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1. Общие положения

1.1. Настоящий устав (далее Устав) регламентирует деятельность
государственного бюджетного общеобр€вовательного учреждения Самарской
области средней общеобразовательной школы J\Гsl имени Героя Советского Союза
И.М. Кузнецова с. Болъшая Черниговка муницип€Lльного района
Большечерниговский Самарской области (далее - Учреждение), является новой
редакциеЙ Устава, подготовленного в связи с приведением Устава в соответствие
с действующим законодательством и переименованием.

I.2. Наименование Учреждения:
полное наименование : государственное бюджетное общеобразовательное
rIрежДение СамарскоЙ области средняя общеобр€вовательная школа J\lчl имени
Героя Советского Союза И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка муниципzшьного
района Большечерниговский Самарской области
сокращенное наименование: ГБОУ СОШ J\b1 им. И.М. Кузнецова с. Большая
Черниговка.

1.3. Место нахождения Учреждения:
446290, Самарская область, Большечерниговский район, с. Большая

Черниговка, ул. Шоссейная, 2.
I.4. Место осуществления образовательной деятельности:
446290, Самарская область, Болъшечерниговский район, с. Большая

Черниговка, ул. Шоссейная, 2.
446290, Самарская область, Большечерниговский район, с. Большая

Черниговка, ул. Мира, 1 (структурное подразделение, ре€Lлизующее
дополнительные общеобр€вовательные программы).

446290, Самарская область, Большечерниговский район, с. Большая
Черниговка, п. Железнодорожников, |2 (структурное подразделение,

реЕLлизующее основные общеобразовательные программы образовательные
программы дошкольного образования),

446290, Самарская область, Большечерниговский район,
Черниговка, ул. Комсомолъская, З (структурное подр€вделение,
основные общеобразовательные программы образовательные

с. Большая

реttлизующее
программы

{

l

дошкольного образования).
446290, Самарская область, Большечерниговский район, п. Кочкиновка, ул.

Щентральная, 1 5(филиал Учреждения).
1.5. Учреждение является унитарной некоммерческой организацией,

созданноЙ СамарскоЙ областью для осуществления управленческих, соци€шьно-
культурных и иных функциЙ некоммерческого характера в целях обеспечения
ре€lлизации предусмотренных законодательством Российской Федерации
ПОлномочиЙ органов государственноЙ власти СамарскоЙ области в сфере
образования.

1.б. Учредителем Учреждения является Самарская область.
ФУнкции и полномочия уlредителей Учреждения от имени Самарской

области осуществляют:



министерство образования и науки Самарской области:44З099, г. Самара,
ул. Алексея Толстого, З8/1б;

министерство имущественных отношений Самарской области: 4430б8,
г. Самара, ул. Скляренко,20.

Полномочия министерства образования и науки Самарской области в
отношении Учреждения ре€шизуются Южным управлением министерства
образования и науки Самарской области: 446180, Самарская область,
Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Зелёная, д.9.

I.7. Организационно-правовая форма Учреждения: государственное
бюджетное учреждение.

Тип Учреждения: общеобразовательная организация.
1.8. Учреждение является юридическим лицом, может от своего имени

приобретать и осуществлять права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком
в суде.

1.9. УЧреждение имеет лицевые счета, открытые в министерстве
УПРаВЛеНИя финансами СамарскоЙ области и в территори€шьном органе
ФедеральНого казначейства Самарской области в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

1.10. Учреждение имеет самостоятельный баланс, печать, штампы и бланки
со своим наименованием.

1.11. Права юридического лица в части ведения Уставной финансово-
хозяЙственноЙ деятельности возникают у Учреждения с момента его регистрации.

1.12. Учреждение наделено имуществом, находящимся в собственности
Самарской области. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве
оперативного управления в порядке, установленном законодательством.
Учреждение вправе иметь имущество и на обязательственных правах в
соответствии с действующим законодательством.

1.13. Учреждение создает условия для ре€Lлизации гражданами Российской
Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начаlrьного общего, основного общего, среднего
общего образования.

1,.t4. Учреждение может иметь в своей структуре филиалы, структурные
подр€вделения.

Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры за
пскJIючением создани1, реорганизации, переименования и ликвидации филиалов.

Руководители филиалов и структурных подрЕвделений действуют на
основании доверенности.

