ации на в1,1дý(V cдol{M аыll}ткllлкам дtl
Kyмeln8 об обрпзоваrlии г(.,судар(;,}irrекн0lI) образца о gooтBc,l'стBylolllёM уровне
обрпзоваrlия Bo}}lJ{KaeT с }{ом9нта ес lюc)ццpcтBetrlrofi а к кредu,rtlllllи, l lодтвср,

iкдсш кой свtlдетсл ьcтBo l () гос}лtlрствсшной аккредяrации.
I.3. Мссто Iвxorqlcrlиrl Образоватстrьной u}tгааи:зацltи:

lОрнлнчсскил"l адрес: 35З730, Poýcиtt, Красводарскиiл край, Каневской

рпfiон, cr. Каtlсвская, ул. Окг,tбр}схая, l.
Фчrгичсохиfi аарсс: 35З730, Россшя, l(рsснолпрскl,tй край,'lftневчкой рпй

оu, сr. Каtlсвокая, y;t. Оютrбрьскпя, l,
Образtrвателl,вая орlаЕrваllия сOз,llается Уlрс;lигелсь,r и ргистрrrруgгся

уllо.пt омочеttllьtм oprEнo}l rl ycтauoBIЕElloi\l lIоряltке в соответс,lъви ý :laкollol(n
,гельс,rllо.\{ Россиftсtсой Фсltерации.

1.4, Учреди,r,влеьr Образонптgлr,ной. орr,Днизtrttии явJlяется ý,lуници lra.Tlыroe

обдlа:rtr rивис l(aнeBc кrlй ptuloH (даr ве  У ч редtrтсл ь).

1.5. ()т им€нп муt|}tциllалыlо11} обршtrвпltия KarrcllcKorl paйott функциrл lt
поJtltомочt rl Учрслвтеля оýущостшrаrчr адtrl и нистраr lfiя муr1l4ццlзil,пъвого обра
:Jованяя Т{аневс кой райох, yrtpaBлclll,{e иlirуutествсIlных о,rвошсltэrй администра*
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цtлfi мунЕципsльrtоl,о (f)р{зования Каневской райоtl н у]tр8[iJlение обрзования
адмt{вllстраr{яи NryII}ttlиrrar!,tlor.o образованпя КаневскоЙ 1rайсlrl.

l ,5.1 . Д,дццgцстрац}|я от имс|lи Учре.l1и.l,еля в ycтaнoвfie}rfior\{ поря,шксi

 ныIтолнлет функчии и ,|0JlномOqия при сазданиш, рQор,чltиýfi|lииl
взмсIlсlI ии,l,и l la и j lи квIlд{lци}I Qбра?оватсл |t| tой ор l нн{{r}ации;

. утверil(дает Ус,гаlt Обlrаrовательноft оргаl+изацин, а !'aк:,i(o вa{осииые в
него изi!,!сlrýr ия;

 Ra3нal]aeт л!lкв!цациоlt'lуlо комяQсИIо, }ггверхцает ltроittсжуr.Q.lный
Jlик||и,,tаtlнонНыГ{ и окоrlЧlilýltы lьtЙ lrиквидацltонный балаtrс lll)и fiпкпидациi{
06рявователь,10й орlяhихациtt, п также псl)слrl.очl{f,lй акт илп разлелительuшй
бпланс прп реоргs!,lизýltllrr Oбрmовmепьной оргtllиýаltии;

 согласовывает раалоря)ltýljие особо ценньпл двиiкllfill,Iill имуlrtеglъоь{,
заlФепJlсrlllы { :}а Образовате.пьной орlани:lаllией У,,tредштелем либо
прlюбретенныь,r Образоваr чrr,ной органlвациелi за счс1. cpe.,,lc.l.tl, выделенныr(
см у У ч рсдrfгелеN.t на приобрс l cll ис,l,акоt о и}ilуществп;

, зпкрсплдст :r{l 0ýlпзователыlоЙ орI,ltннзпц}fеfi [1унt,|ципплыlо0
иуущOgтDo t|a l lp}llre опсрап{внýго упрао|0|lияi

 согласовыЕает раýll()рлжение ()6разоватсlu,lrоi,i органиsацией
НеДВИ7liаlМЦМ И lУ l tlecтBox;

 tlрсr{вариltлькО согласоlrl*ltаg,. совершеН е Образ<lвrпtльной
оргаlruзццисй круllныХ сдеJIоtq соотпцrlстхуl(ll|tих критерия}r, yc.lal,olзrlýH ным в
,lункtс l3 сmтьх 9,2 Фс,дсраrrl,нtltчr эsкон{l (() 8еt(Oмi\{0рчсскшх оргаfiпзациях});

. приниtu$sr'рýrugtlи,l об олOбрении сделOt( с учаеl,ие}{ Oбрtвователыtой
орган1,1зация, в соверll|ен.}rИ которыХ }tмe€Tcrl ,Jаик,!вресýванность, 

Оttt}СДLJ|ЯСlttаrr
в соответствЕи с к;rитсриirми, ycTaHoBJIeI*шllH п стtrп,е 2? Федерапьвого закоttа
кО ttgKoMlreprccKиx оргаýизаttи я х)};

. призводит п усl!новленком лорл/tкс иэъятtIе излишt!сгQ,
ll0иOпоJlЬ3Уеrr'|оl'о или llспольrУсil{Ol! не rо назначсIllllо HMY{lleCTBa,
3дкрепленного coбcгnclttrrrKoM за 06разовчтсльtrой орtтlнllзаr{ией либtl
llрll06реl,gрJr9го 0бразоватсltl,t lой trlrt rrкrдtацией за cLreт срслl:гlr, g1,,,,(еrrgнньгх ей
сtlбстrtсн ннкоьт на прнобрrтс|Iис :якl|.о ия]лцества;

 ос]дцестшlдст tlrlble r]lувкцrш и lliлlll{)$ollиrl Учредитоlя,
УСТаНОВЛýtlltЦý фелеР{uПЬНЫ}rи закоlrами и lr,l),H rtI!ипf,.iьнýIr!уrи праýов,rм}t акгаь{и.

t,5.2. Управлеtll,tс u0pfitoвaнllя пдмлlIIиOтрltции ýlуýицвпшыrог0
образOrrutlия Канепсхоя раfi он в yl:taлoltllýtittoм порядке: 

.

 фсrрм ируеr в 1тверждаф. му,tиllнlaа_qъшое задаllис ll8 trкв:lднше
ilrуншципаJьных ycJtyl, (шыrlолнение работ) юрили.lсекнi\, и физическьv лицаш
(далсс  ltlУlrИrШПаЛЬНое зцдашuс) rr 0очш;g|,ствИи с пF}едус}|ОlрсIlllы rti уставом
QбзrазоватвльноЙ оргflrr}ш{|.lии оOноýныrйи в}lд8iчtи дýя:rýJll,llос'l'1.1;, нпзt{ýчllст рукоliо/t}rтеля Образоватслыlчй о1>ltни:rаци1,1 ll арскрещшý1.
сl,о llоJiцо lо.lия;

 зlцiлlочаеl, и fiрекращает труловtlй
Образtlва,леlьвоr! оргsн изациt1;

,rtolgt}op с руководиlrJ leп,l
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 опредепflе.t tlерsчЁfiь особ(} цснt{ого дlзюкиý{(}го tтмупlестваl

закреп.ленн;п} зil Обрвзовательной оргаяизаllией Учредrtтс,ltем или

шрiобретсrtноru ()бразовtп,елыttrй орl,апlлзаlИеЙt :}а сr1цl cpcrlcтB, llыделеrlвых ей

Уор.д".,чпч* на riриобретеllие .[аког', иr{уtllýатl!п (дялее  осOбо ценно0

Цs}lЖИ,чtОС иМУшеСТВО);

 llредFlrрптаJlьно col:llacoltblЕilqР ýOвeptlle$иc 0брвователr,rлоii

оргаIlизilц}tой цrу пноii сделки, соt)тветt},гЕ,уrоrцей критт.,рияr!i, УС'IаПОВДСJIЕыв в

пунктс l3 ст.tгъи 9.2 Фс,церальвого закоllа rd) HeKo l,!tерческих оргапи?аlиюо};

 прпЕпмаеТ pýttrenиЯ об оltобрсrrиВ с/{елоК с учаgтпоl\.| 061эазоваrелыrой

орrшfil{?аttи}l, s совýршеr,lиll которыХ имес,lсЯ зuинт9рgсоэitllfiОС't'lr, опродел,{еN{ая

в сgt'll.ветg:гвви с критgрияiltll, yý,IaHoBJ(eHllыMи в CTOTl,c 27 (Редерflпьпtrtо закона

<<О нсколIь.lсlrчеоких, opl авпзgцuя xD;

опрс.'{еляс'Гпор'lдоксоста'lтIеЕнянУrвер?кдеш}lяотtlе.iаоретJ!Бтатах
ltеятс.пьяости Образова,гапыlоi{ оргавизаIIЕlt ll об lrспо;lьзованlдl :}акрcllлешl()го

зý Обраlоватt льноil ор,,trяи?sr 1ией мупиrlшпаjlьного имуI.tествtt в соотвсr,ствии с

общимп ,lреýOцани,lluи, 
ус,ганоDлеlll|ым}t M}tшHcтepý,l,Bofi (bпBa|,lco3 |)оссиitской

<}cl(epatttlи;

 осуцсств.llяет фшнаttоовоý обессеriсtifiе вlJпоrlt.ения муttllципаJтьноlо

зада1.1и,l;

 опрсt,tеляtrг порядок сос]авпеl,ия и утвсрждеllия пJlпна фишансово

хозi ligтпевной деятчtьвоrrп Обрпчlваtсльgой оргцl{изаltfiи Tt сооl,trgтстr!ии 0

l.рсбоuаннr.м?l, устgl{онtсвны|\tи Миншоrерс,l,воьl ф}ll{аtaсо1! Российской

ФчltерtлLtштл;

 опрслеJIяе,f l tведс, ьн(t ДOПУСТИ}YrОо зr!яtlеtlие l|рсрочепнои

KpýJ tлтоI)скоЁ задо.l rжеt l фgгI4 Образопа,ге,rt,llой оргаltизации, ttревышевие

Kt)Top0l о ltлечgl, растоF)ке ие трудоRоl,о /{оговора с руttоI}0дtffелсll

ОбрпзоrrательноЙ 0ргаll}lзаl{ии п0 инrrlu{птнUе работоIlатеjlя в с(tотв{уlстDии с

ТруJкlвым кодоксом Росgиfi скtrй Фс/tерацни;
. 0сущаствлrlёТ fiо}rц)оль зо ДQrJТеJtllНОСIl,ю Oб;rа:rовtlвпыrой

орl.ан}lзtlцRи t соOгветсl,}J}Iý с закоrrодаlвяьqгвоt{ Российской феJtерациrr;

 соlJIасOвьlвас,г Усзlлв ОбразrlвательяоГI оргаt l lrзаци fi, а 1,{tюкс t Еоси {ь[с

в tlего и:tl}rеllgяня,

 оýуll{еgl,|ýяет }lltыe фуllкцtли и по,lr{оI,|о(рL }чреýи,t€ля,

уOтhновJlённые {hедсралt,пымlr законами и муlиципqлыr,Jýtрl правоlБ|мll sкTafil}l,

1 .5.3. УlравлOнпе иillущфствсllfiых отноlllений ад[lяниO,ц)аци g мунищt

паJ | ьного образо Bal l ия l(аневской paliotl в установпснвон l'Iоряi\ке:

 согJцсоt]ывас.t, вlIссение Образова,rелыrой оргаr.rrrзацпсй в crl)ЁarlХ и

порrлкс, коюрые l lредусмrуqJевы федсрлыt IJME :якоtl ами, ленФкных срс/(ств

(сjли иное l.e усlановJlёно уелов6ями lfx ,lред9с:чавлеllgл), hноrо }!Myolec,1liд, зв

lлскJlюцOние особо цснного IlBи)ti}Iмolo йлtущес,t,впп а тl]lкж€ ,tедаихммоlт

имуц|lесu}а, в устпшный (склдлоччьlli) ri*lltlтtlJl хоirяйстltенtlL|х обllЕстlr илll

псредачу им тtt(ого имущсства иным обрftrом а качс(,:гве их учр6*,,"п, 
"nn

учас Ll{иl(а;
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 согJисовывпст Уgгаt} образовательной орrанлвациц, а тiuокч вllосиlllые
в не]1) измеяеЕиr!;

 осущсствJtячт l(окlроль за использоваtlисN llo шпзн8ltеfiию и
coxpцlllltlg,l:tl() имуществfi, закреппеllltoго зfi ОбразоваrcrtьЕOrt оргпнкtациеf, п{t
ýрав€ опOроткв1,0l,() yllpntrrleflп,!;

 {,)суц{€ствпяеТ }t}lmс tllyttKt 1лlя и полtlо\fочня . Учрс.llи,l.с.ltя,
Jrcтaнoв.пelrtшc фс/tсрш,ьныни законами Е муlll,rципалl}lll,ilttИ llРаВОвьtми акта:ии.

1.6. оrвошения между Учрдrrrcлем и Образовательной оргаuиrацпсЁt, не
}?егулttроваrrшыс llёt;,U)llllяH Уставом, опредедяlотсrt /,tсЙgгвуlоlllаh.r заNонода
1tльс.|,l$}t РоссиfiскоЙ Федераltии,

1,1 . 06рпзовательна, орr$llи!чrlия ct)xJlaнa бе:r ограничения срокs дся.
т€'лыIФсти.

l .8. Образова,гс.llыaая орlани:lаIlия }rнеgт печать с lto.;!lJr,| м l|al{MeBoBaHEo}I
на pycct(oм яlыкс.

Образоватсльllurl (рl,анi{,;ация впраsе иiltеть еЕмпQ)lику :ltлбllему, гер6,
ин}те гýрапьлý,tбск}lс з!tаки, ф.цu1,, l,иMt{l к(rгQрые должllь1 быть зпреr,неtр!тровп
tlы D ycтalloBJlgllllo'ýl l}aк0tloм порядк€ п соý1,1}g|,чlrl(liяr.ь ,r.ребовпнияýl закоIlодs
телъства Российской Фодlсрпrtии.

1.9. Обро:lовательвая орrdllи:JаLlия BtlРaвe создаЕirть c'Pytil.\,pllr,tc |l(lдрiв
деJrендя} <[tшлиаru,l }l (угкрывать представЁгсJtItсl.Irа.

Филиалв ocy|llcýl,t lrllof деятельноеть от иIисllи сt з/lавшеr| T.lx Образовч
rЁltьной органIfiацци. Обрttзсrlrш,rtlrьнýя организация llccllr tугне,l,ственвЬсть за
дёят0.1ыlочть сltоих фттл tилоь

I{a sroMeHT создан!]д 0бразоllаlельная орган'rзация фи;tлtа;tоrl }r предста
вите..Iьста не Е с!gl.. ,'

l . l 0. В cBoeri деятнrьпости ОбрщовýrеJtьцая оргаЁшпция руководствует
ся KoltcTltTyltBcй l)Ф, l'pax;laKctctltrt кодепсом PcD, tDgдчвлrrьtлt iaKoltoM <о rle
Kolrtмeptlecкtt оргilr}lзаци,lх>, Фодеральны}л зllкоllоýl <Об rrбрзованкш в Рос.
сuйскоfi {|'еrlераl(ии), uяыlI}t llарjцuтиl|н(rllрановыl!ил 0ктами и llас.гол lцr,r}t
YcTaBotl.

Прелпrсr, llё]lи, ниды деятелыIости Образона.rелвяой
орlаl,извции.

?.l . Обрзовптепьная оргаlt}l:}аllиrt асу!l{iствляýт cBoro д0,11,сJll,rtсlсr.ь в сфе
1re <lбра:}оваuия в cooтBclt1,1}lr}l с прOд.\I€том u це.Iяпa и Jlcrr.|.ejlbнocт,.t, оЕрýделсII
tiыb, l{ q}слсраJIьным законоlr{ <<о t tc ком мерческих оргакизац}rях>, Фелеральныпt
закокоiчr <()б образоuаrtии п Российской Федерации)) и {Iастояпtнrt Уставом.

l Iрсдмgюм ) (еrl,еJйноgги Oбразокtтнrыltlй .органвзацлtи явпячrтя обуtе
llис и воспвтпние в t{HTepectix t|cJK)|teкit, сеr,rья, Ь6'Йества и гоау/lsрства, созда
нuе благолрия.l.r r ых услlо внй д.ця рf, зноýтороl, | |ýl развr.{тI|я лич нооти.

2.2. Щелями д(Orll.е.llьнlюти С)бразоватсrrьлtол't орtчtлltзаrlин являютсs:
 Oсуц(сg|,t!.t|ение образовательлrоЁ дся,l,t}Jtbtlости по образовrrс;t1,1tьгм

проlрilпlмllý{ разлиtшых вtlдов, уровllсй и наrtравленвостеri в соо,гlrglЁ,.вии с
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Hacтorl lцлlitl Устлrзолпl;

ýозданпенеобходlrмыхусловийДIяпо,,rtсtlt{якачсЕгвеIlного
обреJOжшиr;

 формировалие trбutcil KyllbTypн пиqноlrги oбyttalolцHxctt lla ooltoвe

усliоеllиrt обхэатс,ilьноlt MltнИIttyмa oýдGржанлtя oelloвHыx

об rrробразоватепr,t iых Ilрогlж}rr!!;

 ада rгаци, Обу.Iаlоllихоя к жrfitЕIи в общесl,ве, ýо]даllие ocHOtJIJ дlя
Q€озI!анЁоt о выбора н lrоqпслуIоIJtего освоенЕr| lrpor|rcccgolra:bttbTx

образовп,tепыtых прогlжlчlм;

D(впнlýýиý праждаrlglъsllllосr}ll тру/tоrlt(tбия, уважснця к п[яваI\i и

cвoбoJllllu |rсловека, лIобвц к окружаюtttсri llprrpoJte, Родиilе, cgмbc,

форr.lлцхlваяие здOрвоtt} образа lкизни.
С.)сuовной цсJlьк} ,ilеяIсi]ьнос't'и Образоватсльноil орtанизации явJяется

оСlразопатеrьная llеятýJlьItоЁгь по общеобрзов$lЕлы,ыý' r'РОГРrrЬ{rlаJу{ цачаJIыtо

го общеrý, осtювно,п обtllего, обцtQrю образования.

06разовкt,ыtьчf,,I орlilвизаIlиrr впра8е осущеO,tЕлr,6 обr,азолftfеrtьнуlо ,(ея_

TcJlbкocl.b ц1l обрпзоваlsПЫlЫI\t llрOГPalylмairt РОаJtИзЁlшя которых rle явJ,лет$lt

ccHoBttott Ller1gtg ее,(еятсJtьltgl)тя: обрs}оват1.)llьнаr деrfl€пы|(}сть по rrбразtlвп_

телhr{ы}! l Jportr}alt{}taц до1цкоJIъноI1 обрзовання, доло_тн}t1,е11ы lым общеразвu

8аюцlипi прогIиммам.
2.З. ОбразоьатсJ!ьная орaпнизаllия в еоо),ветý|,вии с цс_llяl,ilt еý создаtlия

осущесl,вrrя(rr сл сдуюl l ule оснопl 1 ые пиды .,lermýJl bttoc,l,и:

_ рсOJlизsllия ocllo6дыx обtllеобразоtlатФIhfiых ýpolpa:tti!{ ItatillJllrЯoГo

обцсr,о 0Сlразоrrания ;

 реаrrrзац}lя ()снбЕr!ъж общсобршtова,гелыtý)( tlрогре\rtt ocltoвgo|,o

обlдего образоваl{ия;
. реаJIизация ocиoвlltJx общсобрпrоваr\jлыlых llрогрtlм}t среднего

обtцого обраtовцния;
, рсалк,€tчия обраtlоаа гелыl blx лрогрмIt дошкоJrьfl о 1,o образоDап ия ;

 рGа.rrязаци9l дотlr)лЕи,гепыl ых общеразви lцюцt}lх проIрам }I,

2.4. Oбрзовlтf€лыrflя оргаItизацrrя вправе осущестн lrlтb иные вадlJ дея

Телыl()сти'fiеявляlФlll}lес'{осliовlr'пмЕ'liтоilY'чис.пеприtlýсяЩУlодOход/tея.
.l.алыrl)сть, jtt{lilb паý,tопьку, поскоl,ъку это..,ltу)rи,г доlrlчl{ljfiиlо r(елей, раJlи ко,

l.(ltlых онs сrвдаl,п| и 0сли ,тО 0оотв(rгgтý),еТ,l,&киý, цапям. Доход1l, получ9lltlые

от тsкоll JteяIcjlbнocтlt, и приобреmнIiое ,Jtl счgl, 7тих дохOдоl} }tмуtцесl,во по

оrуп$от в самостоятелыtое распорюкеIlие Обlrпзовательноri Opтal l }!filrtии.