1.15.Учреждение имеет филиал: Кочкиновский филиал государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней
общеобразовательной школы Ns1 имени Героя Советского Союза И.М. Кузнецова
С. Большая Черниговка муницип€Lirьного района Большечерниговский Самарской
ОбЛаСти, расположенный по адресу: 446290, Самарская область,
Большечерниговский райоН, [. Кочкиновка, ул. Щентралъная' 15, реалиЗУЮщий
цро|раммы нач€LIIьного общего образования, действующий на основании
Гtrоложения о Кочкиновском филиале государственного бюджетного
общеобр€вовательного учреждения Самарской области среднеи
ОбЧеОбРаЗОВаТельной школы Jф1 имени Героя Советского Союза И.М. Кузнецова



с. Большая Черниговка муницип€Lльного района Большечерниговский Самарской
обласпл.

Сокращенное наименование: Кочкиновский филиал ГБОУ СОШ Ns1 им.
аМ. Кузнецова с. Большая Черниговка.

1.1б. Учреждение имеет структурное
сlсЕовIIые общеобр€вовательные программы
Дошкольного образования, именуемое структурное подр€tзделение детскиЙ сад
qСвgтлячок>> государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Саrrарской области средней общеобразовательной школы J\Ъl имени Героя
Советского Союза И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка муницип€tльного
района Большечерниговский Самарской области, ре€tлизующее основные
общеобр€Вовательные программы - обр€вовательные программы дошкольного
образования, действующее на основании Положения о структурном

бюджетного
средней

IIодр€вделении, детский сад <Светлячок> государственного
общеобр€вовательного учреждения Самарской области
общеобр€вователъной школы J\Гs1 имени Героя Советского Союза И.М. Кузнецова
с. Большая Черниговка муниципzшьного района Большечерниговский Самарской
области.

Сокращенное наименование: СП детский сад <<Светлячоо ГБОУ СОШ М1
tпл. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка.

Учреждение имеет структурное подр€lзделение, реализующее
ЦОПОлниТелЬНые общеобр€вовательные программы, именуемое структурное
подр€вделение, реаJIизующее дополнительные общеобразовательные программы,
Щентр детского творчества государственного бюджетного общеобр€Iзовательного
rIреждения Самарской области средней обшдеобр€Iзовательной школы Jrlbl имени
Героя Советского Союза И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка
ltУницип€Llrьного раЙона БольшечерниговскиЙ СамарскоЙ области, деЙствующее
Еа осноВании Положения о структурном подр€вделении, ре€lлизующем
щополнительные общеобр€вовательные программы t]eHTp детского творчества
гOсударственного бюджетного обrцеобр€вовательного учреждения СамарскоЙ
шбласти средней общеобразовательной школы J\Ъl имени Героя Советского Союза
tLM. Кузнецова с. Большая Черниговка муницип€шьного района
Боrьшечерниговский Самарской области.

Сокращенное наименование: СП ЦДТ ГБоУ СоШ Jtlb1 им. И.М. Кузнецова с.
Большая Черниговка.

1.17. Учреждение осуществляет свою деятелъность в соответствии с

fонституцией РФ, Конвенцией о правах ребенка, действующим
}rконоДаТеЛЬством РоссиЙскоЙ Федерации, законодательством СамарскоЙ
Гбласти и настоящим Уставом, лок€lJIьными нормативными актами.

подр€вделение, ре€Lлизующее
образовательные программы

lЕIаЕовленные
f,чреждения с
Fтельности.

1.18. Право на ведение образовательной деятельности и льготы,
законодательством Российской Федерации, возникают у

момента выдачи ей лицензии на осуществление образовательной

1.19. Учреждение имеет печать с изображением Государственного герба
!ьосdской Федерации и со своим полным наименованием, а также может иметь
lшне печати, штампы, бланки, символику.
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1.20. Право Учреждения на выдачу своим выпускникам документа
шOсударственного образца о соответствующем уровне образования, возникают с
шOменТа его государственной аккредитации, подтвержденной свидетельством о
юсударственной аккредитации.

t.2|.,Щеятельность Учреждения строится на принципах общедоступности
ОбРаЗОвания, его гуманистического и светского характера, приоритета
ОбЩеЧеЛОВеЧеских ценностей, свободного рzIзвития личности, воспитания у
обучающихся |ражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
.EIoBeKa.