0бразовательuал орrаuи зация вЕр&ве (rсуIцсствлrгь с.ltедуlQщIiý lIные ви

ды/tcjlтýjlъноý.tт'IlQяыt'к}ЦесяQсяоliвыldlrв}Ltlа]!lилеятсльrrостп'ВтоN{llисле
rrРИНОСЯlЦУtО ДОХОД ДСЛТеПьЯОЁl'Ь: . , ''

2.4. l . С}6рязов8tlýпы lýc и p!цDl1 впlоl llme уýлуг}i :

 l]репOдаDsнне спсrll{аль!$lх курсов и rlкt{лOв /lисt[кплин, tl9

1tредус 1tol.pe.Hllb,x соOтвстстlrующл{1tи образови,lелшыrtu ПРОГРаМ}чlаý1и и

rосу,царстt€в}ll;;лtи tlбразомтсlтьньrь,rtt сlандitртilми ;

r
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 дOпаrtнuтелыlое обра:]ованлtс дgrей и взрое,r ых;

 зttвяfиЯ lтo угл)бяеl!Ноý4у и:rrчgя&пО ПРеДП,tСmВ;

.разJluчl'ыскУрсыltоlrодlотоtrке(пOстУtшс}'иlOвУЧебные?.tвgдеttия'

iтo из),ченlлl(} !r| lосцlяllкых rl}ыкоа авсрх обрпtовнгельнol{) аl,?нларт0l

 создltl}lо рgзлllчяъ!х учебаыi rрупlr и мЕтOдоi, спOц}llulьlt0го обучоuия

лfl ей с oтKjlollёtt}lrlNtи в разв}u,ии;

 иgд!{яиjlуалt,ные заяя:l,rя с об1^lаюu,tl{мися Lo коррекlин знilпии и

|rодJl)тоlrке К ПОСт}ППСtТиtо в учсбные заведсния срsдrr,го r tрtlrlвссиоtrалъного

образованих и }rыоlцеl1) профсссиона}rьного образоваяия;

,, rm}пиваtоцtие зЕfi яl,и8,l lля /rcrcii дQlIJколыrOго 8озраоfiri

 Kpy)t(K}r, сёк,lиt,l, ету/lялl, lдколы}ые 1,ептры,

2.4,2. Oздорови,lаqьиые ь,lсропраягкя;

 созданиС рааýячuБЖ сскций, груllП по укреллеIrию здоролья

(пrмяасl.ика, *p,r6nnn, ррflмика, СllОРl'йВIl1rIв ut}ы, общефизическая

Ilодгtrf 0вка} ,lогrl11едитlсýк}lс заllr!т}lя И uрочее),

2.4,3. Гlрочие уgлуt,t|:
. лосуiоrlьтс (клубш по }lll,,,epoca', TtioprleýKЁe Maoltp$Kllýl лсктоlrии,

.геа.lры,орl.дци:]аt\ияэксtсуlr.сиfл,'|.урис:г!!ческихttохtЦоli'стlорr.пВIlо.3рели]цнl;iк

,МеlrОПРИlrМЙ, Jlругая деятсj]ы IOCT], по обучеltлlю и пркобrцеltпю сlбучаоtt{ихся к

м иЪоф!.l кул ьтуре, худоrкес.гвсl{но. эc.гетическоiliу, rrar{lloмy, тсхяпч€скопrу и

приклцдлl(rму,гворчбч,rву),' ОбрЙва.,й,,наl, Ьр,.пни,lация Btlpalte осуцlеСТl rпТ}, обрп.зователыlую деи,

TOJrbцOcTb за сllgl'средсt:* физичеоtспХ н (илrl) юридиltесlФх J(}lц Tlo лоIýворgм

об ока:lани lT ПJlДTIllrIX чбРзоввтельных услуг,
IIор4lоК (}прелеJ!еяýЯ пJlаты.пjrЛ физtiчссrtиХ ll юрилutlескtrх лиц за ус|1у_

ги (р,tбrтгьr)' .JгItоýяlллеся к ()ýн0 tным Видап{ дсятелЬвоgтп образоtятсllьпоЙ ор

l.дни}пции'окЁ!ыВиомЬlесюýверхУgтаllовЛенll0гоý{Уlt|{циtlа.lьноlозедаl{ия'
опредсJ(яtо,tся pettr€rlиBц Солета муllпц{п{UlьшOrо gбрiltовtвý,l Кsне,вскOй раЙ

он.

l[енатrлатнtrЙсlбраtова,r.елr'нойУс.llугидл'о,цlогOоб}''lающегооlУ.вер.
?t(дас.гся постаtlовлением а/'(al.tИ НИС1раl Шll rr{ylt ИЦнllitльноl,о trбрвованлtя Канев

сtсой paйoll,

llлrгr{ыgобраз(lВатсJIы)ыВУсJIУг}tl{ýМогУ.гбытьовазцнt,lВмеа'r.ооброзо.
BaTOJl bнoil дсrlтgJlъц(ютU, t)и Hat lcкp;leMrrй зц счо,r бlоджета,

2.5.Oбразtrваl'елы{аяорIани:tдцияfl{(lжо'гтаюкеOоуlце(уГ8лятькоROУпн',В
ционrIую, пр(Евс.t.}Iтgльскуl(} дсятаl ьЕость дея,fельяос1ъ llo trбесltечеgrпо до_

с"уr,"оa,, чбро}очаrrrп (в толl чиспс по орlа}lи:}ацЁи t tодllозв обlT lдlqч*"о",

.о6'у.lgllцtо деrgй с огр rиrtснныýtи возм o,Kl t 0ýтялш$ здQролъя), дсятельпость в

сфЪр охрrrы :rllopoвb,| обучЕrощихса, в fOм чfiOле осущсстlulять орtчtlкааt(ию

ýt,ды ха }l (Rдороrшсll ия обучаtоl rlttxci в Katt ll кул}(рtr)е DPeM,{,

2.6. lчlунитшraпbв ::lпдан}lе для ()бразователыlой орrцfiпз&цни в с(,ответ

cTliиll с предусмo'гроl]нъIми нас,гояпрrr,r ycTaBoM осltовtlы}rи Iзидамк jlея"IЕлыIо
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cr]r форi.l ирует и утлеря(даg1. упрдЕлеtrие обр&зоваllи)' аДltl tЛН!lСl'РаЦЕ}l муЕиtlи

палl,ного образования l(анетrскоЙ раЙон.
образrrвательная оргаrrизац}н fiе аЕравв оlказаться от выполненпя муни

ЦНllаIlЬНОl'(' ЗOДtrltllЯt

3. KoMrreTellrtgr, пpitвa, обrrзаgr|Фсfи, о,|,в€:,tст!iеfiноl:l,ь

Образова.r.ель}l0й органtf,}аtlии. Оlrгавrrзаt цня образовrl,елыIоlт, проt(есса.

3,1. Oбразовчt.елыrн,l органшация облаrltает автоltош,Iей) rlод которOЙ flо,

Illtý,neTcn саil{ос,fоятullьноýl,ь в о(ущвgтllllgвлtи oбp*tgвf,TcJlbHOйl нпучlr9И, адмfi,

нисI,рпм!|ilой, t|lиЕпrIссlшоЭк{)но!tичесtсоai деятgJ!ьнOс,|,и, рirч)аботке il при_няти,1

лoKtlJl lrных вормatl,ивных акго}! в соt:1,8€rгЁrвt1и с ФедL?аль}r1,1м заrOЁоы <Об об,

рfзоваIIиti в Poccиlicкo}"t Федераtlиип, иныi\{и ВОРr}tбrГЕВlrЫilrlr лравовы]!{Е акl,а fи

РоссиГаской (Dе/rераци ш lt вltс,|,оящим Устаsом,
3.2, Qбрмовtll,ёлыlllХ орrзнIзашиrl сsободна tt опрсjtёлеtlи}r соJtеря(аltи, об,

рtggвпu}lяl вь$аре учýбно,тtотодичФекоlr) об{о|(ечеllия, 0бр*1зOuательUI,1х тýхно

логlлj.I Iro рсалtiзуýмыNr цо обр зоваlvлшып,t проrрдtчtlllчм,

3.J. К KoMt leTeut tй}I ОбразоlrцтеJьJtýй oPl,tlнIдtal(иE в }.стаtl0влеl lоЙ сфере

дея,гс.:1ьно(;rя oTl lосятý,l :

l) разработка п приЕятие праllиJI вllуl.реItilЁго р{rспорллка об}оlаIоlц!тксл,

прsвиJl Bнл}e,Hllcln Tp!'/toBo|,o рас,lорлдка, ltl,Iыx лоt(нJlбньlх нормýгяllllых ак,

TolIi
2) ьтrrтериальrlцтФ)illическOе обýспечOUFо абр{воr|атёлыlоti двrтепьност}l,

оборудоваtlие лоь{ещс}rFй Jr соотпетýтвии с l t}сулЕ)ствсl l ныNl9t t{ мсстны l$и

tropl\taýl|.l и требоваяия}lн, в TOýt чЕоJlе в со(угветý,rвI,Iв g федсралыl1,1 rя государ

стпснныýlИ обlrазовirl,е.тЬны l.ttl с,tцндар?rrн, drедеральяь,м и государс:t,вевIl],lпfll
,I 
ребошднlt lмц обрtвова,ltлыllllмI,1 с1,ttндарltlчtи;

3) lцrоlос,rпвлýtlft УqредптgJtю u общсс,'венl,остrt сж€гоll,ноrо угqет& Q по,

ступJlсвцИ и pacxoJtogalrиtr финанOOшЬВ ý t\lаТеРИаЛЬrr;,;Х CPO;1CTB, а TOюt{e отqс,lа

rr резул lt'laт.nx са$lообслqltФsаllиrl;
4) успшов.:lеНис штатногО расп}rсаfiIбt, ссли иЁое lle установлсяо Eropi\,fa

тивl{ыдtrt l ryявовыIuи atкталIи Росси iicKofi Федсрчцлlн ;

5) lrpпcl,t Еа рЁботу paбoTl.lиt{o& mк]llu.leнllc с ltи |и tt расторьенлlс,lрудо
Ёых /IоrовOров;

6) paaprrбoTKu н утrrсрхдсние обрпзош.гелыlьж npol.pa}, м ()6разовагслъной

орIанвзаltяи;
7) разработкt и у,л.rер)l(.llенИс ,to согJlасованию с Учрс,lцlттелсм trроlраIцмы

ра:Jllития Образовптелlяой оргаtlизацrrи;
. 81,,ptrer.t обуччrощlrхся в Об;rrrзtrrlптелыlуIo'орt,ая}вiltlrilо;

9) оtrределспи€ 1;1,1t{c1a учGбникоs в ioot,ne1cTrtrи 0 у,гэор)кдill,|ым феде

PanЫlt,lNr псРЧНOrtl у{ебн}lковt реко:\1е доваllнlr|х 
'( 

t,lслOJlъвовая}llо t,ptt рstlлltlа
tч1и I1 lс:юtlШх государg],ЁеulIую atькредrrl,ациЮ образtlватс.:lьНЫХ ПРОГРаrr,t r

яачаr l ьногl' общсrо, осtк}вI]ого обlцего, средIIсlт, обшtего обlrазоваяия, а Taц)l(e
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}чебных пособ}tlf, долуIIlсlIнях к использеванию прк рсаJlrlзаllии укозанньгх
обFазtrнаl,g|rБкьтх проrра}lм;

l0) очушссrrлl ен пе текущего контроля успсввgмосfи ,l lIро rежутr,чной ат
тссшItии обуlаtощихся| устаlr0влgllt{с их tРOрпt, пернодкчностU и порялки tlpo
всдеuлш;

l l) пооuryеtrНс обучаlоltlиХся а соответствиц с ygTalroвJlcl ltllJl\lи Образова
тчлыlой tрtпкизацией в}tдаf,Iи и условиямt{ l|оощрениJr за успехд в учсбlrой,
физкуль,гурrrой, сlrtrр,r,иввой, обществепной, llауч rtclii, н4\чнотехническоЁt,
,rBo1l,ttlc кой, :lксперш!tентпльвой tt }tltttotraltиonHofi деятеIьностtt;

l2) tlltдивяltуulrьныi! учgt рsзул!тaтоD оапос1,1ия r)буrlrх5л""r,,ся обрflзовs
тФльfiых пр0,?ам|\l и llоощрен*Й абуtrдр**"r| a,rttц}!(c хравение ý apx}lgax ин
формации об зтих рсзуJl|;lвl?х !4l!ооrцрениrх на бyirlaжlu*i и (и;rи) эr,Ь*,1эонrrьтх
НОСI{ТеJИЦ

!3) исrlоlrьзование }I совершешствоваIlис M{it,o/IoB оýучения и воспlf' rия,
образоватепьнýх техtlоrl(lI,иЙ, э,ltскrроннопэ обу,rевия;

I,4) rlроведсние самооýолслtrttнtlил, сlбесttеченио Фуtrкциолlироttаlt}lя lrl{y,l,
pHHeit системы оцсllки кqчсс.l.r.а образованкя;

l5) соз,llание необходпмы.t 1,словий дlr! охраны t{ укреплеllлlя :Jдороllьrl! 0р
ган|{зацип питавия trб.t,чаl()tllвхсл и рабожпков OбpaloBarrllrr,r rоГ.r оргавизациl,t;

l6) орlанвзаЦшя соцлrмыr{rllсихолOluqеского тестироЕ,r,rt,л i,бучающихс"
о цслях pallHeltl выfiвления ксзаt(оtlllого tttnpес>lleHиrr наркOтичсских срс,r(сtъ и
психOтропlthtх ilgll(cc,|,l! ý |1орядке, уст{lновлýl|ltoм tllе,дерпльным oprllнoм }|оlloJl
H}n,cлt HOtl 8л8ýти, оOущýс.rвллк}llt!I[r фуtrкчl,t}t по вьц)8fiUrкб l,осударственноЙ
пOл}lт!rки }l llopмar.и вн о{lравовOму реryлира$аl lиro в сфер обршования;

l7) созданr.rе условиii 
'ýш 

занятпя обучающихс.я фкзичсской куьачрой и
cll0P],0l\1;

l8) lrриrlбреrенtлЁ }rпtl lrзготошtсlrиС бltaBKoB дOку fевтов о0 образовапии;
l9) устапоолеlиs ,lрýбо}Jаниfi к 0де}кде обучfftоu.tихсл| ecJ{Jl tlнoe не уота

rtовлсlI0 Фс;lср*лпньш законOilI кОб обра;rоrrаllпи в Российскойt Фслсрчr,tия) пJrи
заr(онолдтепьстюlrл оубъскtтв Росспйской Федерацнк;

2tl) соltейсlъие деятельпостt.| обl t lссrвенных объедзнсltий обучаюпlихея,
родlтгс;tсЙ (закtlнныХ представителСй) l rcrо верШеЕноllеfir}tх оСтучаоtцихся,
осущЁств.пяеNой ш Обрtвомrельноfi органrlзац}tи и не rаllреutенной закоllода
тельствOýt Роýсийской Фелtрациtл;

2l) органязацНЯ llЦ}ЧllОr\rý'l'ОДиttcской работы, ll ,.rrýl чисllе оргlхнuзация и
прведсrIио llttyrl ]l ых и lleToдllll€cкHK Kor lфPcl l l tи й, се;rtинаров;

22) обеспечсrtис Gо:J;lания я ведения офицltалыrоrо сайrа (Бразовательuоii
орrанrlзациЕ в сети "Иuтсрt lrг";

23) иrtr,rc ýOltрооЫ в соотвgтстDИи с зfiкоt,оJlаfельстЕом Qоссийскtrй Фе;lе
ряции,

3,4. образователънпя оргаlIизttl(иlr o6r:taвa оýущаствrцть слоtо JlЁfl.ý.lrьностъ

J 8 соотвотствиtl с :икон o/(aтe.;1bcтBo!.t об обра.зоваrr и и, Ё mýt tl!tеле:
1) обеспеT ивать рсалuзtцию в полном объеме oбpzBoBaTcrl ь r{ ых гtрограirrм,

саответстшrе качс(;ц}а l|оj{гOтовки обучающпхся yclalloв. eHHbTM требоваr.irulrл,
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соотнетствие Еримсшпеittых фрм, срелств, етодо l] об5rчешля и BocIl и,lаЁил. воз

Iжgтtl1,1л,l, lrсияофвзичсоким особенностям, скltонностям, сlt()собностям, иl1,1чp0

calrt ll поlэсбtrос,l,'Ilr't обучаlол{ихсяl
2) создавать бс}Ot racнBto 1,словия 0бучеýия, Eo0llи,l,&t{ýr] обучаюши,,(Фl в со

oтBgl,ý,t,llиH с устаIlQплсl,|нымя норý,tамш, 06есттечI,tваlовlqми жизнь и здорошье
обучатоl t цtхся, работr.Iиtсо в С)б;rазователыtой ttрr,пнизациtr;

З) соблrоlнзъ права и евобоltы обу,rаощшхся, Fодrтгелеii (закоtrяьrх тщед

сtавrтr,елей) Еесозср tl le н tlолетнllх обучаюrlцхся, работlrиков 0бразоваrтrrьной
орl,анl,rзац}lu.

З.5. Образоватолll(irя оlrl?пltзаtия lrcce,I oTBOTcTBgtlltOc,|,b ý уOтаrrовдgtlнотуt
зпконодtlтслl,с,rъом РоссшЙOкоЙ Федерацrlи l,орt(дке за Ёевыll0ll ение или Ilý
наilпе;каlцес BLllroJlнeEпe фуllкrtий, отнесе}шых к ее ко.\tпетеll]lии, :ia реплиза
циlо не в пол}rом trб,ьеме образоватсT ll,ных програА{м ll Gоответствип с учебвым
плано}.t, качсGtво образоваrrия сlrож выпускllик0ll, а таюttе :ja жlrзJ{ъ и здоровьс
обуччlоrrцахсц работuиl(оlз образовал:ltl,rлой оргаl.tиз*ltии. За нарушсuие или
кезакоlttl()с оt?аничýurlс ltp&Ba нп oбl)шrolи}t}te и пред)ъмýгреrrных заtФl lо/(д

TenbcTBoM об tlбразованиш праR и свобод обуччкllltихся, родитсtlсй (законltых
rlрс.ltr*r,авителеф llссOвершеltнолс,l,ttих <lбучаlощихOrl, нарушенив трсбований tt

оргализчtlи и и осущестsлсt l ню образоваrт:ltы lоГл деятелыltrс,ги Образоватgлы lая
органцзация и LT: /ц)Jlжностtlые JlиJlit нес}т a&\,l и | ll.|с,Фдтивяуrо oтRo,r,c,t,BeвHocтb

8 сQol,веl"ств}tи с КOrlЁксом Российокоii Федерацлtи (l(i ýл,чfпgиGтратшпннх шра

0oIlapyIlleHI{rlL
3,6. обу.tение и Bocll&lafiI{e в Oбразtlrш,rеJIьноr{ оргаllиlrаltяи веýтgя liа

p},ccl(oivl ,lзыке.
3.7. Содсрэrанrrе обрЁrзолапил в ()браэопlrr,с_ц ьной орпlllи:Jаl(ии опредслr|

ется реализуемыми образовirтельными ttрграпrмаllи.
()6разова,l,еrrьвые прогрitммы сдi!tостояl,с,tl ьно разраб fы l!а[отся и утrrор

ждillоl,с,l Образовптелt,нrrfi оргаltизчr{иеЙ, еслЕ иllоý tle ycTaHoBJIOllo федераль
ным зпкоuом сОб образолаuии R Росспfiской федорации>.

Образоватс.lr l,H ble I lрограýл}l ь1 i tоlлко,rь}rого rlбразования разрuбатывпются
и утRержлаются Oбразtrватrельяоli организацrеli в соrугвglствttи с фсдсраltьны?..r
гtrc}цal)c1,1reнHыM образова,rельны ,r, cTatr/tap1,oiv, дошкоrlllrого образова,и, и с
ytleToltl сооlu(уrgгнующrtх при$ерных обра3t)вfil,еJ]ьных програ;!li\l дошкоJlыl(tl,о
образовttttиш.

Образоlrtтrепьн8я орrdt | fi tý цил рOзраба1,|,t t*апт обрlзоошI,оJ l ьные прогрs)\, м ы

}tаalllllы lol'o общsго, Фсll0lJвого обtцсг<r, qrеднего обlIlоru rrбразоваltия ti соответ
ствltи с lhеltеральнымI.l l t)cyлapcтBellrll,tillи образоватс,llьrlr,i;чtи стандар?м}1 и с
учетом сооurсrcт}rующих приr}rерных осноЕlIых образоватапыlых ltporpalllr.

3.8. ,Щrrrчкопьное обрчзrrпание нпправJlсtlо на формцrоllанпе общсй ку.пь

rypltt ps:Jltrгrie физичсских! llнтаплокlу.ut ьн ых, яi}aBcтlleнHыx, эсто,l,иr(9скlrх и
j.!Frностных каrtес.{э, Qlор*lироrвние предпаOьlJlок уtIебноS дсяl,сJla,ноgти, 0охРt

._ llcниe ll уriрешсltиg з/к)ровья дстсй /(ошкольЕого l!o1}pacтa.

образователыtыс l ц)оrт}аlrrlчrы лоlI lко ьного обраэ.rrяния напраRяены на
pelfiocтolroвltcc ра:lвитие детей jlоrtгко.пьного дозрс,й с учетом tlx возраствых и

l1
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lltlЛl tllИДУаJlьt|r,IХ ОСОбсllпостеii. в To l чr{qпе дO(.r.l.иiкевис .цеть l Il .l{Фlшiо.1l;lrоговоз!)аста уровЕя pa:JBtlTItB; нсобходиhi.го и ,,t(,cTaTolIHtrIý дц' успецtýоt 0 освоеltrш п\ttl образонАтсльных програN{Iit llat{a]lыIort) обrrlсго оЬirозЬпп"Й,,rп oa"nn*внjlll'лtдуа,llllrоtо по/lхOдп к /tt!тям доlltкO!ьнФ|.о 
'oapaýTll 

и спсrlифиrlньrх дtя.teтell Jшlчl(оrlýнllго ;озрач1.0 видOý rlýятqцьш(|оти.
З.9. Начоr1,1lОе обlltеС образование {lttlpMaTltrlrlbЙ срок освоения 4 Tr}ta)обесllсчиваЕf ооспптаuпе.обучu,uщ"rос" i lin*nnr"* его }rнfll!Dи2!рльяых способяос,lr:ii, Еопоn(,tте"lrьной мотивыtии и у*,.:l,uй в учсбной ,i*rr*n'"*nrr, 1ounu;lýtlиe trlelllteм, письl\lо}.t, счстом, ос|lовяыми lrавыкл}rи учебноii деятеlJl,Itоgти,эле!$еlr[аNlп lt'рOтfirlеск(}го ныIllлсцил, tryостёЙшJ},,чо 

"пr*,,й,п 
i",ооч""роr,",,KyJlb,t,y[Joй lпп}сленпrt н peltиl Qullовпi!(и личноЙ l,}lпrеýы и здороltоп. обршsжи:lllи).

j,l0, OcHoBrIoe <lбlцсеобразовавне(rtорматиrrrtьй срок освоення 5.Tlei:)обсспе,lltваtr становYrенше n r}ормировtлнrr. inn,r** обучаюulсr9gя (форплированис llравеri}сIlцьЖ убсiкцений, )стýп{t,ссttого вкуса и здорового обlrаза жизни,HbtcoKofi кульц?ры b,lcrкir,tqнOc"1.1toгo и мс)Nэтничсского обtц9нfiя, ()пJlадениg QсlloB{lмtl llayкt t1l(,yдapc'гBel|llbtl\! }lllыKoм Рt)ссцйокой сr"дй"", iio.i'i*u*n у*стltчltl!.го и физ'лT ескоr,о тру,дд, рtu'вJ{тиt, сt<.rlонвосrсй, 
"*ruparor, "iп,собностr,rк социЁul blioмy самtоопреiк;lсllцю).

3,1L фсд,rее Обlrlсс обрвзопаtu.lе (норчатttвный срок ос'оснt{я 2 года) яВляsтся :JпвсрШакrJl(им ЭТаl]он образtltlательноii подгоmtrки, обесltсчиваеТ /(tlЛЬнеilлlсq стаковjlс,lие п r|rrrршировпrlи0 rIцlt'oc.l]{ 0бучаtоше' с i pnro"*a 
",rruFес$ ý пo!flril|иIo }I ],tll)рческпх способнtlствЙ ооi,чо,чйе.п.r, 'фoii,npoorn".

t|а'ыtiоВ самостоя,t,ФlЬшой у'чеблоfi лея,1.(аьносlИ lla осноlrq иl{дtlви/.tуа.tнзатlии дпроdlсссионапы tcrй орltеlцаци}I соjрржавuя срсднего общего образоваяия, цодгоTrlt}ь\ обучаlоlцегоСя к t'изrла в <rбщеgt вe, 
"r,rrоal,оrrr*о"Еоы), 

;г}lзневнOму выбtrlrу, tr ро.,ttlлхtенн Kl об;lазовап,r" r, *u.ro.,,y фо4r".r"о"u_чьной делтеltьtlOсти.(Бразо*аrсльные 
t lporp{r}f \{", itomKo.o iпоrо, нач&ll ьttого обt t lgrоп ос rrопu о го сlбщегО и ýрсднего общ9го образованил ,onro"*, ltpge}rc1,1|cll1.1ы},и.

}lачалькое rrбщое lrбразо"п"о*, u"*rt," uСщ"J пф;;;;;;;";F.пнее о6цес образоваtlис явJtrl(гlЕЯ обя_з:rl.сльннМи уровнллчt l{ образоваrlия.
З, t2, /,[ояолни образование ,,iirlrn"n*n., tra фор;rtироваfiие }t развитяе r,норческХх сtlособноgГсй обучаrощлlхся. у,,t,rопaтЧпlr"!lие ИХ иllд}rвидуФIl|tlыx по'рчбltостеfi н илtте.ппекt,у{lльнол,r| ,,paBcTBe,,ttont в фи:!ическоrr, соýершенcTlit llttlttп{, ttlФlпtнровании t(yлbTypln эдоi,о,,ого n Пез,rпi ."о.ir..iОрЙ'**r,,п,

ухрсп,]ение здоровьл, а так}ке на организаgt ю llx сuободrю.о up*nbir". l|ополIIитеJIьн(}с обраэоваlше деrей tlбеспе.lиt]ает их д/ lаптýцйю l( )t{ttзн и tl общесt.вс,проtllеr,спояатьнуtо орLrе}пацию, а 1аtoкe вылвлен!rе и лодцерriку детей, r1:oяtrивш1,1х вьlлаrоциеся слособностlr.
.З. l3. Орrиltизация обрзовгl.стьноfi ,tсятепьно*1r, no' lrбразовптоllыrlлм

l lpo г!)'},tl лм rrачпльн{Jго общЁ yl, (lcHO.Holý общеt n, {rредна .n об щсгg оГцrазова.}lия liоjrс,Г бшть оr.иоваНа Hrr ltиф<РеРнllиац}tl{ с(цср}каrяя с учетоiц обl>азова. телБвых пmребr,r0gтей и и l l1Tpccoa обу.lаlощихся.
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Исходл !L1 здпрOс(,lв обучающпхся Е ях р(l/lителсй (закошtlr,rх преItclавlrтс

леfi), при напичии соотl}е,lЕгsуtоlцих уgrlоЕий в Образоваrельноl"л tlргавизшlкrr

шоil{ет бьпъ введеuо обу,lgl,r, по р€вличныýr профиlrям и па,lравце!rнхм, в TOItl

tlпФIЁ 1t0 инди8и/lуалыluм уllебllым плilr8м. При этсlм образоввтс,ltьн0,rJргпни

звrlил реrulизует общеобрах(luательные проlрпммы, обеспе,tивtlющи0 изуlеllие

учебных l lредrчстOв на бtlзосоiчI или llрф}trt},ном уl)овнях, а 1!lк}t(e доllОЛЕ![ТсJlЬ

Kyro (1тлуб:rекнуtо) l rодгоювку обучаtоugахсrl по одItOм_y нJIи IIecKoJlbKи r прс,r(

lleтaý{.

fiеречсltь про{шlrеl1 н колиtlеOтlto профилыrых Krlilccot, ltорядок lтриема

0бучпюцихсll в lл)Oфилькыс клаqсы и их отtlцgланил рсгJlfi)тtе,tlтируется сOOт

п!"lt:гвуюtltи}l локаJlьным trlaill, ризрsботаllныIl в оOOт9етЁl,вlIи с {,0дераль|lьт,
ми и региOlt{Ulьttыми 

,t,ребtrвпuuялtи к орг8t|и:|ации пFвдпрофиltьтrой lt(}дготоllки,

профrлl tьного oбy,ret lи я.

IJ ilrlпопцсt l ше к обязgгедъtlьтlr| прс.\метам NtoryT в,iодитьýrt преднý,гы по

зы6<lру саьtих обучаl0lllихся 8 целях реаан:rаllии иll1ересов, способtrостеЙ и

Bo}nto;,ttl| ос)tЕ лиt!ностl{,
Исходя яJ потрФбвостсй обучаlоrцихся мож€т бшtь оlrганиэоваrlо обуч0*

tlиe llo иrцullид}алыlы)lr уrlцуfigьlц t t_цанаы t{ Ё к;пссах коррекltионцо

раrвиваюutеi0 обучения.
Образоватеlrы, ая организацрrя окаgыва<:г пс}цrlJlогопс/tагогиtlссý{ю и {:о

ЦurlцьllуЮ ttо]rrОtЦЬ дс'|,rtl\t} пспьrl'ЫВаtoll(И ту/[ности в ОСвосIlии осuоuЯЫх об
ll\eoбpairoltnтeлbllbrx npol,paмAt, рttзв}lти!| п соцrtаrьноfi ц/tаrпацI{.и.

З.l4. 06разоllЕрвльl1tlя орг8llи}{lцлля ýQrдteт услоsия и обеоltсt{иýаýт lrолу

чение о6)цtаtощиь.fпся llýttaлbllblx знаший об оборнс lýсударс,fва, о lrоиýской
обя:lанносги rрахi,llан tt прйобреrtIrпе ими }!ilвыK..rrr в о6_састи граждавскоii обо

роны ll устаноплеяно ill порадhrс.

],15. OcBoeHTle образовrtеltьной lrрограir.ljllы (за исклlоtlениеst образова

тельu0il проt,рамIчlш ,.qоltllФл,O}r0го 00разо8ilния) oоlrровоr!q(8ется llpoýre)t(y,|,o1l

ýой ýI,теOтаllяеЙ обуtlfiюцtшхсл, прФводимQli в формах, 0l|реде.[сl(ных у,lёбным
u_паноýll и в порядке, yc,laEoвдýHнor,,r Образова,rtльной орган изафIей.

flри пtrюлrежуточ t toii аттсс,t,аци}l Е Te!(yпter!{ KotIT}oJ]e лl0llользуglеrl пяти
баlL,Iы{ая систýма оцеtlllвilЕня зrrанttй.

Итоl,овая а,гltстациrtr з€iвсрltlающýrl асвосllие оgtlott}lых образоваr,аьных
ltlюграмt\l осноlt,lого обllGfо и средве,,о общсlý обра:}оваuи'l явлrig,lся обяJа

тслrrноfi и l|роводи,lся D пOрядt(о и в форлtе, к0l$рые ус,t,8но8лсны 0бразова
,l,спьной оргшlизацией, есл1.1 иl{ое но устаноIзJlеgо федерilJ!ыш[{ з8a(оном ((Об

оГразовашлlи в Россилiской (DеJtсрацииr>,

14тоговая атrчстац]Ir, :]авсрll1аюIцая освосrtие иýrсltrIl1их гQс),дарgгвеннуlо

ккредttlаltию ос,lовных обрфо,ятельlll,rх проlт)амI\r, rrrцпетчя гос)царствеllllой
птогоrrоtt аттсgmщлсй обучiшоlttихоя и r4)овO/tитеfв l(елях ol tредеJlониrl ооmъет
стllиlt рФуltьтаюý освосllиrt обучающимвсл oaltoвHцx образоватслыtьD( про
грм!\r соотвý|ствуIоl|tим трсбоваuияьl федсlrальrtоtо государствеtr lrого обрсrзо

lJатепы lo 1,1} cтaltltflpтa иlltл образtrватеJlr,ною стаl{дарта. Формы t,осlцарсrвевrrой
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ятоговой атЕестаIlии, lloряJ]ок ее провеJЕllия по cooтBeтcTnyl()lllfiý, обррова
Tctl ьн r,l I програ tlr!ам ра:JJIич!{ого уровня и л JЕlобьтх форыах опрсl(r:llяrq r.ся фе
дер JI|,uь]м ()ргапом Lrополrlи,l,еJlь.lой власт}t, о0),lJtýс,гв!tяrощ!Iil,r фуIп(цик llo нь1_

работк0 госудttр011l0шfiоЙ полuтшкu и tlQpl\IaTиBHo праsоýOt\lу регуmrрованittо ll
сфсlж обрпзования, ýсли иllое яе устаноелеtrо (lчltоральным зпкФt,lо}t <Об обра
зо8аttии в l'lюсийской Федсраltи ил.

3.16, С УчсIом rrотребностей, вqз}fожностей .rшчпостп обучение молсс,г
осущсс,llljfяlъся в очЕой, о.ltlо:tао.tной или .,заочrrой форме (в Образов*таtъной
орt8ltизпllип}, в формс чсмеitноm образtrваttия и с.L\tообразоваttия (вне Образо_
вптелыlоЙ (р|,апнýfiции). Допуgоu.",*, соtl€таниg разrиqньж форм получевия
обр8ýовпн}tя а форм <lбучехия.

Реал!вация tlбрrrзова'гельнь!х npt)lpa}lм воз tожна nocl)c/tcl,Bo r ceTeBoii
фоlrпrы.

3.I7. ОбУrtающиесяl rtоrlу\rЕrюuцrc образоtrill tие в семье, впрашс l]a лrобом
эrаtlе обуtения лри l loJtожительноЙ аl,týgt,8ции по решсrtиtо ро7.tителей (закоrl
t||rx l lреJtс,l,авите,пеfi) про.цrlrrжить образопit|lис в Обраювателыlой орrftнизпции.

З,l8. lltя rrcex фор,lл получullиll обрзоввния r.\сйствует еднншй фсltераль
llый ruоудартвеl[lhtй ()брпзOвателыlый сjlаl{дарт,

3,19. Обряэовлте;T ьЕiя opl внязаш]я впраlзс liрйJчfенять элеtсгронное обуче
ние, дистаЕцtlоtlt lr,le образоватслыl|пЁ ,lЁхЕологии пр}l реа_пизацIrI4 обlrазова
тqпыlых llpoгpat$;ll при вqсх форttах пол)чсltил образовапtrя п tl(тlr.дке, ycTartoB
ленво|\{ tlc,ltqlarrbHыlt оргпноi1 исltолнит8лылой шJtнс.гlл, ооущеотвJtяlorrlим функ
ции llo Ёьтработко !,ocyJtapcтBeнHofi п(tllи.l.ики и Hopмal,Ill}|l(}llp{lnoвoмy рOlу,llи
рован!rю в сфср образованшя,

З.20. РаслпсаLис зацtfi{й в 0бразсlrrшtrrьноli орrашзЕllии rlредусмац)ива
fi llcpepbтfi ,,]ля питltllиrt обучаюпlпхся corrracнo требованияпl (]пнllтан.

3.2 I. 0бучлкrщихся раitp$ll|.lе.гся привJlскаrJ. кlтуду} прсду$моl?еЕно}чrу
обрыlонательноfi прtlt,рпллlоl'r ()брпзоваrс,lrьной оргоtlизtttии. Привлечеutrс trбу
qающrжся бе1 их соглас}lя и их ролителеrt (закоltltых flредстsв}lтс.Itgй) к труду,
llc l|рслуспrотренцоj\rу (rбра,юsателылой rllюt,рамtr,tой, запрсr t рrе,l.ел.

Э.22. Сбразовдтолllltах органпзация !пlраве устаIlаал и rrar.b требоваlIия к
ОДе}йс ц,lГr_учающихся, l},1,oM ап{сле требомrrия к ее общему ]lиjlу} цвету, фасоtlу,
ыlдOr, одсэп7lt,r обучзl9щgх"", знакам отличия, и liрав!лла ее }lolllcltи}f. Требова
яиrl li олс}к/(е обУчающихся закрsпляютсrt ý сФt),гветствуl()щсi\l JlOKдJlbHoM llop

l8,1,}l }l н o]!f aKre 06разона,lельноfi оргчll t.lltal(и'{.
З.2З, }hя обесllеЧеfigя ýбучш6**aо доltоJ(tlиlЕjtьныtt{i{ l}озмо1ц(r|остл)!rи

дlя J(уховЕою, }ltlTcJlJlcкlyalпbнoгo и физического разм,гия, l lроq)есспоцаrlыlоl,о
Саý{оо прё/{е.,IеЕtФт, трудоl}оl1] и экошоtla{rlескоlý восIIЕтвIIия, у/lоыIетворсllия
творчесхих, образовательвых uоr,ребностеfi в каrtикулярнор вреrт!я Обрпзовп
Т€Лl,t ltiя 0р,,пни3дц!п I\|ОЖО,r ПРОВОдить оýlсllы. лагерей с д!{сllllы]!| tтребываttисм,
,fe\lflTllч9cкH(j t,,rl()tl(8дKli и прочсе н ),cTnнoBлellll0j}l з8ýонодптепьqrцоýl Россиfi_

_ ской Федерации поря/lке.
' З.24. Обрвозатслыtал организацrя обе,сгlеrrпвает учст л llрием все]х под

;rе}каlцrлх обучсltиlо грФцддý рф, tтроiкпвающIrх в ltpe/(elйx ycтaнo8jlclllrLтx гра
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trЯIl Ь,rИКРОраЙоllа Образователы loii орпашвац}lиl и иь,tеюtцих право ýа по.луtlс

вus обра:rоБаg!rя соотRо Iъ1,Еующего уроl]ня ýезавЕсиьtо gг I]олаt расы, tlацио
пальности, язьlха, про}lсхо}lч(енп,т, имущс(rl,tJcнного, соц}lаJll,ного попо;ксltил,

oTllol l l9ния к релIdrни уýсжденttйп при r{ýrдtёх(ностп к r:6t цественвым об,ьедиRе
нt!я}t, а 1ttкже других обс,rоll,rельстЕ, & также пEocтpatltllrx |раждак ll лиl,t бЁв

{рнiдаllстп$5 беженцев в Br,t нужденвых псрссеJlенцев, про)l(и вtLющих ца тсрри
кrрии .\.iикро[яйоltir Образовате.lrыloй органкн цлtи, .I[егям, яе про)l(иrlающим в
пределах y(YlaEýBпeнllыx l?аниц lttикрорйона ()бразоватеlrьноГ{ орг шзаI(ии,
lt(пtе,r быть 0п(Ёзаllо tr пр}rем€ Torlllкo lтo причиIlс tтгсуrствия свобо/(trьж intecT в
Обрпзовшrt*ьнай оргиllll:riilrцлr, Отсl.гl;тв1,1с реfнсц)пци}t rre 

'tвпяетса 
ври.lикоЙ

отказа n пlrиёirtе доку}.1сll1,аu и зачислепи}| lr Oбразоватслlrlуt() организ{lrlиt(l.
В псрвьlli класс O(lразtlва,l еtьвой орtанйздциЕ приllиryrtlютсfl дети l /lo_

стигшЕе воздrаLlа luести лет шес,tи месяцсв, tIри отс}тетшtи IlрQ,tивовоказапий
по состояl|ию здоровья, tlo ве позже лоЁrижениrl }i {и rюзраста воgьми JlýT. По
зая }!,] lению родlm;l rсй (зпковнl,tх l,рсJ(став}rгелей) rlрием детеri п lrервый клаос в

болос ptrHHeM илtr 6(ulсче l1озднем поц)ас,lе осущесfl!]l,tеlсr, по соглltсоlJа}lию с

упр{lв]тен}lсм образования адм},нис,(,рацшt{ lrlуllиllиlIлпънOrо абl)tl}оýання KatlcB
ской 1ritйон.

ПрлIем в Образователыt)i!Q организд1lцtl l lрOt{зводtгf,ся lla (}сновакиtt заяt!
лсllн,l ролllтаЕей (закllнных дрсдGтаliи,|,ёIеii) рсбсякtr tr оформ;lячгсt trриказоrll

дцрсктOра С)бразоватсл l,Hoii оргаrlизаttии.
0бразовательныс (уrl|оtления прокраlцflются в сRл:rи с отl{}lслсltисilr обу

tlающего{я из образователыrой оргпнtlзации:
l) в свл:;и с получсlll{е1! образоваttия (завершсttлturr обу,tеншя);

2) досрочrlо по основЬllням, предусirlо,lрýнны\{ закоllоjlцгеJ(ьство}t.
ПРаВила приеА,,а обутiаrощихся в Образовrtтсllьнl.ю оргаll}lзациIо: порялOк

tl осноDаItия t lеревода, отчвсr,ениfi обучiuопlихся рsглаirlсн,гируютоя l lоllожени
ýNl Q Ilриqме| псрсно/(еt отчкслýllии обу,;аlощихол,

З,25, ор*яизация охрsны здороsья (,бу,чающихся l]ровод!lтся 0бразова
тtтlt,шrlй организашиеii (эа ксtс,tlочонием оlmза}lия llept lfrнoй lci 1и косанитарltой
помощIl, прФхождения пL?иодиlIеских мс.,lиllияскиr( осlчо!,ров и мспаllсерпза
цяfi).

Органrвациrо оказакttя псрвичной мсдик(}санитарrrой ttclivroщt обучаrо

щшмся ocyl l tес1,8ляют ol}гtlll}ll иcnonнtffcJllrlloЙ влпсти в cr}epe sдравоохрs*IеЁия
llyTe,,r зпкреплсtlиrl ll* ()6розопu,шrьной оргаlrи9flt(!iей меднчи!lск{)го пipcolrgtJla"
Работв пtl медицttýскоi\lу, trбслужuваtlиlо rlбучающихся с,|}юится tllt осlloве з&
клю,lёявого /toroвopa Образоватольной opr sкпзации с уllрgцде$иеи :l/(paвo

охра1.1ения.

06ра:rопrlельнал орlъннзация прсttоt;tввляет п{,слиllинсlим работrlикам на

лqtч.lнорно}t ocýo|to н безвозi|tgз1trIоё пользоD$rrие'Еоотзетствуlоlllее помещсllие
r{ }IёдI,1ц}лt|сýOе обор)цоDitllис.

3.26. l tршltt и обязалtllоии подагогнчсс|tих рпботпиков обtцеобраз<lша,l,ель

ной оlrt,аtтизации, обучаtоtllихея и их роллrгелелt (:закtlttнях предсrавиrелей) ре
tуJtиFук,тся гдаааNtи 4,5 СЬдgрхrt бного зtlкона кОб образованпtt в Российсtсой
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Фелеl>ациrоr. В обrцеобгrазОваr.ельноii орЕlнизациИ l tарrлУ с доJlжllоgiгrпlш пeJtclгоl.}lческиtrЕ реfoтникаlrи преrlусhlаlривsю.!ýя л{tля(нос,|.}t иlir(eЕePlloтеХНlПеСКЖ, адМинистра.l.ивIrохозяйс.rrешвых, 
}лrебlrо_Ес ltgмоrа.rcлiных пllных рабо1}|икOв (/lалее  pflботfiшfi).

Рабоrншки илiею ,lpaBo на:
 хнк,tючсllиё, и:,itt*ненис и гrасторжсl tпе ,|'удовOt,а 

доl,олора в порялкс t{rla условиях, которыс уставозлеrпп Трулошлr колексOм .rоссиiiсйй оефuцrп,Ilнbli\lи ворматипlrы lи актаt й Российчкой tТrсдераl lиrr; прсдостанJlение им работы, Обусlrо ш.rtсяной ооtгllстствуtощими труr(а,}ыпlи /(оговорtt$tи;
, рпýочсе мФgtоi ýоiуf'етс,гllуtощёс гocy/ltlpc'Bellllыl, 1.ормдl,цпяым ,rlrобо.