L22. Учреждение обладает автономией, под которои
осуществлении образовательной,

понимается
научной,Gдмостоятельность

qг,{пrинистративной, финансово-экономической деятельности, разработке
щ}шнrIтии локаIIьных нормативных актов в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Самарской области, иными нормативными шравовыми
lштами, настоящим Уставом.

|.23. Щисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения
чеповеческого достоинства обучающихся, воспитанников, педагогических
1ffiотников. Применение физического И (или) психического насилия по
ýIЕошению к обучающимся не допускается.

|.24. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях,
в юм числе В профессион€шьных союзах, созданных в соответствии с
з:rкоЕодательством Российской Федерации, а также на создание общественных

Told числе в

дептелъности
IЮJIПТИЧеСКИХ

1,.25.

политические партии, а
этих объединений и

акциях не допускается.

обьединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке.
принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединениrI, в

Учреждение формируют открытые и
ШфОРМаЦиОнные ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и
gбеспечивают доступ к таким ресурсам посредством р€вмещения их в
шформационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном
сайте образовательной организации в сети "Интернет".

Учреждение обеспечивают открытость и доступность:
1) информации:
а) о дате создания

JrЧРе,щ,IТелях образовательноЙ организации, о месте нахождения Учреждения и его
фШШШlОв (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об

почты;
и об органах управления Учреждения;

в) о ре€шизуемых образовательных программах с указанием учебных
ХtРеДItДеТОВ, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
сцlтветствующей образовательной программой;

г) о численности обучающихся по реЕLлизуемым образовательным
щограммам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета
с"аrrарской области, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц;

л) о языках образования;

также принудительное привлечение их к
участию в агитационных кампаниях и

общедоступные

образовательной организации, об учредителе,

ащ)есil( электроннои
б) о структуре



е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об

iшбразовательных стандартах (при их наличии);

i, ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях,

{ццгцоводителях филиалов Учреждения (при их наличии);
з) о персон€uIьном составе педагогических работников с ук€tзанием уровня

{шфазования, кваJIификации и опыта работы;
i ц) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
i(в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для

}шровеления практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения
ir восrштания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихQщ о доступе к
jшформационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об
iпщекtронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ
,обучающихся);

н) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер
ооIш€lльнои поддержки ;

о) о наJIичии общежития, интерната, количестве жилых помещений в
общежитии, интернате дJIя иногородних обучающихся, формировании платы за

щоживание в общежитии;
п) об объеме образовательной деятельности, финансовое обесгtечение

псrюрой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюдкета Самарской области, местных бюджетов, по договорам об образовании за
счет средств физических и (или) юридических лиц;

р) о поступлении финансовых и материаJIьных средств и об их
рсходовании по итогам финансового года;

с) о трулоустройстве выпускников;
2) копий:
а) устава Учреждения;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности

щ)иложениями);
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
г) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения,

]швержденного в установленном законодательством Российской Федерации
Iюрядке, или бюджетной сметы;

д) лок€uIьных нормативных актов, предусмотренных
ýrконодательством об образовании, правил внутреннего

действующим
распорядка

коллективного,б]r"*ощихся, правил внутреннего трудового распорядка,
доювора;

3) отчета о результатах самообследования, показатели деятельности
Ущеждения.

4) документа о порядке ок€вания платных образовательных услуг, в том
[шqпе образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа
ш5 угвержлении стоимости обучения по каждой образовательной программе;

5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль
(шашор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;

6) иной информации, котораJI размещается, опубликовывается по решению
}'чrcхсдения и (или) размещение, опубликование . которой являются
dвrгельными в соответствии с законодательством Российской Федерации.



ýыгпеуказанные информация и документы, подлежат р€вмещению на
сайте Учреждения в сети "Интернет" и обновлению в течение

рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них
щих изменений.

1.2б. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних
ся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не
нному образовательной программой, запрещается.
Учреждение несет ответственность за обеспечение сохранности
я в его собственности (владении) документов по личному составу
ликвидированных учреждений :

-Муницип€Llrьное обrцеобр€вовательное учреждение Большечерниговская
общеобр€вовательная школа Ns 1 Большечерниговского района Самарской

)

-Муниципа-пьное дошкольное образовательное учреждение детскии сад
Большая Черниговкаою) общеразвивающего вида села

ерниговского района Самарской области

1 - МуниципаJIъное образовательное учреждение дополнительного

Рфазования детей IfeHTp детского творчества Большечерниговского района
Г-апrарской области.