опниrlм ох;вttш тFула ll уgJrоDилt\.l| пр9,,tу"яо.цrч,u+ЬТIr Колr,еrгив"i,,n, доiir'ор*; сЕоецреI\rенtl),ю и в полноý, обьсяе вьJljлаlry зарабо.гtrой n,,ori,, auo"r"rс,|,'пи со своей кватиtрнкаllисrf, .,tоrкЕоf,lъю труда, количесгвопt п качеglтоп,BbTl tолнёнltой работы;
 uгдых, обеспочлtвltсмrлй ус,r.апомеllиеýt н(,рfrлалыrr.lй про/tолжг,Ельносг!{

рilOоцсгО вl)слrеки, сокра,llсllноrrl.]rпбочсгО врсмени, co*pai'lc'K.tý рабочоговрепlqlrи /t,t, отдЁrlьных rlрфечсий u пп..rорйЙ раrr,lтвr.lпов, пйЫ"],ч,*r""ех((,не,rlёJlьныХ выхо/lllыХ jlнсй, нерабоr** проr71,,,п.rвых дней, ОПЛачиклемLIхеDкеl,одньв (rтпускOв;
 llолIý,к, достовсрrцrю инфоlrмацикl Сrб yc.rttrBrrгx труда и требованtляхохрOньt tрудп l,a рабtrчсм мес.гс;
" nprrrPr:cctloHaлbнyl0 подl.Фто8ку, переll0дготохt(у и llовыпlчttиt свосйкваltIлфикtчпп l, доряr(кg, усrвuовпеrrttом Трlцсlвт"lшr Ko/tOttcoý,, Российсrсой ФоДеР,lt1цц, 1451.1шt фе;lсраlrr,lttJ}{и :}Еконаlt и:
 оitъсдпнеttие, нhJltочая шраво lla соз.,lslше t rрофессиона,rr bllbtx соrозов и

;;Ty''J'c'П{e 
н lmlx Д,я зац{и,fь1 свl)их тр},/tовых lip.rв, с}абод n :Jnnor*,o* ,n*.a;r*

о."',,',,,"lffi ; 
",},;жiil: bffi ж:,тъхжтi;ъ.*,1|}ir#ъхii;,,l][iff,Illi:

trt lt Федеральвýмlt зак0llаши;
 Вс'деЕrrе коJtлек.lиЕных переluВо!юrr и закпlOчениэ коллех.гивног0 доп)l]opa чсрез своflх прG}lставнтелей, а такжý на rtllформпr1"* ; ,,;;";;,й *оr,лекгивно| U догýl}ора;
, обряruсние в лlобой орпаfl упраllrl.ltия общеобрrtзова,rсльной организацlИ и выш(}gгоящuе 0|)tч|tизацlrи в случае tlесогласия с пр&Iнri,гып,r ре!l!сдие}|!при нltрушенЯ'n его прав! Ес лре/lQставJlспня |,lрсдус}r(преннi,lХ ЗаКО'lОДаТеJll,.gтво,\, льгот;
 :илr}ч, trрофеоеионzurыlоii чссти и лt.тоиt{с.гва; ,

,.__л 1ll'|" правs| преJlусмотреtruыё 3rtt(оВола'г9лаф'вом Россшfiск(rй Федерацкиоl(p8cHФlslpcKolU прдrl,
lэuбоtтики облзgttы:
 сц),lвЕтстr.овать ки.rв.rdlикаl(поlrgым .tребоввtrиям, 

указанtrшм в квмификатlrrrrlIньrх справо.lниках. и iили) nporPo.rri,,onbнbrм Gtsн,/{артаir.
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 собJlю;Iать законодIЕt,rтrlьс,l,во Россиilской фе,rtерацпI.t, насюяlrlий,Устав,
Правпла в!t)ц)еl ltlet,o ,гр}.доаого 

раGllорядка, уýIовия т),JlоЕого договора, Ko,1i

;1tКt'И U}lОГО ДОГОВОРа, ДОJlКаОСТНЫе ИЦСТРУКl lИИ И ДРУrИе 1,1ОР,llý(l'ИВНЫе ПРаВ0
вые 8кты обра;зоlшttJtьной оргаш}rзuци tti

 ч06людать трsбоlиflи,l llo охрне Qу/(н) ll()жарноfi безопасltос,ги и Анти
тсррOрнс lиqеской задftltltcпностR, правиrtа и 1{0рмы Ф{рань! жизllи }, 1лоровья
обуrающьчся;

 бержво о1]ltrс]rr,ся к иьl)lщеgп}у 9firrlеобразователыtоii trргаrrязациш, Ii
itý,ytrlecтBy екr раб(уlъиков, обучаrощихся;

 llсýrедлсllЕо [tзDспв,}ь свовго непосрq;lgl,нýцЕого или gыlдс{rlФt,rцего ру
коDодитgJlя о rюбой с!{туа!рlи, уФо,кающOfi жи.Jl{и и (ипн) злороruпо ,lюде*, о
xa)IЦoi\.l t l ýgrlаСгН olrl С.ЦУЧае, ПР() ИСШqДШеМ На Пl)(lИ:lВОлСТВе;

 прохоrtй,гь обязате;:ыlьtе ltредварЕте.пыrыс в IIерЕодические s,iёJ{ициЕ
ски е ос,\1отры (обслсtttl ванвя) п профи.rrак[и ческие прt{виlt!(и ;

 3ощиlll1,1,tr обучающихgя (rl, всех форм dlизического лl пOихиitеского
}ttlcиJllrя;

 уважrrь закоflные пр!tDu, tlgg|,5 Ё достоиrt0тнO обучfiющlrхса, ltx po/(}tl,e
леft (заковных прс/tсltlrитеJlей);

Рабuгвики несут oTBýTцlleHHocTb з{t:

 НеИСЛQJtflеНИё li;]t{ ЯСrlаДЛС7КаlЦее ЯСПОЛtIсtIис сtзОих долiкtlоспrr,Iх об,r_
ЗаННОС Геfi, ПРедУсi\l01'реннýх cooTвcтc,ftryt(nl l}l j\fl! должltоGтtllrlr\tи !lýстр}ш{rидtи,
В лl)grlcll0x| опр9делеIlllhlх /tе,trствующ}tlit трулоuыIrl законодаlýJll,GI,вOýi госсий"
ской федерации;

 ll}хtвонарушсtl}lя, совершеЕныс в op(}l (ессе оФ,щеOтв.цс}lия своей дся
теJIьяосlт в llределах, оЁрсдслсllных действуtошlлr._rt ад.уйнистirтивItlJм, граж
,.,lатIскиi!], улодовны}l закойодательс,г9о}! Росснйсколi Фчtераt lт.rr.r;

 llричfiнение t\ttlTcp}llцrblloгo 1rщсрба t| сllrз}t с цсполllсll}1ем (пеисполuс
ниеit) cвo}lx должlлосtных обrзаtпrос.lвЕ в предолах, оlц)еl(еленных 1рудO}rым и
грOшФtt| tcки ill законодател bgT,BrrM Российеýой Ф q/ tерацни)r.

З.27. орrчrrизаlltrя питаItgя обучающ1.1хся Bo:tJl&aФ.crf на 0бразовtytеJrь
ну!о t)рганt*Еlц;llо в с()(rlъgпствилr с flоложеtлlеь{ о п}lтz t}rи,

.].28. В ()бразоваrrctrьяоti организации lte лопyекается созJlаrме в деят9ль
ность лrобых Oргантlзацвоиrll,lх c,lpyкTyp по.цити(tgскltх партrtлi, clбtl(ctT.BeнHo
полllтнчOских и рýпипtозllьlх ,,(t ижениЙ J, орl.{tllи:lдltий (объвдиtlсttиЙ).

3.29, l'lo иllиl(и{t}пве обучЁlощ}lхоя в Образовчr,ulьн(rli органлtзации Mot,yT
еозд0 na,I,l,crl летские Е rortolllecкиe общеотвеltltыо объединеttлlя и орtтЕ!tsации,
деriствуtоrrlrrс tJ cooTBeTgIB}r}l со cвotr rи ycтaвabl и и llопоженпяп,lи.

З.З0. Обрзоша,rcльная оргаItи}аIlия в llнTepecax дtlgl,иженlrя целсt"r, uре}Iу
C loTpeнlrыx ос Уставом, Mo)l(c |, создавmь другис ,|GKoM {eprlecl(иc oрганизацlru
и'шс1,),ltать в ассоциаци]l и союзы.

З.3l, ,/|ея,rельность ()6trn}oвaтcJtъrroй оргltl lи:rа]tиt, реглаNлýltl.ируетоя нор
i\lffсивныilrrr праl!(,вым!l акта\rи, l luýl,orlщиttt Уставом и llрfiннмпешпми в соот
,|с"|ч1,1rин с Еим liFIыми Jlокальныý{и llор\r8rlrвными актапdfl.

J]оttалыtые RорNtативsыс ак,l,ы }твер)йаются сдиl lоJ{иtlнъiпl исIюJlllи,гель
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tl;,;rr1 ОРГtlЯОli Образоtrа,l,е.пЫlой орI,анизаЦип Руководи,l,епе}t ll пор;fi(е, и на

усло]tиях, ).сгаЕовJlенных наýтOrЕIим Уставом, зi! иGклIочсtt ие 1 c1lyq&eg у{lастия

кол Jl0t,иалыtь!х оргЕмов B,x{lкoм уlверiкдении.
В цслях уч01,а ýttlýн}tя 0бучшоrl(ихся ,t ()6рg3овOтолт'1|ой oрг{lниmцgп, }{х

рдитсJ|еr{ (законuьrх продýrави1ýJ,вй), рпботllшков 0бразопrrr,елr,l|ой орr$хиза

llии прИ fiриUяlиИ л()ка.пыlыХ нOрN{ативFбIх а1(1.ов, |]цФагЕDак)цш}i .ryаDа обу_

чаrо,qлtхся fi раб{).гников, мстоrlщиr.' YcTaBtrlI прс/ tусма.lQиваотся согJвсоваlrие

лоttаJlt,ных llОР?ttа'r'ИВНЫх акюв с колдеглгаilы t ым}r 1lрганаN]tи упраЁлЕЕия Обра

зовш,|,ель}rой оргап изаци |.t.

3,з2, },lжегоI\но ОбрO}о!агельll8ll аргsll}lзаltllя о6яlанп опублнкOltывать

crTtlciы о cвocit дсятс)lьносr{ fl об исполвоваIlии з{lкрепле!ll|0rо за шgй имуще,
('t,BA в Ql lределсняых У чреди,|,фIем средспщх i,tассовоЙ и.{форIl,!sции,

z[. И кущесlъо и ф иЕаrrсоtlое обсспечсп яе Образошrгепыtоii оргdlfl{и ци!!

4.1. Иотr.1r.1никашrЛ {lорлtирtlваниЯ ДirltЩ€СТl|о Обрtвоtlателыtой

орlън}lзsllип в r(енежl{оlt п ипых {rормах я8ляlо,п:fi:

 иfitуrцестrrо, перýrlан}lос Обршоватсlrь}rоFl организации У{редýltлеr!il;

 бlо,l!жетtlr,те пос ц|,IIJlcH ия в sиде ефспд,rй из бrоrкета i\tуниципацьнt)го

образQвппия KaвeBoKori район rta выполненис l\,lУ}tИtlИrЕЛIrtlого :Jадtшlия и инlпе

цс.{rи и бlоджgl,нше и l (Becтltltиt{;

 ц{:',.евос бюдlкsгнас финаttýиlюваllие п0 фсltсральпым, кt)аеЕым и

ilty Н ициrt8Jl býrnlч проrраммff шi

 ипtущ(:с,гво, ЕриOбретsl l ное за ctleт фипансовых срёдств

Образоватr:lЬвоЙ оргаllrазttЧИИ, В Toltl чltсjl е за сIIет дOходов, t1о;1ученных от

разре1llевной ОбразrlватапъноiI орlllнизаrии ц)rrносяIrtеЙ доход деятеqыrости;

 срслство, ПО.Цу119ц116,. от рошrтелей (зtrкопньrх пpcrtcтaBtf It'пей) за

првдосто}tIеr!иg обучающ|,,мся ]tополllt,fгаJlьllrпх l,Jfатных обрsзо38теJIьных

усflуг;
 доФовольные пOжертвовонпя фпзиT еских и юри,trлческl{х диlli

 средGl,Еа

ДСЯl'е.,1ЫlОýl!{;

(уг ЕJlсния собстЁнной фиlrансовtr  хозяйивенgой

 икыс lrсточlr(tкll, не пр(),l,tlвOречащис зако.{одатсJrъству Российсrсtlй

Федýращ{и.
4.2. Имущество Оsрs}овOтаJlьýоfi оргшrиýеции :}.кроlUтпется зп tleй нs

trpagc (tперЕгивногQ упраlrjiеяил в со(п,ветстп и { с l'раждаlrскилt ltодскgо)и Рос

сиЙскоЙ Федсрчии,
собиъенtlикоN1 и l\tущrýтва Обрволtrгелыlо Й орвянзацtlи является муtiи

tlrпалl,ное образовиш ие Каиевоксrй райов. , 4,,. I

4,3, 3емulькый учtстtэк, неOбходrtýu,lit дirя ввпоltяения С)6рФзоs{тсllьноЙ

оргаtlиrацшсй своих устаrrных i*tд{lчl tlредосtЁlrляоl,ýх еi ll{t пр8ttе поglояЕrrого

(боссрочllого} пQJ! {,зоваt lкя.
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4,4, Флшансовсlс обесЕеrIенис вLtя&,Iнения мунIщиlвJl1,1lого задаяи п Обра
зоваt,с,;lьJtой орt.анизацией осуlllсOтвrrяgЕ}l ll виде субсидий пз бюlцgстд ,lr}.цj_
ц1{ltальIrоm офшования Kar rсвскоЙ paЙolr.

умсttьшепио'объеша суýсилиип предосlчплOпной lrrt [ыполпеrrиg муници.
ПllJlЬН(}lý ЗаДаЯИ'l' ll ТСЧýЕi{е СРOК8 ОГО ВЫt'ОJtltСН}tЯ OCY'l1CCTBЛre,lpu ,ronbiao ,rр,
соо1l3стствуюulеs.l измеЕеЕии ý.tуtIицилаJlr,t|Oго заданил,

Фиuаrlсýвое чбсспе,lение вц,полЁения NrуfiнциrlдJlьLIого зФtаllид осу
щеtYгвляется с учстоп,r расхQ.;lод на солер}(ая!lе нелlil,lжЕпfillrо trirryrцecTBa и особо
цепн_Olý двяхff}lо1,0 дfrtyщegшrttt :rltкреплёllllых за OбразtrшательЬой организаllией Учредrпtllс}l }tли rryиобротеннitх Обрааова.l'елl,rlоfi oprun".u,,rn,iý ,]а ýчýт
срсдствt вьчtý снньJх *й Учредителем rla приобреl,сlJпе TaKo1'() иl\{ущФтва, расходов на уппату HaJl(rlro', в кпчесгво объек,ttt l tалогооб,lоlt(:,,п", оо к().гоlrым
прпз н астся_соотяе,rствуIощее иiчущество, в .|.(,rr{ чЕсле зеiчсльшые уlтtlпки.4,5, ОфаюватеItы 

'tt' орtаннзаt tиа осущес,|,lrJlяgг операllиt.] 0 пoc'yllal(t
ЩltМ П сй В соОтве1'с.r,пип с зaкorltryla1eJ.IbcTвOtr,l Росспйской Цiaдчрпц"r alr.дar"п
Ml, чср03 лиllевьlg 0чстR, откl)ычасмые в 1,ерриторilалr,'юпt оргаrlе Федsрlutьного
кшtlпчейсrrи или фrrнаtlсовом оргапс ltlУнrtциItпJl1,1|оrв образопяt,rrо'р'aоrr,вст
ствиl1 С ,lоJlо)t(ениrtr{и Бto.ФrteTHolrr кодекса РФ,

06рmзовеrrельЕал орtаuизация осущес.твлrql. оlrсIхrции Il(, расходован}rlобrоджетrrlлх средств }l сOотаетстlзи }t о rUIaHoM фиImнеовохозяЁtствевной лсятель {rстк.

4.6. Обраlопатольиа}! gргltнизацlrя бсз соrласил сtrбственниtса не вшрOв0
распор)t}l(аться особ0 цснltь!м /tllижимым И[r)'ЩестВОIr{, tакрuпленныrи }а лeii
собственн ш коiu или trриuбретенным Обраэоваr.еrlыtой организачпей за g1lo'
срел{уl,!l, выдепенннх eii 'coбcTвerrl tllt(oýf ýа lrlrиобретевие .tакого рIм)Rцеоl.'а, а,,аюке недвrtЖИП.lЫfoI НNlУlrtе{ЛТОIt{.

Пол оgобО цеflныпl ,l(Bи]IoI^ltыM иýуществоh' llоtlяtчlаетсл /(lrиiки}tое иму
щес1,1l0t. без которtlго осущефIlJIсrrце (iбра:tовательвой оргпlллtзацlrе}i овосЙy.;TnвHoti лс,i,ttльности бу.;rст сущес'ru",t,iо .a"py7l,t"t,o. Iiopn;(oк оrнесенил
!lllyllle0,1,1}a к катеt,оl]иИ особо rlеltttоГо д8иж}lм.Jго нм_чщества устаЕавпи8аотсялосl,аll.влевЕе]!t аjlt\ttлшнстрации муницрrпахt lого образоваrt ия Каневскоii район,

()С'rал ьtlып' HaxoJutl|t'I.tcл нп шраl}о оп'рати!rнФlt улрпвJaен иrt иillуществом
Обрпзователъlltriя 0рrани}аllи8 впрпве l')ilcl.(llrr}Kn'bc}l ýij\ýостоятеJIьнQl ýчли lt'oo
не прёJlусмсrгрено }lдcrJrцtl:$ YctgшrrM.

4,7, О6lrlrзователLнаrl 0l)пlнизациrl (л,l}счает по cBc;B;ri обrзате_цьgгвам зсеt"l
,laxo.itrl ttlи}IеЯ у нее на праве оперtтlИ r1l lого упраtrr|ýIlиrl ltм)lцIecnlol\l, как зач]еlI
JleHIшM зп ней собственЕвкоп.t ИtrtУЩеСТ*В, .IHK и приобрй"rurоrп,, ,о 

".,",a 
до*о

дов, по,цуче$ньrх оТ t tрrtrюсящеЙ ,lqx(ц дsятелI{.щ)стý; за сшIlочением особttTle}ll lО_ГО ДВtl}Хиýloгr; имУщссrlrs, з6l<pепленllогq) in Обра:кrватвльной орluшqздцц
ей coбc,r,BcrrrtиKoм .rrlю имуцестм иllll пlrийре.r.е,lllого ()брп:rола.rчльноЙ opt.s
нfi:iаllиOй за сче], шhlделенt ых собственйко,\,1 имущест}r8 срOдств, а такж0 lle
Jll}lli{i}I*oгo имущества. Собgt,венник нLrущсства Образовательноii органlтзаци иgе Hecel.oTBgIcTвeH)rOcTlI по обязtttельстваrt ОбразоваIе;tыlой орaони*,{ил,.
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4. 8. Фидаl rco вое обеспечсl t ие осуU 1ествЛеr r ия ОбразоВательной орr;аниза

цией пошrомочий opraHa нýсlяоm саI.то},правJlендя г|о flсполltепию публиT rrых

обязfl,ltльстý осущестllJlrrется l, порядl6t уgтаltоliJlеншом пост:апOнпеllЕсtul цмх,
l l истрf, ции мун}lци l ffiJlьноtt} образоliпниr lfu rлевской pйott.

4.9. ОбразоваTчllьная (ц)l'ан!fi,&,l,иll злалёет, польпуется и распор,lжsется
и ty,|tccTвoм, :Jакреплснным :la ней на прапе опер{l,llв$ого управлgния в

llредеlах, устаЕопJlеннЫх законоь,l, lr соOтвс1с,гвt{u с lЕЕяьlи cBoeli дсrельнос,гr,l,
задаl ttляlпl собственuи ка этого иь{ущссlъir и а:tначениспJt этого иi\tущестла.

Образоватш r ьн{lя орlrrЕIf;аllиl Eeý€rl' (лвgтýтlrенностъ :}а coxpaнHocтl, и

иlrфоктивtкlt uспоJlъзоваllиý:mкрспланýого xtl dей иь{у}!{ества Ilсr назItа..lснltю.

Првпrl опорагивноrо уllравпеltиrt в отllФшёниll ý|униц}lll&lJlьного ttlvlylЦc.

ства, :tлкрешlяе:шого :зtt Обрзсlватыrшtой оргаl l и:rацлlеli, tюзниttаоt, с момскгп ре,
гпстрац1.1иr есrrи иное rle y,cтarl01a.,leнo законо\.' и иными ilравовыt,ll' aкTal\j l{ ИЛИ

ршсltие;rt собственlrика.
4.10. Обраltlrrательlrая орrаl|изацt{я rrправс ,J&кпюча гь догФвOры арgнды

о6,ызктоВ мунициlmпьноЙ соботвовнOсТИ tvtYll}lllИП:rлыloto образоваllи,t

Каневской райOtl, ýtlцpcllJleцHыx lа неЁ Уцредш[еJ,е l с сt)Iласия Иtреди,геля в

поряJ,tке, rlредусмо,lрен}tом деr1с,дlующиg заt(оltоflатэ,льс|,вом l'occllrfcKoй

федераl.ии.
В случае сдflrlй в арсl{ду с c(l l:rtасия Учредито.rlrт rtедвижиNlогo кжущссlвft

и чсrlбо цсlrrJокr двIлжиýtок) иrчtущýс,гlrд, заIФýl(ленuрlý за Образовагеllьной ор,

r0llиitttцией Учредатч.rrеtrt н,{и llриобрсrеiltlglр ОбразOвател1,1lой орtýtffiзациgй

за сче.Г средстtl' выд€л(j}lвшХ cii Учрели,l,еЛе..\l lla прuоr}Ртеюlс ,lакогО ИПrJЩе"

cTgir, {)пHarlýogos обеспечсllие содсржаЕня 1тlкого }l[tуIцества У,rрqдlтелем ше

4.1l. Пришrе,lенfiе ОбразсlвrrreлыlоГt орr,аlмзацие,т'п дollcllя}lтtlttьнъж
срслсl.в не Dлеqет за собоii сttи?i(ения HopMaT}rBoB lt (нrlи) абсоrl}отных pEвMcporз

се фипаllсировsl!ия,
4,12. Правч flа объекг],1 }tltlмлýIýуаjrъной со6r;l,.rенноýгF

ОСrрпзовшrtлъноi'l оргаu}r:иrtl.;и рсlул1.1Руlц'l,ся законодатс: lдство м Росоийской

Фслсрации
4. t3. Контролl, за Есr|(rtьзоваlrием по нQзначсяию и co]ipllнHocT|,lo

иi\lущест1r8, закреlтле}пrоlо :]а Обрсrrоrятепыlой орl,&впзациеai яа ltpage

оп9р$l.исвоIР упрglýtснrи, осущсс.tвляет упр{rшlение l{лv!ущсо,r8енtlых

отнЬrлеltий, ооуrцествлr.}олlс0 r[rункчпи и l|ол}!о!tочtlя Учредитч.ltя в

соOгветстви}l с дейс1,|JуюIця { зfl коrIо/tOтеJIьс,гIlOм,

4. t4. ПрИ оеJлцсс,lълении пр}l t l(tсяще!'l дохо,r[ деяl,сJrьЕос.L,и

Образоваlель}lsrl оргаtlизациr| N{ожет нспо.тlьзоljать поч}л{енI!ые средс,ча па

опл{fl)l труJИ Ф рбо,гrlик<ltt r{a осшоlrдиИ}l flоJlожеl.tиr{ о расхOJtов8}rии средtу[l}l

r iолуtс, l r r rых от l lгнЕас, l lleй дохсrл доятсl lьносtи:'
4. l 5. Ссlверч:сt | ие сдсJ toк, возмOiкяы[r}! llослglкуr&ия}lи Eoтo}rl,lx ЛВПЯOlýЯ

rlтчуждgЕие }rли обремеgеЯИ0 ИlтlУЩgС'lЪа, закреплеrrrtgrо за Образовrytgльвой

орl,аrплзаrцrеЁr ltа праве oпepaTllBllotтt упtякrlенtlя, :tибо япtyrllecTвa, lrpfiОбрОI'sТl
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rIого:tа счеr средств lrуlrиllйllального бIол)liе,l,аJ запрецвqтOл, еслI{ иsое,llс усга
яовлеuо lIорма,гl{вlrы}r}r првоllыми акта*t}r.РоOсийской Федерации,

4.16, Учрдиrurlь вправе изъr:1,1, rlйпшеq неиспользуеlr{ое пI.Iбо испФ,lь:rуе
.\lо€ нq гlо rlаrнпчекию иillуrl(сс,гво, закреплсllrlФе за Образоватсlrr,rrой оргапиза
цgей па праllе ollepoтltвllaгo уltр8вл9нt{я либо rrриобретенцос за ýrtgt,сродств,
выдеJlеrrtьш собственником lla l цrtтобрепецив этOгсl }rмущества, и расllорлдиться
иi{ tt с(,ответств}tи с rdконодtпелъством Российсrtой Фслс.раrlиt.r.

4.17. Осуtttествленýс Образоватеlrьпоii tlрt,анкзацией KpytrHr,Tx сделок и
сделокt ц в)вýршени}l к(ппI)ых им€етЕr{ зitи H,lepecoвaнHo0 rь, осуо{ест8пястся
,1,0J1,,K0 с прсдOgриl,d.tfьного согл{týиrl Ф(мrtЁrлOтрllции ý.lунttципfiлыlоfll образова
ttлtя l(вlrевской paйtlll, llrrlrядоt( ocyl|lcgгtr;(eHu;r Oбlraroltu.lgпbнoft оргt!lизаIIпýй
Kpy ll1,lx сделок и сделtrк, в совершслЕи ко,l,орых кмсgrЕя заl{нтересовitt ]l|ос.rь,
опрсд(lтrяt'rcя постаЕовлсllием адtltкцlrсlт,ll1_1}l и ,lунЕrutпаJl|,tr0го образоваtr пя
Квllевской райоIl.

4.18. Kpl,r"lHoй сдсrtкой, сOвершаеl"lой 0бразователыlоii организацпсй,
llриfrнаетс, сдсJlка и/Iи нескоцьltO шаfiмосвязвI{ltьlх сl(елокt свя30lttlых с распо
ря)r(0llиgм денежt{шми ýре,,,lетвпши, оtчужJtеаllем }lног{) иt уlllества (которшм в
соответgrпии с t}едералы r H,\l :}аконо 1 бtодrкс,rrrое учрещцсtlлlс }rtlpaвe распоря
ixл|,bcrl caigocтOrrc;lbHo), а Talolic с r rереда,rелi тако,1, Е:чущества в tlоJlбзование
}|Jlи lt :}iLцог при ус,llФl}ии, rпo цеt,lа такой сде,,I ки либо сr,оиttлость отrужilýемого
или псрсдаlrае rого }Iмyщcll,rra превыциtст l0 rlроцеrrюв ба,rlаr.rсrtвой стоиý{оO.ги
8(тивов бюдllссl,tlQlтl учреждсtlи,ll опрделяешоЙ IlQ r{ýвныrlt ого бухпалтерскоЁr
отчстll0(;rи на поспедtllою осчот}lую дillу.

Крупвая сл(.tJlка, соЕаршсlrtrlrя с нарушеtrие;н требоваttлlй настолщего
Iп),н]fiil, rtqrжeT быть прЬзrкr.lа недействгl,с.rlt,ной по Bcrg, образователыltlй ор

!,а1.1]1зацЕ}t ияи сс Учредлгrеляl ссJ,и будет докпзаrttl, ч,lg доrrо t 1,0рона в сдеJlкс
зltfiJ|а }|Jlя доUlжI.!а бtлlrд знпть 0б от$у,сгslлll прsдвfiриl.еJtьного соглаýия Утrре
/(ителя ОбрЁJолн,rепьЕоlt оргаll иэсlf Iии.

|'укrrводитель Образпвателъноfi орlшнизаци}r t{ccс,|. olъeтcтBeнllou.l.n в раз
мере yбt.rтKtrr}, lTpиilmнeяt;l,rx Обlrазователыttri,i оlэганизацилl в резупьтате совср
шенвя t(рупt!ой сдетrки с lrаруlllением трсбопапий Еастояtцсгtr , tyнкl]a, нq}ави
силуlо от того, бr,utа ли эта Gдý|ка llризнанп лIсдсйсr.вrrелъноl*r.

4. l 9. ()6разовlt,l,сJtьl{ая оргOшизаltиrl не вправс рffJl.lёltlать дексжlt l;Ie срвд
c,lъa lla депози,rшх }l кр€дtrт!|ых 0рl,а8tlзац}rдх, lt ,|,1lкже соверцс,ll, с/tелки с це}r
lrыАrи {jy&ralaillи! есJIи иllt)е не предуомоlрено фодералull,1ý{ri законаý1l|,

4.20. 06рнtоватеJIьная 0рtанизацн, Bмeoт llpaBo создать бухlалтерию для
Bc.,lcr.r tllr бухгалтсрgкQlо )дета как t;rруlсlурное подразJtеllение.

4.2l. Обра:зов:rтелыlая организацtrя вс,цет, Еалоювый учет, оперативный
бухt,шr,rсрский у,rЕг lt <;rегястl{ческуlо о,tчетноýть о pt;зyJll,Taтax хuзяйqгвенноli
h rrноГ,r деятелl)ll()с,l,и ц уGтановл9l ll r<rrrl законоiцп,iсJl l,c,l.t}ol}, порядкс.

.1.22. ОбразоватсJll{lаll оргац!tзацFr| 0с),ществляет кцtlr+r,апьний и .l.окуtцпй

pe}lollт закреlTпенного }ltlуtllес,гва за счет вы/tеJIеýЕых ей срслсlв и внебrоджеt
liых с редс.тЕ,
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4.23. Образовательная оргаltизаllия rre может догIJrскать }о(удruсr,ия 
,гех

1lИЧеСКОГ{) COlil\)X Н ИЯ Иt\lУЩеСТВа, ЧТО Не ]йСПР0$'lРаНЯеlt}1 На УХУДIДеНПЯ, СВЯ"

ЗаННЫе С Н(РМаТ|tВltЫМ И3tIQСýrit ilb{YltteCTвa В ПРOЦеССе lКСПЛУШrfll(ИИ.

4,24. Oбp*rol[f|,(tl||,}týrt организация sправс 0cylltcc,rl|t1,1l,b пряhrые связ}l с
}арубежньтмп обравоз&телы,ы,\,lи учреждевшrlми и оргпtl}rзациr,\.|и l! llорrtлке,

Ji(.Il:rп()lt,l leHHoM законодательствOь.t Российскоi.i федерацЕи.

5. Уп рав.пение Образоваrт: r ь о й орг€lнltзацией.

5. [, Управлаrlио Обрrtшвtчl,епьноЁ орган!tзýцшФй ocyulсý,l,lзll rlt}Iýя яtl осно*
ве сочетаllия при}lципоп сли l ltl| lачfiJl ия н коJLпегиаJIьности,

Едиполrтчнылr иýпоцtlrгеJrькытtf орlilнолl Образоватсл l, t lo Й орlаяизацип
я8ластся llltРKl('p с}бра3овательвоЁr оргаIlизаци,{ (лалее  Руководлтель).

Колпегкалыlllми oplrrll{tм н упраепен$я 06разоваrс.lr r,r lсlй оргаяизацией
Яlll''ltOICЛl ОбЩее собрsНис рабQ,г| IикOн, Пе]lагогиrrеqк}rjt совет, (:0вO,г lll11oJl&l,

В цслях ytlcTa Mllclrll,t обуrlдgщдхсr, родитцJlей (mконньк предýтаýитý
лсй) Ilоý()llерlllенполетн}tх обучшошlихý{ u tlелагогиtlескýх pitбoтllиK0ll llo Ео
проса}l упрtlвrlсttия Обраэовательноri оргаrrttзацисй и llpн приrrятиЕ ()фазова
тсrlьtttlй орrавгмциеfл лоЕадьrl|,lх l lopM&r}IBHыx актов затрагивttlоlllgrх rx г(рава
и :raкolll,lыe .{нтереýы, по иItиц}lати|tс cr{iy ча ющrrхся, родвтслсй (яконных
представ}rтолOЙ) l,rucoHeprrreнýoлgтH}lx обу1161о,,,пл** я пgдаrог}Iчеýýих pa6$l!
я и ко в в (Х рвоввтепы l0 Й ФPla,,l l{зачпll соадOются i

 Советобучшtrlllихся;
 Обшеrпколы l ы й рqlrпсlrьокий колмгеа,
 Кпдсgные родитслIя>ки о коми,!Еть1,,

!'IFс/tс,lчви,rеllьны ,r орrаном рабшllшкOs образовательпой оргаIизtll(ии
лвлястая проф{rýон{)l|tulllfiый 0оюз p86oTHrtKoB ()6pa:loBвre.ilbHofi оргaý}tзаtцtц.

У Kalnllllrrlo органы осуцOстlхIхl|,уl, ýýorý лёятелъвооть в ýoо,tjцýlý.ulип с зп
коноддтельством об образоlrании, нhстоящи&t Устаt}Qм и llо,iожоtlllяьш о них.

5.2. Руководитшь ()бразова гсJт ы l0й ор!?низацви,
5.2. l _ Руководитель ffi разоватсл ы lой (}рl,анизациц ооушсатпляr:t. .lЁкущее

руководgтво дсrlтсJll,t|Qстъю ()бразовап:лr,ltоЙ орr,анпзации. LIшшsссIrи0 fiа
допжllос1,ь и осlrобожление от дол?ltllочrи Руковолитýпл, а Taкili0 3|клlýчение и
llрекращение тр}цоDого доlчllора с ним осучlвсталя{jтоя ylrpaB,|Jeut|ФM образов&
ния пдмltuисlрациll муI{ициrrального обрчзоllшrия Кпневскtlй раЁrон,

С)рок поrrномочкй Рукоrзодителя Образователыtо* орl,аllизацRи оýределя
е l0rl 'l'РУДОВЕl!yI ДОГОаОРОЬ{ С !.1lý{.

Рукоtюди,lчtъ лействует lla припцлtlrс сttl{ноrrпrlапIш ч несст отвсl,gгlrеfi*
}lостЬ зп посЕедствця споях jtсйсr,вttЙ в соотв.етстtи}l с ;}{aк0) l(чlдl,елLстýоIr Рос_
си Йс кOЙ Фсl{ераIlии, эаконодатgльGтвом Крп$но)lарского крпя, l l0l)!t|а |.и }rными
прпDовымн акlами м yl{ l{ ltt|пальноrо обptrч)пttll ия Канеьскtй paftoн, п8стодл,lим
Yи,nBonrt и зiIкJтюченны}l е_Ilим 1?уловыýr договоро {.
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РуковоДrге.тьорга}rизУетВыItолt{еЕисрешсниЙУчреди.ге.пяtтоВоIIросil\л
]еятеJlьнос1"}l Обрtrзовгlелыtой орl,анизаtlин,

Ру ковод*гЬЬ без доверккОоr,х дойстзус,t, от r,tivreýи Образоватсrrъвой ор

гпilи,}{tции,
5.2.2, КомlrстФн!\и,| Руковоltлýепя;

 закпlýчеЕие догоtsорав от имввп ОбразQвательной оргаI1,11}ацltи;

 утвер}кдеl t l{ е шtгпiоr.o расllисаЕия ()бразовirз,ечыr(lлi орr,:rнизаtlии;

 утвqр(доНие l Ipaыarl Bнy,]:peнmcln тр}'ловоlr, расllоряllка;

 утзсрх(дснrdе поло}шсний об обо,;облснных llодразделснлtях (филиалы и

прqлстsпп.гел l'{j.TBa) u пoлtlrKetlи й о gTpyKTyt)H ых t (одрпlделс ниrL\ ;

_ утперх(дсяие плана фиtrансоrrо_хо:lлйствскноfil Jtеfiтел,,носtи

Образомгаlrr,ной орrаllизацllи, сс го,ltовой и бухга;rrtрсtсtlй rrlчетttооти;

обесt,lечеtlие открыl,ия r.яцсвьтх crleтolз в фиrt8нсовом уtrраsпсвии

а!ti\tинl.|чграrtии му }rициt lалшl(lго tlбраюtзания Каttевской paiioH и в Jtругих

opro"n* казrrа"еfi,стшt,, обсспечсние cвoeDl)gмettllolt yl rrtаrы кплOt,ов и сборQв,

прсдстдUлёлlиg в yq,logollлeц'loy лOрядке статистuческих,6ух1,0лтероfittх и fiнык

отчетовl

 утвсрждсllие Jlоt(аJtьныN нор.t ати liных aK,lýB Обрrзовате.lьной

оргarнl{заlt}lИ В Itt)РЯд!Ке и rla условЕяХ, устаtlоыIсltgых нас.г{)я lциl l УстаЁом;

 упOJýIо}rо.lиваllие яllых лlлЦ ПРСд!СТttliJlЯТIl l,firгереоы Обршоватеlrьной

орlани:Jацпи llocpcilcтBolr Bbula{lп дQвереtlностай;

 и3r(аниС прикаtов, обшtl,|€лыltlХ д1,1 liсIlолrtýlшя Hceм}t рабоl,никами

обрirlоваrrlлъноfi орtннlrзiltии и обучstощпýtися;
. оlrредеJlендс соq.mва и объеN|а сведеll}lй, {;остаl}Jlяюtltlrх служебную

.гайЕу, а Tatorrc ).с,лано t11IeHH9 гrорr|Jtка сс заш.и.rц и tlбесtlеqеrIие его собцtоденил;

 обеспс.lенпс соблюдеl.rиl, закOtýtос l,}l в ilеятедьнос,ги Образов,*r,ельной

оргаllизац}lи, Kotll,poJrb рабчгы н обесt,ечеttие эффеЕтлrrвог0 взаимодqист8дrl

cipyK,ryplu,lx п0/1разлслениý ()бразовп,rепыlOJi opl,n$llзallmltl
, материчлыt0* T€X HlltlCOKoB обеспсчен с образоватоJlьнаli дея?еяьr,tоýти,

оборуJ |.ов IИе ПO'чfеЩСнfiй в сооl,вtто1,]]ия с госу/{арgг1!€нI!t,li!lЁl и }.Iеq t,ны} и

,оrйпr" lt требrlваниl]мЕ, в тоМ чпсле ir соога"'гстlз}Iи с фсttерлl,ными
rОС}ЦаРС lЪеШ{ЫIr,Iu образOват€льныи}, cтattJlapтaми, фслерлt,яыми

lтcyjl{rpcтoeнH!li\{п трýбоваl{tlями, обр&зо8агелыlнми (lfандsрт8;!l п l

 llрGдOа,гавлýние y{Ipc,lиTeJll0 п (!бщес"ll!енllQспl gжеruJ(ного (уtч(Ir{l о

пllcTyгl]leнtr9 и рtt0ходомuии фипансоltых l.t ма,l€риаJlьншх сродств, а Taкj{e

отчgга о р€lt1'л ljlaTax самообследоваtrия;

 приеt| tla работУ работЁrд(оl1, заlillючо}lле с нш!r и и }]асп4)жеII ие

.f руд()llых логоrrороl}, раGl4)едOлен!lg до.tl}кнос,I,ных обязвннос,геЙ, созлание

yclroBпi'i и оргаIrизацltrl доIlолцlrгепыt(}|э. пФфсссиоl18льноl,о ()Ьразованлlя

p060,t,HиKol};
.утВсРждеllиеобlмзоВпtелыlЬ'хпроl}а\{мобрзоватоlrьной

()ргахизаlшв;

 упrерж.ц9ние по cor)(acoBaн}rro с УправлениелI обршоваrrия
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Ф(ми l l }tстраIIЕи муtlицкмльяого образования Кансвской paiiciH l Роф.rtмы
развtrти}, С)браювататlьвой орlаllизацuЕ;

 утверждsl l нс РФкяма занrr.r.кй обучающнхся ;

 утвсржденлiе l' lрtrвнл Bltyтpeняelrr рпапорrдка обуччlощихол;
 уlrсржденJtе ГIраuил llриема о6)лlаlоr rlихся.;

 прRеtl обу чакrщl.rхся в Образовrrельшуlо орlilнизациtо;
орlв.tизация fiрлслсшия самообс.педования, об€спе.тенис

фу r r кrцшоtшрОванfi л lrl IутреЕней сисrемы оценкИ качеЁuи образования ;
 создlние нео{iходи}lыr( ус:lовий для охрань. l{ укреплениrl :'lаровья!

орl,tlltшзацн}t плrтани,l фу'tаюлtихся tr рабо.lrrикчп Образtlвл.r.сльхой
орl,цllизilция;

, со3rtаtlие ).словвй .rчrя заIUпия обу.:аltlrlшпtttся физи.lсскоri rg)lшryрой и
ctlop roм;

 утверrкденче lIорядка с0.}.ц$хия, органиэпции работып lIрннятия
реlttсttиf, ко}{tлсси1.1 по уреryJ{иро,lЁllшtо cтIol.t()li ;\rOщцу }лlасr.цикеми
образовtrr,чл r.tlыx oTHoшJeHиli и их ислолнения;

 содейl;r$}tс дсятеrънос,.,и trбщктвенньв 06]i:дпrениfi обу.мltrш,ихся,
роли,rсltсй (захонных llредстаsителей) rrссовершенкоrlgгtl}lх обуrаючlихся,
осущес,l,шlяоМоfi в Образоtlаltlll,пой оргаllизаt ttr и;

 органиrаl(нrl ,!tетодической рвботы! в mм чиGде органкзаtl,ия и
llроведOнп€ r}rе.l1)/lичgGкrrх конt}ерсrtt.lий, ce}tlrHspoвl

 обеспсчённе сO}дlttпя }, веле}lиrl rlФициsльного сffihil Обршовmфtьtlой
оргпн и tаltии в с.ети <ИH.tl.plrcTlr;

, ocyu{t cl,tlлcнrre *кых ltt1Jtttoмoчий, не о.rttооящихся к комltgtснции
коллсги8лыlых орlflllQв улравления Образоватаrьнrrii оргавrтзации и
Учрслитеrтя.

5.2,З. lryKtrBtlДпTgJlb ОбразOлцт€;rьноrtr оргациýt,,utll обя3€lн;. обесttечиt,нть выполкение NlуIlиципальяого :tал*r|lия в полuо}l об.ьсмс;
 обесgечrrttаt,t, пастояннуlо работу яад .l.,ll1,1IlTcllпeдl качео.r.uв

предоставJшеir,ых Образоватеьнсrii оргшrизацией усrlуг, lзьrполненцеы rягх).г;
 обеспеriиваl,ь со(:га9ление п выlФJlllешпе в EoJlH() l\{ сlбrвrде ппана

финансо rrtr,хозяйствояной дея,IсJrьцости ()брпзФни,гсльr,rой органпэшlпи;
 O{r{rýпcrl}tвnтb ýoc,a}|J|0.1lltc oтrreюt, Q р&.зуJътrlтftх ,lфrtlt;лt tlоGти

образолатспьноii <lрruпизации и ф шýпользоRан}tи закрýшлсlttlого за ним на
Праве 0|l сратuвttого упра8llеltкrl и t\.tущества;

 обедпечи Bitтb цеJtевое и рашtоttальное l.rcllrrJlbitoBaHпe бю/шсgгttых
средсrв, п,юм чt{сле субсиllий tlo окаlаrlие ycllyl. (выпоltневие рабоr), qбшrдий
ll8 лlные цеrlи; r .t.