1.28. Учреждение выдает гражданам для целей пенсионного обеспечения

tlrхпвЕые справки и копии, имеющихся у него документов следующих
пгrRцдарованных учреждений :

-Муницип€Lпьное общеобр€Iзовательное учреждение Большечерниговская
tрýщяя общеобр€вовательная школа J\Ъ1 Большечерниговского района Самарской
Пбшасти;

_Муницип€LгIьное дошкольное образовательное улреждение детский сад

Рветлячоо общеразвивающего вида села Большая Черниговка

Fошшечерниговского района Самарской области
- МуниципЕLпьное образовательное учреждение допопнительного
вания детей Щентр детского творчества Большечерниговского района
кой области.

2. Щелио предмет и виды деятельности Учрежления,
виды реализуемых в Учрежслении образовательных программ

2.|. Основными целями деятельности Учреждения являются:
предоставление гражданам Российской Федерации, проживающим на

рии Самарской области, образовательных услуг по основным и
льным общеобр€вовательным программам в целях обеспечения

ных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
ого дошкольного, начаJIьного общего, основного общего и среднего

образования.
создание благоприятных условий для личностного рulзвития, образования и

обуrающихся;
формирование у обучаюrцихся современного уровня знаний,

р€ввитию интеллектуЕLльного потенци€LIIа, творческихующих
остей, дарований обучающихся;

создание основы для осознанного выбора обучающимися и последующего
ими профессионаJIьных образовательных программ;



)лIастие в ре€tлизации государственной политики в области образования.
Основной целью Учреждения является создание условий для реализации

ц)акдан на образование.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является: ре€Lлизация основных

JшоJIнительных общеобразовательных программ дошкоJIьного образования,
общего образования, основного общего образования, среднего общего

2.з. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности,
к основной:

цредоставление нач€Llrьного общего, основного общего, среднего общего
по основным и дополнительным общеобразовательным программам;

цредоставление дошкольного, нач€UIьного общего, основного общего,
общего образования по адаптированным

ьным программам;
предоставление дошкольного общего образования

ьнои программе, а также присмотр и уход;
ре€tлизация дополнительных общер€ввивающих и предпрофессиональных

следующих направленностеи :

техническои;
естественнонаучной;

физкультурно-спортивной ;

ryдожественнои;
чристско-краеведческой ;

l 0оци€Lпьно-педагогической;
I

реализация адаптированных образовательных программ * для обучения лиц
шраниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их

ческого р€}звития, индивидуаJIьных возможностей и при
ости, обеспечивающих коррекцию нарушений р€ввития и социаJIьную

ук€ванных лиц.
организация школъных перевозок;
организация питания обучающихся;
организация охраны здоровья обучающижся (за исключением окaвания

медико-санитарной помощи, прохождения периодических
осмотров, диспансеризации);

организация социzLльно-психологического тестирования обучающихQя в

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
ных веществ в порядке, установленном федеральным органом
ьной власти в сфере образования; организация работы по

связанных с незаконным
наркотиков;

oG)rцIествление индивиду€Lпьно ориентированнои педагогическои,
еской, социаJIьной помощи обучающимся;

основным

по основной

ию и пресечению правонарушении,

qрганизация научно-методической работы, в том чисJIе организация и
научных и методических конференций, семинаров;

qрпанизация научнои, творческои, эксперимент€tJIьнои и инновационнои
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по межрегион€Lлъному и международному

о!пщашя
Учщеше

.hцшешя;
. (rrf;рытие
l oo[lJElEиe

пrшroгнение копиров€tльных работ, услуг по тиражированию учебных,
ких и других материалов;

шlп]пБf;к)Rаттце библиотечным фондом Учреждения |ражданами, в сЛУчае еСЛИ

ш: rпJпгrorгся обучающимися или работниками Учреждения;

щшшдеше тематических дискотек;
рffirrгорство;
рЕашаш{я творческих работ, выполненных обучающимися и работникаМи

лагеря с дневным пребыванием учащихся в каникулярное время;

пIкольных спортивных клубов.
?5_ Указанный в данном разделе перечень видов деятельности, коТоРЫе

вправе осуществлять, является исчерпывающим.
3. Организация образовательной деятельности

3-r_ Обраюмтельная деятельность в Учреждении осуществляется в

с осIlовными общеобразовательными программами :

оШщвоФазовательной пр огр аммо й дошкольного образ о вания ;

оfuрофшователъной пр огр аммой начаJIьного общего обр азов ания;

fuофшов3тельной программой основного общего образования;

ffiразовательной программой среднего общего образования

шшrеJьными общеобразовательными
ШРОВдТеШОСТеЙ:
тtпшческой;
ЕпвtrIшrтнонаlr.rной;

{шЕIшт}рЕо - спортив н о й ;

il5tшшктвеrшой;
тщýтýксцраеведч е с ко й ;

шпшs,JIьшспедагогиче ско й ;

в сфере образования;
отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время.