 обеспсtrиrr8llt испOлltенис доlоворllйх обязатеrlьсllt по вылолнению
работ, оказанп!{) учJlугj

 llc допуск{tr1, возЕикновенИя лросрочеяяой крсдrrторской
зФlо.гженно{:llt Образовательной оргаIlизацпи;

обесlrсчивать сохFяItнос,rь, ра!$rонапьиос лслользование иlrlyll.tccтaa,
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закреltjlенноlý на llpaвc 0llсра,lиl}I[ого управлецяrI за Oбразоваitльной
оргаU1,Iзацией;

 соl)l1go,rыпfiть ý Учрсдителем в случаях }I в порf,дкеt установпенных
1.Iор[lативными прпЬоýымн aKTnM}I, рдспоряжениý Еедвих(fiмыtll шмущесtъом и
особо цеЕныIvt двilх{t{мыil, r,Iмуществоht образовательноfl органfiзацпи,
закр0lljrеняым за ней на i,lравё olIer)Ё1,1.,HlJot.o уtlраtrjlелия, беlвозмсуцноr.о
пользования;

 прсдваркlчлы lo согJtасOвывать с Уцсдлrrслсм в порядlФ, им
устпновленно}.l, совершецtlа Обрtвоватепьноll организацией круппых сделок;

 соrлаеовrilвать с Учредителепt совершеt{ýе одедок с участнем
061rазовательлlой орган}вацни, з соt|ершеIIsи которы,r tIмеется
заинтересокtнность;

 согласовt lвать с Учрсдитслсм в случаях и порядке, устаrIовлеIшьгх
lloРN,lu,l,trвlrиMи прsвовыьlв аКIltltlИ, созддrшlс и ллlквидаIlвr0 филшалов, открьtтис
и закрыт}lе представптшьств ()6разоватеuьной орrаниýlции;

 обgопечнвsть l}псlФытие ннфор;чпuип об Фбразоватыrьноft
органиэции, ее деrr,l,елькосl,t{ tI закрstrjlенном за ней иýуIцесl.не i соо,.rеrс,ъии
с трсбопаuиямlt фслсрал н l1,1x закоllо8;

 trбесllечиваr,ь сQбllю.l (е н л, е ltрfit иц lil{у,греннеt$ ]pyJtOBol1) }raclroprl/lк8 и
тр}цовой двýциплиtIы работt lиlсаtrtи Образопатсльrlой орйlп:lаrtпи j

, обеслетuмть 
_соблюдение требований по охршrе и безопасности

'|Py,ll,At ltрнпипlа,гь нсобхоrIr{}fые меры rlо соблкlденип в Образоватнтьвой
организации праЕил техниlФl безоласности и TpeбoBaHrtt't tlоры,атизtlых
прав0Ilых аlсп)п, в .týl\{; ЧИQtG :JaKOlIoJla lcJtLllt,lx, PoccltйcKllii Федерtrции и
пцlнлtцила|tьКого образовакия Каl,rевскОй райоlt ло зацlдтý )Iil43|Iи и з,цорOвья
РitбО'lТl иKlrlr Образова,lе.,rьной trрr.анизаrtни;

 проходить flттеgmцию в установt€flпом поряже;_ обесвеrIпвffть налrlцfiе мобиялlзационных illощностеit ]r выполнsние
требования {Io гра)кдаtIсt(Oй r,lбoptulo;

_ ре.llаё.!. иные аоl(росы, rrрелус)чrотренвые зпконодФельствоь.I
Российской Фстораrtин, l!аgгоrrlltиl YglalrrlM и Jtоr&lьны.rrи норь{Еlтивяы {и
актаýlл (Хразовательной оргаtlизпции,

.5, 2, 4. Ру Ktr rro,1 tиrrтr ь Обраýо}!а.ltJ t ьной орrý}rшаIlни несет ответствеfi fi ость
за обрпвоватаяьI,rуtо, воgпи?атOльllуtо работу ]t орl.аl,,}l:rаllиоliнохозлйсt.венную
.,tсrrl,{_!l bi l.Jc rь обрrrtсl rrrTrerlbяoй оргпнизации.

5.З общее собраrlие раСю.,] lикOlt.
5.31_. trщее собракие рботников Обрзоватслыtой оргаllиlацrtя ft.latl чс 

06щее coбpartlre работltиков) яв.ltяо,lся ,,осrt яl.,,tо 21ейсгltуюIц1,1пt кол,tеги;ьны^,f
оРгаl{Фм упрпвпёния Образоэательноfi органнзацйИ.

оолtовllылtи зодtttбми Oбrlteto собраrlиш рпбо,|.llикоl, лвJlrlю,rсr: выработка
ýоплектlлвных решениfi дtл осущестsлеlrrш едипств$ деliствий paбoTrraK:B Об
рittоваtслыrой oргсriя:яцни} обье.lцинекие усилпit рабuгник<lв О(rрrвова.rельной
органпзаlцtн }la повыIцени€ эффекгивноепл образоватетьной деятеlrьвости, на
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уItреп,певрrе ц разtsи,гие fu!а,н].риальЕот€ýtýЕцеской базы ОбраrзоватеIьtldй орга
н}Iзпl(йи.

5, Э "2. l lорлдоt( фор}rарФв{ll l ия обцего собра ншя pýýoтн и KQtl.
rlJt*Hglltи Оýtltого соýрашия работников }lнJlrllФ,lýл ncg рflботt{ýхш Обра*о

}rt,t,g.,tt,ltQй {rрrýIизOцI{Е. ýpeдc*дlTteltb Фýtttcl'cr 0оSрМЖ РПбОП{ИКО* NЗfiИРНеi*Я

tll ч;lсrrtrв Обцсго собранNя рабfftникоrr ,!а ýрФl( rte б*лее трех лет.

5.j.З. ?ецrсr.rис Обlrtсrо собранвя рботнlлкtrtt ýчя,l,астся праsомoчtlы}I, ес
$}l lta cl,o заседани}i прис}тствонаJlt} llc Mcrtee двух третей его ctlc tý}tý и l}a ре
пrýпrlе lФO|ýJtocoвano бшее полозин*t r}!,чиаJtа l]рt{Еrrствовдвппtх. фи pallll.Jм
lФлпчсOtв* fолоеов рOчJаr(}ulипл flшiяýтýя голос llр9дсФýlrillя 0бlrtem собраttия

рабсrrнtлttон, Инициgгороп* сФзъtlrа 0ýщеm coбp*lнltll р*6trгтrlлкоR мохет Sьrrъ
Учредuтель" Руховолиr,шr, 06разоват*пъяоi,l оlэт,анизаrtии, Совст lllколы, rвр
Bllllнarl профсlозная ор[вt{и:]ация или не менее оjlttoй трстн работввков Обра
зоtlатслыrой органtrзацив, а laк}Ke  в Iýриод забаетовк}т  q]rвu, l]озглавля
ющl{Й зпбаr:тýlrку рабоrrtиков.

РOшеиис 06щего собрания раS0fl{икlrý с|ll,IтaeTcя прииýтыъ{} 0ýrlrl ýý нсtц
IIроrоjrосOча,lý иЁ Mýllcc пФлOпииы рsботяиков, llрl.lёуl?rltуtФlлих m соýрпкик.
ГIprrr 1слурt týrtоеоDаr.Ilrя яо общему r4)аlrиJtу (}l lрgJlедяgтся 0бщ лм собранисм

работниrtов.
5"3.4, ?вruенлrя tJбlrtсгtl собрания работнttков ФtРорпu:яiсlтся прOтоколаrlru,

кФ1,0рrlо llqrцшýя сslФетаре}t,
5.3,ý. Компетехцжя Oýttlu t ч аоýреl,ýя рпýотншков:
* утsерждекfiе ocfiorlltbjx lI8прssrtltдfi дёятеJrьr{ости Оsр*зоuшr,чrыrоfi

органll,Jаilииi 
}.

 ЕриЕlятие KojiJ,el*t,t4r]H{)t,o дOговора;
* }твержденtlе pealy:lыl,n1,on еа,\tообследовааrr O6разоlла'I,слыtой

орrанfiзпlмfi;
, согласовglнllё 1 lрввuл 0tI)TpeHHem трудового расllорr!лка;

 соrдасовý$Iлý Jrl)t(аJtlrllolý alýa о нýрмах llpО{lccc}tollýJl}I{oй
утихи llеrtаllýt,r.tческих работпrrков;

 Btlýoвlиe предлаiкеяилi tTo рпrр*бсr,ко просltт€l Устава;

 соllltасоl]аitис llорядка распFедеJIениrt сlчl\|уJ]ируlощвх выплат
пqдпгоrшч€ским 1rаýогн ккirи;

,. решеfilts иlll,|x I0проýов ý соотвегс,1,1lии с трудФвым
iакоtIодптельствоr .

5.З.6. Общее собlнняс paбoTlIEKoB сýзЕIваетсл $о мере trсобходимости, но
не рех(е l ра*tr в 1,o,11.

ý,3.7. ý6цее соfrrJаЕие рабm,никоu ttc вправе paýcмaтprTвa,(b и |Ipиlrиý,l&Tr,

рýшеии,l lIo tro|,tp(,c0м, }lý оýtесенншýI к ýю кошr*тсrl{ия l1астолц{!rм Уставом.
5.3.8. ýýцеЕ еобрпЁý9 ра6ý,t,ttиков ll9 впрпDý вь!ýтупАть 01, llмýll|{ Обрчзо

ватеJlъноk op!r;ll lи iJбl llt}l.
5"4. I Itдаго гшческ}й еовет.

1t
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5"4.1. Пелаrrrlтtческttlt совет яItJlястся постояýЕо леiiсгвуlоы4utl.liоJI.теги
альныу врrянOпr улраЕ.lеý!{я Обракrвтге.lrьноIi оргаЁRзаllи}l.

5.4.2. l Iорядок форялроваtl}rд Педiгогиttескц,ý ýовOта

чпgх*ми Пq/luгогýчgекоrо coltёtý ofi рвзоватеilьýой 0р l Bl t изаýýи яцпrrýтся
ýсс llфl1*lýгические рdrп,иики OФmзокrтел&fiOй орrfiшtац}iи, ýlrфlоtrlчтчл*r
lJслпrоrяческого сонstъ я тляgтсfi РуковФlи,l,сл t, (Jбразоватеrl ьнлlй орrшшзации.
llедtгопл.lеский сФвс,t *tзбuрЕtет из coeтaвli c]lotlx Iтлеýав сстФстар*.

5.z}.3. РешевItе Пertal{rl,rl чс0l(ог0 совета с q !r|аgпчя пI]aвobtotтýыivl, ccJlи Ita
€го :lеtсе/вllии лриý}тствоваJlо t|ý l\.lýusg двук треttй clu с(lстава rl за pellletlиo
llроlýлосоаO.tо боле* }|(lJ|ol!}|tlы от lшелfi llрису,гс,l.l}оýавчJшх. Прlt |rýФil0}l кýлl,t

чýстýс rýпOеов pЁlllutý|,lt{]\l fi&пяФтсfi rýýtll tц}сJlýýдате"rjя ПФдýltlr,ш.ll.l{кOг0 cQBc
тg.

j.4.4, }еrrrсttия ПедзюгtтческоlФ !.ýBOTtt офорыrrяrо,r,ся llрt}кrl(олам}I.
.i.4.5. $олlпетенRня ГlсlцаlтrгическOго coвel,Et;
* rrрrlЁдт}tе llJls,lý (планов} уtlебной рrботы ()бразова,гчльtлой

0prsltl{3atlýt ý{t 1,o/t;

* пр}шятиё o{iрý}аOатсльilь!х npal,pitм м, рсýдlfiуsа{ьlх OftlжоuатчльноЁ
органиэаtисй;

, гФиlIя,гиё лвречЕя образоllкrслыlых програмr1, 1lазрабсгrсу которьD{
HeoГlxt}tнMc ооуществиlъ в Oбразовttгепьяо*"I opl,aHи:*al11;ll;

. llри}lя,l"иs ýnllcl(a y,teбHftKtltl, l{спо.Itьзуsi\{ых {)fiр*зоватсльно8
оргпнltтruiис$i в соот8ýтOт&ии ý уtýер}fiдЁнýым r|юltсlхtJtыlыrt перýцfiем

учсбttttков, peкoi||eHJ\O|ja|ltlыx к испоr!ь:}()|tttltиl0 пl)и реаJI}tзаllи|.l им(:lощих
ftC}l,.la}rcTвalI1lyю aкKpc,trl,|t1llи1{) обIJа}ов{Iтеiьных ];p(|lpaмn{, а тRкже г!ебных
пособлlй, .дotryrrlottttbiis к IIспоJ,ьзо}rа}t ll tQ щ}Е реа.lизil,lи lt указаlltlьж
образоваt,е.ltlяrьLч rlрограмм;

, tIрнвш,ие .lt(}кttлш!оrо Hoplrt{r.ъBнotý акта о форл,tах! l tep}i(rjlllilll{)ýTи }.r

порядк6.,|цку!дýг(, контрOля yellunilýýOcTи и ýр9ýе)цуl,очllой !ттýOтпциш

обутrlюlцйхс*l

 приýrrис JtOKHjtb|rOгo Hopмaт*lýHoll) ltKTё о соотFоцfенflи учобllоfi
работьт в предсJl ах рабочей недfuIп и.lrи учсбllого года;

 пр}trtятпе реrдения ф ,цопусýе обуrlпх1*"*"* к ttтоговой аттестаIlии}
првдФстаýлениш trбучаtоuвlltrся возi\.lоrкllýýти дOсрltкоrФ r[p0ХO}ttj$rmx ит0I0воЙ
ýrтсýт8ч}lнl пtр*во7 1ч обучаr0ш,}lхся в спýцуltl l t 1и Й к*пео;

* ýршi{лт}rФ pcrllellн! $ llflгрв}кцсýt{t{ обучýlоlltихся за услýхЁ ý обучен1.1и

грfii\.l (l,гatми, похЕllльныýп .qие,|,{t.\,l и riл l.t tед{lлями;

 прянJrIIле реillý.Ilия о создаItкЕ Bpe.\relttltnx тЕорческих объе.зlинgний с
приr]Jаt llc$$eý{ специаjтис,кlв рап*ич}lого профи*r, коltg}цьтаýтов дпJt
вьlрпботкrr psкOмctцaýrr{ fio сttчерtчQllQтвоъантлФ {)ýрезýýатýltьпой
Д€}l1'е]l lrllýC?!! Qýрпзовttrч;l1,1l()ii ФFгп!IýзqчuI{ ;

* ý*{Jlyl1.1иBallЕý нýформп|tии и 0тчетов чlIе}l0ъ Гfg;lаIult,tцссtсоrо совgт0
Обра:lовательной o;rгan изаltин ;

 paccмoтFeнIle *,$rlr'rll учсбllой работы О{rразовательноi.t орlанизаtlии.
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рсзуllьтаlýв про lФкутсчяой и государgтзеar tIой итоIýsой а.гтестitцик;
 }п1.сржllсяr,Iе rtорядка формированп, ttредillýтных {rlиKjroBbTx)ко}tисýuý, fl€рI,|о,щfi ц 116g1 ii шровФдфIIýJI нх ?&$едаltкй, йir,оппо*t 

"fi 
,,р'йдпr*"и членчв |Фqдмýlнhlх {rlttкловых} коfi{исс}Ift, ;:aýýir{oтpafiHё дsпl,епьл|фсти

rI}:едмуý{ых (пихловьrх} к{tмиссиfi ;

_  яsд!ýтс)Вка прсдýtriке ни Й о пrrедрснии опнта работы преtrолашатutей в
r:блас,t,и новьгх пеl(агýl,ическ!tх п инфЬрьrаци0IIнах 1ехно.ltогий, aB,topcKкx
про l,patt{M, учсбни ков, учебrtш х и мёlýдlrчOск1.1х пособвii ;

 угВеРЖДеН и8 локffJIьногo tlкTa gfi arrrcЁlýцt{и fl*дагýl,ичФ*кцх
рабqтникоS r. целrN ПоltтверкдеllлL с()отвстсl,iзl,rд их,nfi N{aeI\lIrXM JýnЖllOC.|.rlM,* ý}!{toJTrll'týиc ltвltlx t|rункllиЙ, ,tыщlк{юll(цх из иа9то'l щsrý yc.r.ltB* иltеоfiходкмос.*{ ttаиболее 

'эr|rr!екrквнlй 
оргаIшзаl tll* образоватеrr,ltой

деяте_гl1,1Iос lи.
5.4,6. Г{gдлruгиrlrюrотй сонст созывастсlt по btBp ltеобход1{ý{ос Iи, но пе

ре]ке о/(lIог(, р€utа в квартful,
ВопрtlоЫ lля обсуlкдетrия trg ýсдаt,OгfiltýýкФh, ýОнчтý вtlосл.,ýя члýна*вПеltпгоt'ичесхого colrc'a. u )п{ýlý!, внЁоснных 

''рýJUlожýц}týформrtруеlтll l|oвeell{a :tttсФдаrlия flедаtrrгичсскогý t(}IJcTa.
5.4.7. Тlедаr чгичеекиii cottc' ]Е влравс выстуlrать от нпrеяи ()бразо,

ва гс,tlы tой орfttнизацt.| и,
5,ý, Сqвg,t.шк(}лш.
,ý,5.I. Сонот ш!колы fiýллетс,' коJlл*гиliльнld,ur ýpr,,ll'}l упрýl',.еfiид^

_ "ý.5.?" .[фя:tllьlтос,rь ч'lqi{Otl CorrgTa m*oJllrl Фсltовыltitý,гtт Hil tli]ýшlиfiax
fitбpolloяbrtr:cTll учýстrЦ в сго работе, коллеl.латыtосllt приtштия реtltений,

5.5.З. LL,lсны Совета lJ|t(oJlbl осуrцао].llляю.г cвOro работу в Сошете Iлко]tы
tla общесrтекlllrlх tr{ча]lих. Срок их поigомочпii 2 тrrдп"

5.5,{, СспсТ IlJl{ýлЫ сOсl,QшТ и:, ýледуlоlциХ учасl}tикOlli ролкltttеfi (,;BKoT,r.
,rых прелf:Iýвитш*й) оsучаrощихся, обу.lutощrtкi;r, раýо,г*tlлкчп Ogрu*ооатеuи
яtrй орr,аuизаЦýИ, В 'l'o',,, чиqIе сс Руковilднlеllя, коо,,гtlроъаllных чтrеttов (л}rц,
Ka'op.,'e ногуг ока:ll,tзtrгь со.целiс,t'tие в }crlcm'ob'' фу;lкционировави!, и pa5B}I
тии Обрtrrов*гý,rьн ой орrrаЕизаци ш).

5.5.5. (}6urнr rlиq,'ё},rýстъ (or*Ta urкоltы l5 (rrлrrла.тtrlатъ) чдёllо8 оцвет&l
иr Ёих:

* ltt}JlИ.r€cTtso ч$еrlý8 Coвe,tn шtкorll! шзбираемых из чиýJ.Iа pollиTelloй
(закtrнных прсдстапитеJtGй) обу,lл16щцхся  5 (rr ггьj .*"rо,, совота:

 к(rяý!rеgтво .r;leýoв Совета l.Iкofim из чиеJlа рабrrгtlиковOбрmоватепr,lrоГl оргаrrнзаlрл 5 (пятt,) llпclloв coвgl*. При q.r,oM r,*,i*rrce чсм зИ3 llИХ lloý),сtrbl {впrrl&ся педqlprпцgекrrми "раýоrrrиiями Образоэя.rcлыrой
орi,Ёýи,;lrtциý;

Irукоrlодяt,голь Фбрг*овпt.сльной оlrrчхизациш, к$.rýръlй вхOдитл соýт:а8
CtlBeTtr шкоru,r tlФ доl l)Kнctcтtt;

 Jiо.,lячество tIп енов Совета шкоr!ы, t,tзбираемr*х ,fJ чttоJlа обужхrщихся
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9 1 l классов 3 (три) .t_цgна ....r.,
 коJIичество членов Совета EIKoJIы из tlиспа к(юптироваt нъrх q.,teBoB  l

(ОДин),1дgц совета.
5.5.6. }tl*бopr,l lr Coucl. шкOльt.
llрелстазители избираются в Со8ýт шкопьт опфьтты|\{ гOлФсовпниём tl{t

собранlли (конференции) учаrцихс* 91 l Kltactxlrr, обrllсtltколыtсl;ll родитсJIьсt(ом
соброl.rии (конфернцилф 06щеr,r собр*жи работrтлков cpoкo]lJ на дв8 гQла.

Совgr ttrко.ц r,l избирасr, и! ctJоclý ýос.rава uрсдсчrдателя, lсоторый руково
дкт его рабоrcltr.

. Уцастtе в выборах яЕjlле,шя ýlrоб{rrl,|ь!.м }l it(}бpu(tj|ltll1,1mr. l}llбcrpl,r )!

CoBe,r шкоltы об,ь*tвllяк}týл I'yKorto;1t1,lerrcrrl O61rtrtrua,ltл1,1lo}i {Jргаllизации, Ih,l.
боры ttpoBtl.дц,l,cя l:oJloc.llatlиe*l при усяФDни Ilолучсllия согласt!я лиц бцть из
брапttышк в состав Совgrа школы.

пlxrrlcrtct tис ltccx выборtп,rх сбраlшй офорrrшястся лротоколамн.
В случае вьцвпепия нарушений в ходе проведения выборов, Руконоt{и

тсль ()брiвопательноil органIrзаIп.,и объявлпет выбоrlн неýO$тOrtttlчилrиO}l и не
д8ilсlвltlýIrьныhlи! tl(rcJIc.lct\t lttlýopbt ltроt!(llи,гся {l0lугорrlо.

5.5,7. Совgт школы счит{lется созданныlt со дня издан}lя Руководите
лел{ ОбРаjgзцl,qllЬнOй орl,аr'изаllии rrpЁKa,Ja rr формироваttltи Совета школы
ло !lтог{tлl выборов по tсалцой катек)рдн tIлeEoB Совета шкоJtы.