вправе осуществлять иные виды деятельности, не отнесенные к

де*теJьЕости, В тоМ числе приносящуЮ дохоД деятельность, лишь

; IюcKoJrьKy это служиТ достижению целеЙ, р€}дИ которых оно создано и

ы]D ýшrIветствует таким целям.
ш пппщr вшtам деятельности Учреждения относятся:
шlрщсавrlеЕие за счет средств физических и (или) юриДиЧеСКИХ ЛИЦ

деятельности, не предусмотренной государственным заданием
офазовательные услуги) ;

шllпýhпоIр за об1..lающимися после окончания занятий;
Gшдtrше и ре€lлизация любых видов интеллекту€tльного продукта;

чшreдеше спортивно - оздор о вител ьных м ер о лриятий;
щшFпие условий для практики обучающихся, осваивающих осноВные

rше образовательные программы;

IIрограммами следующих
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ýД В Учреждении образователъная деятельность осуществляется на
ом языке Российской Федерации.

3j- Образовательные программы в Учреждении могут осваиваться
я в следующих формах: в очной, очно-заочной или заочной форме,

семейного образов ания, самообразования.
,Щ|ршl,скается сочетание р€вличных форм получения образования и фор,

йшL
Щчеше в форме семейного образования и самообразования осуществляется

ш прон последующего прохождения
зшй аттестации в организациях,

iFmШПОgТЬ.

промежуточной и государственной
осуществляющих образовательную

Формы обучения по
rшчFЕmтtlются Учреждением
"mшщ|тательством Российской

Форlш получения образования и формы обl^rения по основной
[Чрпшателъной программе по каждому уровню образования определяются
iЩFF]!ЕlЕТВУЮЩИМИ
lЩFI"ýи, если
*щпщл.

федеральными государственными образовательными
иное установлено законодательством Российской

дополнительным образовательным программам
самостоятельно, если иное не установлено

Федерации.
Обlчение по индивиду€Lльному учебному плану, в том числе ускоренное

шýуче,ше, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ
шчгщЕствjlяется в порядке, установленном лок€LJIьными нормативными актами
lЬршешая.

Гфи прохождении обучения в соответствии с индивидуЕuIьным учебным
шп]]шш его продолжительность может быть изменена Учреждением с учетом
Мtшостей и образовательных потребностей конкретного учащегося.

З.-1. Общеобразовательные црограммы дошкольного, нач€LгIьного общего,
шшшOю общего и среднего общего образования являются преемственными.

щшщры, развитие физических, интеллектуалъных, нравственных, эстетических и
JшщTrrьD( качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
шппIЕеЕие и укрепление здоровья детеи дошкольного возраста.

З.б. Содержание дошкольного общего образования

З.5. .Щошкольное образование направлено на формирование общей

определяется
п@овательной программой дошкольного образования (далее - Программа).

Трбования к структуре, объему, условиям ре€шизации и
шЕшЕя общеобразовательной программы дошкольного

результатам
образования

{!ппЕIетяются соответствующими фелеральными государственными
щщрпlомтельными стандартами.

Учреждение самостоятельно разрабатывает Программу в соответствии с

фщшвра_ъными государственными образовательными стандартами и с учетом
шЕштствующих примерных о сновных обр азовательных прогр амм.

3-7 - Пр, разработке Программы Учреждение определяет

щцшOтшIтельность пребывания детей в Учрежд ении.
З.8. Кроме ре€tлизации основной образовательной программы

.шlý&]ьного образования, Учреждение осуществляет присмотр и уход за детьми.
3.9. Содержание начапьного общего, основного общего и среднего общего

шфшоваrшя определяется образовательными программами нач€шьного общего,
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шоrо общего и среднего общего образования.
Требования к структуре, объему, условиям реаJIизации и результатам

ilй,-шшшя общеобразовательных программ определяются соответствующими

п#цшршвtш,пьL\tи государственными образовательными стандартами.
Обшеобр€вовательные про|раммы самостоятельно разрабатываются и

шпшFшrаются Учреждением.
!'чре;кдение, осуществляющее образовательную деятельность по имеющим

mчrд!рgгвеIшую аккредитацию общеобразовательным программам,
Wбатъшает указанные образовательные программы в соответствии с
l#щ,щ$втьными государственными образовательными стандартами и с учетом
шпшilшryrств}ющих примерных основных образовательных программ.