5.5.8. Приступившиfi к осуществлению cвolrx no,rHoыortlril Соъет
uкоIlыi Blll}a}ie кооlт,rирва,l.ь в снOй й)c1.8ll ч.llФ1,1()lt кз rlиOJlý qJlqriyloltlцx Jlиil;
шц1,1усýl}ико8, oкOtltl}lBllrнx 06рtвоватсль}l)llо органнзачI.tю, представлтелеil рп
бо,го.l1а,r't3lrей, r{t я деяlчJlы:Qg|,ь l lряi!l(, иJrи l(ool}0llrl1t g!}яf,аltа с Образuшrзльноri
tlllt,аttt.lзаltисй или Tcpprbpиcii. tta которой она расtrопо;l(ена, пI}едgйвIлтелей
оlэt,анизаllий образовпния, }lауки и KyrlljDrp|,lt l.Pa?K7[al l, tl:lltcc.I.ll1,1x свосй ttуль
,ty;rllrrй, uаучltой, обществсtttlой, в том чпсле благmворителыtоý, деrтельно
стыо в сферо обраэовпкяя.

Лфllускае,|,с'l сатtlo}rьUtних(gпис K{tl.rlH.\8|UB lulr. rr*jlt$чýtlИЯ ll}rrclч коопта
llии.

llcc прсалотссllltя вIlосятся в письненноIi{ виде с обосновавЕем предложе
ния п сведекяяlчlи о лиtlносг!, канлlллаюti, но lle бQ:lее чсýt li l lpc,,tcJlдx colllaqo
Battttoй с ltим}l иrI{юрмtции о пýрсовальных данных.

Во всех c)lлfirlx ,rlrебу*r,ся ltFri'U.tРи'rЧrl1,1l0Ф aOlтlaýиo кrillдид&та Il|J BKJII0
ЧýlIИс с|"0 r} сO9тцв Содоrа шкоJtы.

Кан;lи;tffrуры ,llиl| tlpe/Ulo)Kёlllll,tx;(Jlя llкJll()(lc]lиH п tсооrrгирпаlllllllс т.tло

lrы (]опста п]колlll У чрсдитслсrt, FассItlац)ивslотся а первоочередttон порядке.
Коотггатlrтя в члены Совета rпколы llpol.l:tнo/(и,lcr, 1ýJtbкo rlfl зrcеr{аllии llри

Kвopy.lte gе женее трех it€твертых от сtтвсочноmпсрстaва trпeнoв Со*та школы.
КанJrи;{*rьt сrrи,|,аlоfся кФ()rrrt{роltвllrlыtrи ll члсilt,l Совстп luкалы, еелш з8 Ilих
l l potýJl oeoпaJro болqс полоDlr l ]bl присутстsуlощuх на зпседпнии.

5.5.9. Компетенция Совета шt(олы:

 1.1lссс.}lис l lрс,ц,lоаге н ll ti lrри разработltе проекта Устава;
 coruacgliн| t ис Гlршпrl BH},1!el lr.сго распорядка обуtающI,1хся;
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 со.qрiiчtrз ис сt):rrtаяяю в С)бравовательноЁ организац}l[t оЕти}lалыlых

усл овпй к r}oplu орган}tэ€!ц}lи обршовагст ыt oii ltел,ге;tьн осtи i

, сýrласоýаНпе Sе:t<цлrпзаrtятпй оýучаюll(ихсf;

 Ooýl{lcýBnНhe ltорялка ý осllо}rаниfi lтероводпr отчислфния

обуtlеrюtцтлхся;

 GогласOltание l1оря.rка офорпtпеяия возн}tкrtовепия, прt,lсетаl,Qвлоllия

и rt рекраiцзвIш отноrлеrплй шсхкау ОбразOrrцl,еrlллrой t:рl,анизацией в

uбучаlir,,tЙu,"ся fi(илв}1rодrте_пяь*и (законншми лlэст,сTавиrtltями)

нýсоýерurеl{ýолетних обучпющихсrli

, * е$fiлtlаýlлнltис l"ktрлдка ofiучggкrt l1o иttдýý}tдуальвоltу УЧеSПОМУ nЛeltУt

в TФIlt чt{сле оý ycKopcttlrttм gбуrlgl;иr,

 со!тасовпние Порядltа созданýя, оргаllиза, (1.1и рабtrrы, llринrtтия

решенtлi.t комиссисй ItФ урЁtуJIиFо}rан$Ю спороЗ lrlеЖДу )ýаgгt,lикап,rи

образовшrrlьl lt,rx иноtпёltий !{ их испоаgеяях;
* сýIтвсованиеГIорядltа дooIyttlt п{.l,llаlt}r,ичеýrих paбoTtttlKoB к

ttflформ&ц*оиll0"тсIqкоNtмуlt}!кttl(lt(rншы}, ceтrm1 и ýпзпrt данных} )"ч{}бlIьtiiй ц

меl.одlttlескиtl{ M0tgpllt !anr, ь{узOйltl.lýt t|loH)taM, ьr{tтериально,тепшчýgкиýl

средстt}ам Образо ва l,el l ькой tтрганизаIцtв;
_сlt}fласованиеяяыхлQкаJJlJll'lхн{}}]l\'а.rивныхактов'

:!а,lра|,и ltalolllиx tTpnвa обучаюtltихся;
._ учilст}tе в n('rllt)1,{,lllкe гrуsrrвчного {е;кегодкоrо} lloкл$]ltl

Фfi раlоrш1trrшlпй орrfl низаци1{l * соftеЙстЕlrе пр}lвýsчýltнtо вttсбtолш{rl.}lых сЁлетв д"тя обеепечения

деrте.tыlосfи и разl}иl,иrt Рбро:rовательной организац$я;

 Ko}r,lpajlb кнества и бсзоlrасноrхв ус_,tовий обучения,

воспптП ия я TpyJtt{ в 0бразоr*а1.ельвой органИзацин, приIlrrl,ие frleР к их

}лучlýýниt0;* co..JlýýoBctЁиe fiоr$лъýых ýорм&ти|rl||rх ак,|,о8 t) вýедеци8 (отмчrrе)

Tpeýoвalula 8 Есриод заtля,rиii к оi(ежле о6}зtао*чr*.",

 lttlёсе{tие руковод}rтелю Oбразоl*tlтсл r,r иl ii tlрttназацпи предложеfiия в

частиi
. irlатериfiJrьl,rотýх!!ýчссl(Ot,0 оýgсIlеченил }r оýк*щения обр*оваtýllьного

прOцесса, обору.rlчвu.rrия rroMelцtHTtfi 06рзоваtЕпьlrýй ýр|,ý!iих€lll,ии {в пр*хс

Jlýx },I1tlIёJrЯý,t{ЫХ СРеДСТl)i
r создаItия n Образrrо*rеrlьноit органttзпщtш необхtдилrьtх ycltoBHй }l]1,1 ор

ганнзацрllt ЕtlтаIlия, a\.tеJ[п} (иtlскоlо обепlrживанлrя обучаtощихся и tзос|llf l,tlнни

коЕ;
. ()рrэt!взs!.lи и llpФMexayтoltнof,t и llToroBcli:t fi1"Iесrd|.luи ,0буцаtýщýхся;
. оЬр,лрпо"Иit по oxparlq и yцPgl1ýcllиlо в}фопъ* ý6},rlflющцх$&
r р&lц}rгшя l{Qgl l ll!ýlчJtbиoй рпботы в ()6рпsоватоrьlюii opl ави*а{ии;

Совет t .lt{олы ý{окет ра{rý[lаl,рrlнаlъ инfiе вопросý, €слlt оIIи llg угliесенъ! к

кt)]\{псi!Ilцrrи ,lpyl,иx орге}ýв управпеrшя Обршоваr,в;lьной органбзац!lи или

opt.at{ott, создаЕных п$ t{ttl| | llla,гllBe оfiучаrопlихся, род1,1тслей (заtкоtttrl,1к,
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L(},l, },,!брflнýых н Соgст iIIKoýl,!. 
,Г{пя чрlвнпзы{l{и и коФрдиlltll(ии тсхуrцей рufiотш, ýtдýн}Ul lIрOtýкФJтоý за,

с*даний п tлной дчrц,ьо**тuчпп Советв lшкоя1,1 }rзбирýgrgfi OýKPýT{IP),r fозета tшко_

Jtы. IIlь,ltеýдtrýrj!ь, заN,tестýrсrlь продýедarrcлu и сеr,релярь CclBeTa |l]Kýrrm и:}6и_

раrоl,сЛ на tlepвoм зпседаIlиr,Т CoBc,ra шIdо,lы, котOрое sоýýвается руковýлителсм

Ьброruоа""пirrой оргаllижtц,tи не пOзl ш€е чс$. qерсз }rееяц l1оспс сго фоlrпrиро

}aания,

, 
СOвOr ýr!ýJlhl *tlрчlrg g лl(lý{,e Bp$Mlt ýQраи}6рýтl, l,рдýеJtателfi, :lrl!ýоти,Ё

.ая lц?едседа1,8Jtя и оёкрflерL
'5.5.1l,оргаlrиэiцисrtrхоЁdlrrрмоftржботыOоветаlr'кOлыяВJI'lоТlазаOФлtr.

t{ия, кQторыС яровOilятсЯ Ilý }тepc lrx необходлtмости, ýо не pciкe одýо!t} р?ва Е

кt}артал.
В нео.lв}rедньrc 1ас9даl t l{ll CoBcla ulкаtlы прошодятся;

 llý t,tý}l&иптичý llрOдOсл$rýIя Coaeta |,ll8o,nhl;

*rlотlэс{!овпниiоI'УкOlrOцитеilяС}ýршоъаtýЛlrЁо*орl.ýýизаltиl{;

 по заявлеtlиlо ttitcзoв Совета школы, l fодпасанrrоь{у l/4 или более

tшсЁов от ýяt{сrочllого соgтаЕа C(lBeTa лlкояы,

5.5.12. ЗаоеЛ*gия Совета ll(колы ,týляlo|,ýл пpalrýýfocПll,tfvlИ, СЕrrИ В ll'fх

tlрfit{}il\,ltlк}T уч8ý[ие ,,* **"*u |Iопоfiинfi от 06щеrФ (с учс,rtrм кФtJtt,пл}оýанвых)

riицllý tlлgrt$$ Соrс,га шкtlIlьl"' 
5,5.13" Рgrtтекид CoBryB mKoJtbI l1p1{,lиJt,raк}'fl]'r проg|нýr бottblttlttlcTBoM ltt*

fтoco,il ()т чЕслfr присутствуlоlш4х r,tfi засý/tяýllи и иMeloJ ttýx npariO голýса,

t tprT Fавноп,! кй,пчествс гоЕосов реш оIttr{м it впяетс,| го,l] ос

прЁдседа геля CtrBeTa tItколы.

ý.5.14'ЗаселпнияСоветаlltкопыоФормJl,Itото'|ЕрOтокопампlкотФрЬте
llQllnrrcыtlжoTýЯ прсl|.ýýд$телýМ И ýeKPSTaPeItl,

ý.5.15.Совстlllколывsýпр&ý9ВыýfУпаТьýтимýниоsРазов{rýlъllоiiOр
lанl.tзаltиfi,

5.6. Совет обуч аюIцяхсlt,

СоветобУ"lаlоrrlихсяфорчrлtрУс'týяе]liсl.одпосЕсЕýJlъзоваl'}rемпFOцеДуры
выбr'ров ,* чйч оfiучл',*,uиiсi, tiбр*оватслr,ной организлtllи}l R копачсстве 7

челч,i**, L}l.r6opы прово}штся |,олосоппнýем tlpt{ уФ{ý8}1и fiолучlJ}l!{,' {:(,гJlfiсl4'

Лиlt, бшrl, ýзýранннý,tи ш CotteT обучпюцgхсл,

Выбtrры счиl,аютс,t состt!явшим,4ýя, ЕсJ|и в 1Iи)r }Fl€tотlrовпло f*ý менеý по,

JtoBиlt}J Dlýlcloltmx праIю )rиц[ил в tiоответс,гвую tlfх впборах, Избраlrяыми

сЧЙl.аю.lч'lкt!lu\идаты'захýrорыхllроголýсоВалrrяашбо;rьшесколичествоJl]Iц'
l,pl,lнx ]}!tlиx учястис ll выбоlях.' Прппеяевиu всýх вuSорпых

Спвет tлФчslчщI|хся ýозглgtsIтлвт

чltенов CoBeTg oбyraro щихся

собраtIйй"' чфорuлlrется l1рýтоýолпми,

прсrl*ýд&тýiь, иабирпешшi* из чиýп8
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Оргаввзациоt l ной фор,lrой рабоrя_ CtrBeTa об}r,жющихоtl яв;tяются:Jа_

ссjtан}lя, котýрые прu*од"Ь* по ыерФ нсобходи i"tocTиr rтФ !]с peiкc одЕý,U ра;а ý

кýар,tал, 
t]t rgoT epýrtкыe rпсOдý,l}лff прUýOд*tl;ý1

* по ýяицltýjlfiýý пр8дс€лitте"цд;

 по,lребпваниttr Руксrподитвлп Обр*rзоватt,llьтtой оргпtlизации;

. п(} заllвJlениtо ltлeýt}t! Corre tа, Eo,I{пt{caнHoмy lД иlrи бо,rtее чяtнов от

c.l1иcotl llого с{rстава Совсr8
Зас*Jt*ý}tя Совс,r{t ýбучаюцiихсл яllляlо],ся шрtlммочны|\{и, есýи а них

ltpfllll.tf}lalo1'yrl*cl,иý ие п|ёнеQ llоловиtrы оr,пбщого qиýл* еrо ч]lФllо0,

РешеtlияСоrtетпOfiriпlоlцпХояlrрl!}li\tа!отс!{прOýrý]ý{fiO'цъul],lýстýO|чlго,
JtocoB ()Т числа l lрисуlцrв}tоl I iиХ lla засс,llашии и кмеющик пр8во гоllосд,

ПlrираllолtкоJlЕЧееТвегоJIосовреfirаIоlllитУlяltJ'яетсягопQ$lIредýедатсJ'я.
Заседа.rилСоветtrобУчаьоЩихсяоlЬс:рмляютсхЕро.r.окоЕашЕ'к(уl.орь!ý

пOi|,fi Hýln l}*lотýя прýдседатý,tlем и ýeкpul*peý,

(lови,оýучающихсл иtбнра*т }l} сf{оеtч *Фотgн,! прýлстпви,r$lсй в Cot*sт

школы ll коýичествс 3 ч*пчвtк,

CoBer, оФ,tаtОщ}t,(с.я llc Ёпрffвs Bbrcr}naтb от имеtlН Образонательной ор,

гаll и:]ации.

5. 7. Oбrцor r l копr,l t ь}Ё poJtИTe,ll r,ский ко }rгg,г,

В O6rlreruKcurbнbrй йи,r,епьqц},fi Kg*rfiTet ЁхQдll,r прq,\ýед6тýпr Класоttьtх

родитсJlьсt(их Ko}t и,fетов.
()бlr(ешкоrrьный роýrrельчкпЁ кt,мятý,l, с}ко1,0дно изýирtлет }цt ýзýеlt ео,

".,** 
,цraо"""витеrtеft 

" 
Ср**" lllкопы в t(оJlичестt!ё 5 чсJldlвек,

За.едаirиr, Обl l tешкЬъног(} родlа.ttjlъского Koм:rýil,a про водятсT fiо меро

ýеобхOд}tмост!l, по не pýtce ýлного раза s кварl,ýI,

llнеочсрсдлtьlс, з{tс$rlýýýя tIроI}оJljýýя;

 no инýциqтипq flрýдсýдптOJ|,l;

* llolt}ёýопанпtо Руховодлtтýfi fl 0ýр*зоýптельl}оý ор|,аншпllиý;

 по заявrIениIо члеuоD общ{:ulкольноrо рдиlýль(;кого Koýlиleта,

rlодпI4санвошУ 1/2 нпИ болес ,{леltоВ сrI списоrlногtr cocTatta ОбщешкQпьrrоl п

POJ [tlTBJl ll0ýOIý ЁO!t!!'rеТа,t" 
зu.*u,,пu Фбтцещrолыlог0 рФ/tиТsýьскоrФ кФtl'l}$sтu )!вЛяto'rсý tlpaвoltotl_

нымиl ecJlr{ } ших npиtl$Ml|lýT учýс,fие ý& мýl!ýф noJl(lBl$rbl от (l(ilцsft, |ý{ýlЁ еr0

qлýиOfl,

Рr:llrев*:яобЦошко;lьногороДIrтФ!ьскt)IокомитgrаitрцниIчlбll(}тýlпрOсl.шм
боJtьшttпс.lъýм tO_ осов от {lяслtl lтр$еJrrtтвуlощих fIа заседаIlИИ И Иi\IеIОUlКХ

upnu i""""u, при paBlloM KoJlиtleo.l]re rоJ]tQсов рсшаlов*I}t ялItflетоr| к)яOа преJ[,

сýдtt,tl.:.ýý, . ,1,
"'Ъria*дчпflя 

0ýхцсчlкOлыlФl,о роJu{тýлl,сi(оiФ xoмltтr:la 0формля,{уIся t]poT0,

цOJlaitl llt кOtорi,ls пo,ltl l!{сыOпются lT редýýлатф|ем и cgкpýTapeм,

ОбЩсlrtкO.шrяыйl.юАrяельокtrйкоми;етIlсвпра'}евыс''упа,гl,откrt'евиОб

ра:lоваr,с;tьной оргаllизацrr}I,
5.8" Klвccltыe родитеlьски е коЬ]итýт1,1,

{л



li,rlассltый родtлтеrьсклr ii ко.\lн,rет форrrщrl,с t ся ёа(егодl!о с l{cl [t},t ьзован}t

eýr r lроцед}?ы в|Jбt}рOЕ в колilчесl1lý .5 чёлýsек,

l{l,rtiqtы провФд,пýr. l(}Iloýobaý}!ýil{ Ilplr yclt0вlt$ получсllия соr.l8сIlя ,п}lц

быть llзýlrtrrlиblt"lll в класЁllьtli рOд9Iтедьсýна цOм и,l,gt,

I} ьrýrrры cltltTfiюTc, сOс1lrя Btll }{[rt{ся! ecr}l |t Itиx !1IilcTBoBtl(о llc i\tЁне8 по

.I|0BIIIJЫ рtхёloщllк llpaвf} тlri!с,tиfi tl ýa}oTвeтcтB},Iotlmx llтJбо[}ах. Избрннныпtп

сч}lта|(}.IЕ't'.андi{даты'Зilh:l'Т(}рыsпроголdlсOt}s.|lонаЕбопЬшссli(}ltЕIlество.тlЦц'
llри tlявпt}lх !л{астис l] выборах.

rlрФsсJtен}ra ВОýх еь,6оI,tllh]х собрпi{нii cK|rop,ltlrяBT*я проl,Фк{};ltlми._

Клаtсrruй pctдlrtsrlbýl(Hii K{ll\lltTýT 8o}r.|lnlijlrlcl пр*дсед[iтi};ll,| ш;;б'{pýlý,\lblii

}l:t цI{еле еau ч.:tеl lФl*.

Засе;ЁlrýЯ ltritccl lcllTl родите.lьё!iоlr) fiФдllлтета !]pot!(},,1Х,t,cfi гlо ýсрс l lё

x();(}T\tocтtt, lto lle реже о,а.}iýг0 раlа bj кварта1.

l} t lкrчереднltе зttgtj{аниfl проводятся:

. по Uýиrtиа,|,иц* llреýgдптqj{rr;
. пu трý{!0ý€lý!Iю pyttoвOJli{,t,{:!Jtя OýрfiзФll$rýlьý$it 0рга}lиз{lllииi

* ll(l }аrlвлёtt}llo it,leяoB ýTacгtttlttr родlтOлl,с|((}l,Ф коill}lтýl,ц,

Ilo;tlltlCflHHýц} l/2 ltlrrt бо;tее ч,,lсltоlr trт его cпltcortl lott} сýставп.

Зпсt}tаняЯ K,rlacctttrt1) родите.qьскýl1} KoirllITeT& яв]lrlt(),fсrt право},осI l l ы \1тл,

€с..ц1.I R lrtlx tlpl{Ht,Ittnloт y.lg{:r}le яе b,Iellcý пt},,lовины от 0бл{рlu ч |,ic"lta его ч.i,1сt,l()ш.

Pe!цcrtltя Классgоrо р(Uu,t,lеjlЁеýýfý к().\.ll{,rеjrа приIlиr.lаК}rСJI lrl}o0'|'l,t l

бQltt,tttItýclpoý rOJil)сов frr ц{ýлц llрtlсутствуlоlllих на зпседtllltIll и 1,1ь{еющих

llpago rо;оса, При равноМ iiojl}ltlecTgа rо",|Фсоll peurýlomtii\l яl}:tле,l,сrt rOлýс llpeд*

cc.llit,lIj:lrl.

]Jirсе;сання KзTacctlotý l]олI{тельскоlý кOvI,1тетЕ о{}ýрtt;lяютсll пp{/lоKoJla},и,

tiо,11)рые rtýдý}Iс ы!lаtO,t,с!t предOс,цi{l,с, lеы и telФeTill}{lnl,

ItпHcrltmli родл,tтс;tскfii! кrl$иtет llc ltllpaвв выстуrtft,l l, {)т l|\rеии Образозп,

fý;l ь| t{) l1i орrýý!ýtltlи и.

6. Лока_тыlыС ахr,ы ()бразоВ1{l,с,,tьной ФpýaJl}i:}allll t,t,

6.1. t}6раэовнlч.lьнitя ýргаI llt,Jalt}tя приltl,t\Iасl, лоЕа.,rьныý нIt,|,ш. eoaep;{iatцl"ic

1lор1tы, рсг},rl}lр}aФlцI,1ý ýE}iH{)liAT*,1bHb!e g'|'ll(я|tЁt{!l* !r цllylq JL*,re,{ýtta*l,b, 0су,

щccTrr;irряyrtl o61ra,1 ,og,,t tbgori op|,$ltи*aцnýltrr n llpc,1erl1x cgqcix Kobifi€TefiýиI1 L

сt)o,l,вётсIъNtl с itдlкояодsтеJъt,1,1!о.\л Poccltiict"tlй фодерачши,
(>.]. в tsФсй jlеятелыrt)fl,t.t ()6paзoвaтc.ilt,ltrшl оргаЕi.lзtll t,и1| рукоЕOдс.тlJуе,|,ся

слс{Yllrltt}rп{я вt,IдаБtlt jrohаlъl{ых a]ilýB:
_ llодоженлlrt;
* пp|.lкtl}u;
. llротФкоrшI;
 фбрrtвФgпте,rlшll{с l lpoФrýt\tb| :

 }lHcтpYlil11,1}l;
,.,tQlýв(ры;
 n|жBýflý;

об_

l,,
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 jq)уl"ке rloкa]tbнble акIъа, создаваеýд*е 8 Iýl1,1х Ёонерlrrенствования обрiвова

тепьноrо проrýсса в обраý(rtlgгёIьI{oй орга8trзац!,l}l.

6,.J Лqrкаlttнý акты ltpýltи}tltloT{.!* riиpýKI,opOM и Педпrогllчсским aоBc'l't)lrl

o$pn,toвnT*tb*tofi optattиlлrrt}l!l s соOтвOтýтýfiи со еýоеfr KOMIr*,r,$tttциeB.

6.4" локапьныЕ пктш l lелаl,tll,ицескоlý совета образовýтOJllllой ýрlчttl{з{tЦии

и:Jл{IIOтся l} аtrле решёншй, кэторшьtи }lllly,l, у,|,}rер}кдаться полоItелIия, праRила,

поI}ядliн' регJшlr,tсll,rы, образовzrLеitьНые програl\{мЫ, ИItr"rс JtUt(YIt С1,1'ГЫ

6.j. Локýlrьньте акты *}IpeKтopa излllaоltrl в фrrрstе ýртlказов, tiотt}ры lи },lo,

rу,|,у,|,8ержJ!аТьсл положеи}rя! прtl|lиjls, ]lC}t,rrljl(ll, !!нструкцl,t}l, pýгJlll ,!cll,f|nl и}llll0

доl{умсIl,rht.
0,{i" Учgr:rие колJrеrfiаý}ных Фргаrt(}в ylll)allJluниr{ обрпзоэательвой оргп|и

заци|.l l1 со}jt*tlиli _,lокаль!tьLч актOЕ, зптрdгиrrftl(}lllих tlpaaa vllаЦихСц РабОТllИКоП
образоватепыtой ор l,rr н B:*aIlltи b{oiкeт выра]каться li фраlе ),чеl,il tlx маетIия, д

фОlэ,rr с r lсrл1,.1gния сOглаеriЯ Kýjljlcl,и8.Jl l,}lb,x органов, Itýlrц}rатl{llы ll(l llринятIrк}

fiокlлýýок} uýplrarиnll(tltr ахта в форме pa;paýOTltи l}1хrеýfш! спý{остýятФ!tlIого

llpп }t,lтlirl ýокальноrо }Iop}Krffl н*Or0 aKTfi .

Ф,7, JloKsJrbHшё {lкты образоватслыlФtrl (щlnнизпциl,r ýе }lогут пlютиllорtilи,l,ь

,q,еr{ств!,ющепiу зtlкоllo,]lЁtfrrъстЁу Pocctdйcliof,i Фс,пораrtиrл и fiастолщему уотttц}"
Нор:ч.t ы Jro KaJ! bt{ tJx акто& ухудшаtошис |roJro.rtteниe },тiащихся !u!в р€боl,н иков

образоватg,,Iыtо;i орl,rt}lизалцlи п0 cp{lB}teнmlo с усtвксýленны:rl }flКýltоДа'l'сJll"

cl.Burt rrfi Ф6}а*оýOвиtr, трудФllьl [l зýк()нýJtаlелъствомl ýýбо npиtltl11,r* С НаРУШе

}lиs}t ycкlýýцllqllllol,n l1oi)rlдKal нý при}lсl},|l0,|,сll и пi}яjtежпт OT}!c!ic {!6pilýOlia*
,l,eJI hHoit орrанillацисй.

0.|9. Ут,вержденныfi локаlыI}tй ак,r ,ýозо.!lится до свеýеrlllя uс{.]х зýин,l"ересо

BaHHl,Ix.пиlt_

6,9. Обрзоватеi|,ilая (Фr низац!rя вЕраве BI loýpl,tтr ýjllýefleнл}l в ломльý1,1е

alffbl ll cl}rrtи ý }r.lrtýHefi}ieg ДОЙgfllуlо,llеt,о lакоt{одателsgтýаl l]p|}hlагизных прfl,

ýоt{ых актов разлкчllhtх урýвяýfi, уýтева ФФý3(ll}$rФtьti*ý ОргаНН}ttЦВИ ИЛИ tl0

coýcTncrtltqrl.ly y*l\loтpeýnto.
llзлtепсllвя и (или) допоr:rrен}rя 8 локrrltыlьtй дкт вносятся в TtrM х{* l,орядкё,

в котФро\'l 0lI при lltlivla,lcrl й€рвоначалыIо.
6,10. {)сновалrияNl!, дlll l(рекращения дейсT вl,tя ,rsкалыaого акта или о,г

fiелъных *rо ýоJtоlк.ений явяяются }lстечеtшс $рака л*ftетвtrя; от.чсl t* ftq,нrзнание

утративчr*ý t;l.lJly) J$к{tльнýгD {tкTfi ппýо tlrlteltbныx gго пýло}ltýll}lli ,ý}yt,иhl ný*
.tT,Ml 8е,гуЕпýýие в сtlлУ ,;a,g}ttý дJIИ друrcrО Eol)M&T}ltt|l ,tr llрtlsошоrо aKTfi фgдý,
pa.lhtl0l.(\ рс1.1tональногО; }{lt1ll|иtlzul!;rlOlrt УУlОВНей, е KoTopI,T;\{ l.t .llФкаJ'l, ýrй дкт

вступаст R lll}tr.|,иBоpettl.Te, пхбо указittI}tы{: ак,|,ы устанавJ:tиваtот бсrчrч: liысою{й

уflонень г*рантfiЙ рабuгника;tl по сраЁкеяиlо с лсйtтгвоtявlIJI,III .тскffлыtыпt ак

TO}l. ,..t. 
l

7. Информаltлlоl llta|f открытоýть Обрýr$Iшгсrl ь}t(rfi орrпнвзfl ц}rrt

7. |. 06разова,|,сjtt,,ндý органIlзац}rя фрмиllус,г отц}ытые 1,1 общед+r!з}l lнble

иt tфор,r,lаl lиоятlые pecypcbi, co,.,tepжaltlиe пнфорпtацrпо о сgосй l tcrll,efibвýcт}I, и
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rбеспсчпваgt, доgтуll к Taк}r}n pccypcaNl trýcPýJlcтBob.l рез}rещен и,r ltx в шнф9рпта

ци онно.r,ёлекO,ч lупикац}!онных се l'лх, R leм чис,qе r ia офиrма,,tыlсr,u сайrt 0б

!азооателькаfr 
(lр;ilнпзации ц gglx *Интсрхет" liс(t'ltаr.kuЬаппеt.г'l,

7,2,Гlýрrrоватчrьн{я орrаIlи*ация oбecllcчtlý{iuт oTKpыTO,;'llr 1,1 ДUёЧ'ýltОСТЬi

 иll.hорýл8llи}l:

а)олатесо:ljltшltя'обУчредлlте,tý'OсвосмЬ{еgтсяахO)lЦепи,t'рýжиме'
гра,}riкс работъl, контактяых Teact]loHax н об а,,фесшi:*пекrронлtой пOчтн;

б) о структуllс и об оргаltах управхешлл,;

в)ор*rлвзУеltых$6рý}ýватсl'ьных.ц}ограм}лахсуýrIJанI'iсi\lУi{ебltfiхпред
ilrc'ol}, кукý* диgципJlиl (но;*пеfi), праrlликиr llpeflyýýlo'pýtlgыx *ýотý,}тстýу

lOщdfi обрOt{t}ýтелl,ноti tФýrpai\,!Mofi ;

г) о чt{сценuu*,rт ф,i*ulltпхся ,tФ рспл}lэуемыN ФfiрfiпЁflтýлеýý}l lIро,

.poмnion за счgI бrод;кетнg.ч аtсиtновашнй сс,,ного бюдкета;

д) tr язык oбp losa}tн,t;

о) о tlreдeparb"rr, й*l.uuр*rвепýых oýpa3OBnTa{ýHHý ý1.андаргах, trб обра

:tФRaTýllъHblx ст€ll1лаЁrхýх;

}кJорукýý(UитеitвOsря:rовп1'0"ilьЁой{)РГ€rrlИх8ЦииlýrозЁ.t}tес.t.итёJlяхl
з) о ncpcogB.llr,Hol\l c;Talie леiltrtгltчёск}lх pftficn,!{lrEoтr с уt{азýýilеiu уропl{,I

обраэоваrrоая, кlзаT ифлr кацlt и 1l olll,t,гa р,аботы:

rl) о rr * tери al IъЕо,tех!!ическопl obecý€{Iert и ш образоватстtьн ой леятспь:rосl,и

{8Tull Ttltulc о tt{Ul*{ч}Iи trsоруловаtrrrыхучсбных ftабиl!ёю8, фбъск,t,gв дря про

}!ý,fiеш!{}l tlрrгfirlеgýих ,*,irirri, бltýлиоЙ, trýъек,lýв сý{ц)та, срsдств ý$учgt{цf, lt

*u.iirr,ru*n, оý ус;lоýихХ пш,янllf, ц 
'xpti*ы 

ацфроп}я оýуч*lmшихсяl u ,{oc1ylle к

}l r 14)оl)\{дц!týl t ttbifu1 t]ltстеtrlам }l и нФорь,t8цrrý|r*O*т$Jlекоilýýlýикацl,tоl{Еыý coTxAll

об irr,"оalоr*"rх обраtовdтс:lьных рес}рсах, |i котоFылi обеспеч tt вается доеrуп

trбу,lаttllцlпtся);" "''*l 
uc ййr1* абразопt{l,ёхыloйt дerIЁJ_l&l tocTlt, tpкxаttco8oý оr)еgi€чеuиý ко_

,lýp0ii Фсуlýсеrtл,lqтtЯ зtlýlgl'6кrдlшurныХ lilссиrtl(tваllкй мýа,гнOrо ýtодlttс,га;

lr)otlocTyn;leниtrrhgxartcoblJxHMкltpиЦJlbfiýxcp€дý...Bиtlбиxpa0xoJt0вa.
tlfiB по 1,1тогаýl фиl!ансавОГО ГОrlа;

 rсоrrий:

rr) Уи*ва ()6рязоrrtrrеаыtолi орt,анизаtrяll;

6) lttлцttl:лиt.l l!{t o.yrlЁcTn,,r*Hic rrбразо BaTcJlb$oй ,tеятсJl b'oc'l{ {с ttpT1,1roTce,

ишямн)l
в) 0Ufiдolýльстl}а о гес]царufýýцtlýf, ашý|)едих,sll}l}r (с при:rпжеttrtялlt,t};

г) lrtаtta qrrt,rансово,хСзяйствеrrноЙ л{:я,Iе,;]l,ности 
(Жршкrватсльна! орг0llи

зац!lt,l, у,fвеlтЖдеlllI0гю в ycтal!{lв_пelllloм за}оttодlrl,ётrь<:воý{ Российской Федсра_

;;;;;;rБ, ялц бrо.цiкЙrrоi{ сt*tеты Образоrlате,пьl*ой орlанизаllt,tлt;

д) JclKaJl {rнbrx Hoplila,nl*llыx aк,l1lБ,io ос1l(пrнъlм BýnptrcEtll орга,rи}пции и

riсу,lЬтвлеввя чfiраlurrате;lь}lФй it*rтs.1l,HocTlr, Ё'том rrиýлGt рýгJlfrм*ulируlо,llих

Б;;;;;р"""п обуч.,.,,,tпхсяl реiки;t{ заIlл,l,иii 0бу,{аlоlцпхс":.._,|]:j:::,.,лJ"р,",

дицtlоетьиl!ор'дФIi]ýкущсгоliо|l1ро,1'lусttсRаёмоg|.и}lrlг'юмrе]кУточ'lоfiауJ.8.
сгацl{}l обучrrrощltхся, ,rop*on I{ ос}lФва,lия перс в(,да, о{члrсJtенI{* обучаtощих

ar,, i,op*t o* офорuлсннЯ аознt{l(l{овеtl}rяt lipиocTatlolglellи}l I| flрехрачtенuя от
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tlolll(ll lий }rежду ОбразФЕаTеfiьной оргаяизаqиеЙ Е обуча{ощ[r},rися и {или) ро

дятеля&tи {законными прсJtýt,авитеJIяши) lrccoBepmeEýoJlc г!,l н к обзпиlоrци хся,

llрýвил D}lучýlltlег0 r,аспорядlф Фfi учаrощихся l l l p&BИr1 ýЕутре] l| týго tрудовоrO

р8ýпорлltкý холлýкти!ll{)lý дOrоýФра,
* о?цЕIа о paзyjlt lnýtx ýамOOбФlедФgанн*;
,_ докJ'ýснI8 о пOрядtg Qкаj}аIrI.Iя плfiтlIых образователлt l lJx усJ{уг, в TOir1

чиолс образrШ дог(}l30рЯ об оказаrrrrИ плптньlХ об;rазовательвýх усJtуг,

,ц)Kyt eri1a об у,l,rrерждеrrи}r ЁrФиi}.!оотl.! обч,tсlлиш по кfiкдой trбразовmелыrой

11роl?fl"uме;

предякr*rний орга}l0ýi ýOуlцýсtýJlяlоч,lих l,0c},дnpýTBФttttbtý коuтропь

{rlаttзrlр) вферС gfiрýl6мýg{, отrl*,гOВ сý вопФflltсttии 
'11ких 

пр8дпи$sяиili

 иllой rtнформ*lgrк, которая ра,Jмещаетс& опубlrlrковываетсл llo

рсll:сt{ию {Бразовшrе: rьяой оргаtIизатlик и (шли) разнещ€Еис, оrrуб,l*lкование

хоторой яarJlr{кутся обяжlельнътми в c(,0TBeTcTýItи t закоfiодflfЧtl,с.l'воhl

росси fi скоfi с}сltgрпции,

?.3. информац61 ц J1clýI.!*nTmt укs.ýяиыs Bfullтlý, ýcJlý оýи р сФm}grстýlм 0

}аконод*тсýьýrвом РоссийtкоЙ ФедерацЛли l{e rfiшеfеril,l К ýНеДýНПlм| ýоФl,sнJт,I_

к}щ!lм t {lсупарстосllllуltl к инуо охраrtяемук) закu!tо}, тайну, пtt,дцlежtт размс_

lllЁниЮ ва офиrlиалъВом сайrтС ОбразоватсяЫrrrii оргаввзаll1lи а с6.tИ "}Itl,горtlет"

}i обЁовлениЮ l} ,ltчение 
ДСlСЯ l'И рабФц!rХ дrlсй сО днд их сФзJ 1itния, полуttýI{ и}I

и,l1l{ ннесеýý, ý tltrx соотвgtgтsуlqtllих ;rзHýllcllиii. ТТорхдок ра}1лýtцýlшT на офи,

чItfiл1,1tФм саЙте 06pallttll*llt;teиýЙ ýрl"&}iш}ацt{}t Е сс"l"и |'l'IитврfiЕтl' Е ý6gýвIlsн}tя

$uфtцrr.!аIý{t{ оfi 06ра*ожrхJ1лл$й оFг*lt}1rацI{и, в то}, irиcJlý ее сýдýрж,дIи* и

{lopMa ес tlpeJ(r. cTaRпelIýл, уетанавлиу{с]tя ПравштсJtьсfвоill РоссийскOй феде

])аllи]j.

8. Реорrаlltr:tацшя, цзмсlý;t{i,lя,гипаt лt{кl}ýлаци,I

Oýразоtl*тtльшоfi 0рrен и:tдшt{

8.1. ffразtlва fельная орt.ани:зация Moltiut, бътть ;reýptaни:ioвaнa в rtФрялке,

прду.ппr.gо**оs! Гl)ttжllаЕекиIц Koileкooъl РоссrлйскОй ФедсраrLии, Федера,l: ь

цылtЪако,rоМ {tО }!скоI\rl$ёР(tеýкиХ оргенизацияХ> lt ,iругRмl,r фсllср*;lьными зш_

Kol Rti\,! и,

Реорl?ltиfillц}lя Обрtзý*ателъноfr орtýll({}f,циtr,I l!t{нrý],ýыть ocyttlecтBJleк{l в

dlop.u 
g еЁ сJIиfi ýи,l, Ilрисоедиllсtlих, рд"lrtе.!lс|lия и]Iи ýьцgлсllи,t,

8.2. l lрхяятис peltjeняrr о реорrаllизации и проrедеiие рсорt,аннзпции 
(Jб

роruчuтепьнЪй организаIlIlи, еслt{ иЕое r.c установдslrt, акго*I Празrrrельства

Poccиflcttoii Федерачиl*, qсуществляlýlt в порялке, yc1agol}Jtclli|oц пocTltll6ll

лslшrеМ Ф(i!lиr{истрицИи |l,уýиципfl]lЬп(lrо Фбрsз$l}t|н нrI кsttсвOкOй райоl+.

8,3. Изм*нввлtý Ttlll* Фýраýоýsтýlьllой оргеýuзs}tии не яЕллЕr$I tФ р9орг1,1_

l|и:}8llиýй. При изrrtенениti тиllt ФýpaзGgаTeJll,llýИ орrааýý&lIиl,| 8 ее у{рullЁ($Iъ
НЫС JlQКУiвrежы вltOgя,l,с,l соотвстстl,lуЮцие uзмсtI glr и я,
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8.4. I,Ъменоrтич тиrlв Образоваrеrrыюй орl?низац}tц в цеjlях еадаЕия ав

1,о}l(}мtlогý JIlrрежлениrr йоЁ."оrr*о,* s поряJ(ке, )rстаноýлеIl!{оil Фс;lераllь_

нiй lа*rrяой tФfi s,qтопоп,tцьж уqрФхс&сýияхD:_ ,_,..

8,5, tlринятr,tО p***n' n .ri"uop'дa,t"n fi прýвýдýlие Jilfкý!{цarlýt! Образо,

tlатоtыtой чргаlrизццви оal.щоa""r,ию,,ся ý погядке, уýтаrtовпýцнФ}r ilФстаýовJ(Ф_

ниеь1 ддмкнистрuч** *,уййпалыrого образооанил КаневскоЙ раЙо:ь
""*'Б. й;й;.;;,r"" йй;ьп"u.rй.rр*п".uцик, ýс'авrIJееся тlýс_lс },дов,lе_

тliорсl{ия трсбовпuий ,.1r*до"орП", ft ТаЮКе И 'f}ПIРgаiý' lla КОТОРОе В СООТВеТ

ýfвии с Феjlерыruшлм ,;й;;;;" *n*"' бLrть обраrrrсяо J!3blcкaкr{e по обrза

1ýлъ{rlýам бrодlкетltого ytrpsx{Jtr*Kиц lýрсдаýl,с* llИ.КПНД*ЦrОП*О9Ё KoN}lcclteft

собстпенк*rкУ aоо"*ч.оr,r}*,ц*rч ''*Ьрйпfi 
и наIl'авll Фтýя t,{t ц*пи Ff,звIrпlя

обра:+ования 
" 

aоо,о","йш с уставом обlrаgоватсльllпй tlрганп3ацпg,

8.?. Реоргаяи"*"'i"пй"*rrиф dбраз_оватслыrой органl,Ёеции дOтцска

$Iý.я ка о'lfýваяии оо"ооЬл*,пго закJlючониi{ кOмиýсии по оцýнк€ послел

ýrtиfi та,(оrQ pыu*nnn, йй,цl,стfiиlr с дсйстпуюllим зак(lноJ[атýЛ}сlвоN,

8,8. JIuквндациl ОбразовпшпькоИ организацl{и ýчиtOЕтý,I зsýёрlшеа шоИ! а

06разоватеlt ь"uu орг*,оЙ *" 
"р*пр*п "uй 

gBoto дý"т8л ýноýть llФс"е !н8с снтш

запвслл об зтоi,,l в сдиrlый *"удор"о"ншый рееотр rýри}lичсСки;( _*',,__.._,

8.9 ýри.,,"оп"*Ь" i !"Ър,*,*uч", Образоватеltьной оргаltизаlши все,

докумеt}тьli lrодr,",оuщr* д*ыrейш,ему хрdнеLию, fiqредаtслся в ар}<иts муниlц{

пtiпы,ог* ýразовuuия ййgской райя в fiорядке, устаltовлекrк)м ,lеЙс,rвую

тцим 3ЦкоlrQдеjf ёJrt,CTBOýl,

9. tТорялок BIrecerIKE 1{з tснеrlий в Ус,гав Образоrrатсllьцой орrаýfigаllии

9.t . И:rмонешид в YgmB Обрпзовятеlrьноii организаlии tloc,le согласованшl

с упраýlё}Iием *о,у**йч*"ilх, о,гва,lt.,,иfi *дi\{иltистрllции муýшtипfiлыlого

обlm9оlýýgп Itаи*вокоý й;;; уоFп"о*r"*^, оýра.*озuнип f,д},ýlll{ýх!ации }ry*

,,"ц",r*"*о,о oбpьзo**i* К,uе"ЪпЬИ район, утворжrtеЕи)I фtмиl,}r::].}l"й *
ви t шп&rъtJоI.,() o6po.o"ur*u ]<акс"окай'раfпонt llодrсжffг г(lсударственt{ой рег}t*

*ооt,;ьЁ;;,"ж"ж}#ъъfi 
ж:ffiтбо,,о_*:озýiхоr\l!лтьсуставошработ_

никоц обrшOщ}тхý,( " рй,,ЁЬВ (закпrrнык ЕрсдсTýýи'еJrсй} обучаклlихся,rr.

Начtпь*rrс управ:lекrý образоваrlшя

niro*r,o",purnit rц,,,lrýlп,,,tьного оýразоваtцл,

Кыtевскоlt paiioн
С.I', Сорекп
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