Образовательная деятельность по общеобр€вовательным программам, в том
ШЕ СtaШТИРОВаННЫМ осНОВным образовательным программам, организуется в
лЩ]шЕгствии с расписанием учебных занятий, которое определяется
lШщре:к:ение}l.

З.10. Общеобр€вовательная программа включает в себя учебный шлан,
ЩTеРrШЙ 1^rебныЙ график, рабочие программы учебных предметов, курсов,
"lШШЦЩШпLrш{ (модулеЙ), оценочные и методические матери€lJIы, а также иные
мшюнеЕты, обеспечивающие воспитание и обучение учащихся.

}Ъебный план общеобразовательной программы определяет перечень,
IшЩЦ16,9lщость, последовательность и распределение по периодам обучения
5гшбшшr предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной
шпеrьЕости )п{ащихся и формы их промежуточной аттестации.

}Lшссшцальная учебная нагрузка обучающ ихся определяется в соответствии
щ щ-"тгарЕо-гигиеническими требованиями.

Обшеобр€Lзовательные программы могут ре€Lлизовываться Учреждением как
ш'ипlш:тоятеjIьно, так и посредством сетевых форr.

При ре€LгIизации образовательных программ используются различные
шЩшоштеlьные технологии, в том числе дистанционные образовательные
,лшщiш}цъOгIlи, электронное обучение.

З-11. Учебный год в Учреждении начинается, как правило, 1сентября и
. Iтвается в соответствии с учебным планом Учреждения. Начало учебного
щm }шо]ýет переноситься Учреждением при ре€Lлизации общеобразовательной
щш1шahшБI в очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в
шй форrе обучения - не более чем на три месяца.

В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся
щWтаеrлотся каникулы. Сроки начаJIа и окончания каникул определяются
!Г'чрЕiшехтием самостоятельно.

З-1:. Годовой к€tлендарный учебный график, определяющий конкретные
lWшш шач€Llrа и окончания учебных четвертей и каникул; режим занятий
шfuш,щtся разрабатывается и утверждается Учреждением ежегодно.
fuшо занятий в Учреждении: с 08:З0 ч.

}-чре;кдение работает в одну смену.
Ршrr работы структурного IIодр.lзделения, ре€tлизующего основные

программы- образовательные lrрограммы дошкольногоfuýбразовательные
*шфшвания-: с 7.00 до 17.30.
М( шрбывания воспитанников: с 7.30 до 17.З0. (10 час.)

ь/
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fu работы структурного подразделения, реализующего дополнительные
.r,,шпffiпlllmшrшбшазовательные программы: занятия в структурном подр€вделении,

щшщщIOшем дополнительные общеобразовательные программы, начинаются не

lmщE фЁ:00, заканчиваются не позднее 20:00.
w"-wцшrэешле работает по графику пятидневной рабочей недели.

щ"-,щешrэеЕие может работать по графику шестидневной рабочей недели.
j.lЗ. Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной

шшWiш,щцi]л:д.rlт е л ь н о с т и для о тдыха и пит ания о буч аю щ ихся.
3.i-l. Количество классов в Учреждении определяется в зависимости от

W;ша шо.]анных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления
ri@зоштельной деятельности, с учетом санитарных норм.

З.15. Учреждение вправе открывать, при наличии соответствующих
щщ]шоtsгfl"{. |руппы продленного дня.

3.16. В Учреждении устанавливается наполняемость классов и групп
щша-L-хешного дня в количестве не более 25 человек. При н€шичии необходимых
lшщ.iшtsп{fI и средств возможно комплектование классов и групп продленного дня с
lшшей наполняемостью.

З.l7. Родителям (законным представителям) обучающихQя обеспечивается
шпзшшO;кность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а
Týýeie с оценками успеваемости обучающихая.

З.18. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части
mJпш всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
,збшазовательной про|раммы, сопровождается промежуточной аттестацией
збlчаюшихQя, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в
-цOtrляJке, установленном Учреждением.

3.19. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
;тно}t)| или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
абр,азовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при
{-]тс\-тствии уважительных причин признаются академической задолженностью.

З.20. Обучающиеая обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего

абlчаюrцегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в
шшрrrе семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для
_шквидации академической задолженности и обеспечить контроль за
Jюевременностью ее ликвидации.

Обl^лающиес\ имеющие академическую задолженность, вправе пройти
rр0\Iежуточную аттестацию по аоответствующим учебному предмету, курсу,
ттfсциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением в
f,ре.lелах одного года с момента образования академической задоJIженности. В
--тшанныЙ период не включаются время болезни обучающегося, а также
Фlгс},тствие по иным уважительным причинам.

З.2|. Для проведения промежуточной
}-чреждением создается комиссия.

Не допускается взимание платы с
шромежуточной аттестации.

З.22. Обучаюrциеся, не прошедшие
\важительным причинам или имеющие

промежуточнои аттестации по
академическую задолженность,

аттестации во

обучающихся за

второй раз

прохождение



в следующий
В следующий класс

учебного года

Ответственность за ликвидацию
D течение следующего учебного года

плЕдставителей).
З.2З. Обучающиеся в Учреждении

шального общего, основного общего и

пфазовательным программам в

reд{ко-педагогической комиссии

|4

класс условно.
могут быть условно переведены
академическую задолженностъ

учащиеся, имеющие по
по одному учебному

]шкRидировавшие в установленные сроки академической задолжецности с

*ra"ru ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей)

шrавляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным

учащимися академической задолженности
возлагается на их родителей (законных

по образоватеJIьным программам
среднего общего образования, не

соответствии с рекомендациями психолого-

либо на обучение по индивидуаlrьному

учбному плану.
ач€шьного общего,

форме семейного
обучающиеся по образовательным программам н

iЕновного общего и среднего общего образования в

шщвзования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической

gайолженности, продолжают получать образование в Учреждении.

3.25. освоение учащимися основных образовательных программ основного

фщего и среднего общего образования завершается итоговой аттестацией,

шlюрая является обязательной.
лицам, успешно црошедшим государственную итоговую аттестацию по

офазовательным программам основного общего и среднего общего образования,

цrлается urr."rur- об основном общем или среднем общем образовании,

Iп}дгверЖдающий полученИе общегО образования соответствующего уровня,

Лицам, не проШедшиМ итоговую аттестацию или полуtIившим на итоговой

штФтации неудоВлетвориТельные резулътаты, а также лицам, освоившим часть

ощпзовательной rrрограммu, о."о""ого общего и среднего общего образования и

t**l отчислен""rtrл 
"iУчреждения, 

выдается справка об обучении или о периоде

шф""" по образцу, самостоятельно устанавливаемому Учреждением,

Учреждение может выдавать дубликат документа государственного

шфазца об о."о"ном общем и среднем общем образовании взамен утерянного,

з.26. Содержание дополнительных общеобразовательных программ и сроки

офчения по ним определяются образовательной программой, разработанной и

5гвержденной Учреждением.
З.27 . ,Щополнительные общеразвивающие и

шцюцраммы ре€шизуются в Учреждении в течение

шшочаrI каникулярное время.

предпро фессионаJIьные
всего к€tлендарного года,

з.2s. Учреждение организует образовательный процесс по дополнителъным

6ýщеобрzвовательным црограммам в соответствии с индивиду€шьными учебными
шпвЕами в объединениrIх по интересам, сформированных в |руппы учащихся

цшщого возраста или р€вных возрастных категорий (разновозрастные группы),

lвх[яющиеся основным составом объединения (например, клубы, секции, кружки,

.ffiоратории, стуДии, оркесТры, творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее

- объедrдrения), а таше иIцивиду€}льно.
З.Z9- Кажшй учатгtийся имеет право заниматься нескольких
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иях.
3.30. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
дополнительным общеобразовательным программам определяется

о структурном подразделении, ре€lлизующем дополнительные
тельные программы.

4. Гражданская оборона и мобилизационная деятельность
Учреждение организует выполнение мероприятий по мобилизационной

:FщFrUfовко и гражданской обороне в соответствии с требованиrIми
шЕодательства Российской Федерации по этим воIIросам.

5. Управление Учреждением
5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с

ПOЦОДаТеЛЬСТВОМ РоссиЙскоЙ Федерации и СамарскоЙ области, настоящим
Шпгавом и на основе сочетания принципов единоначалияи коллеги€шьности.

5.2. ЕДиНоличным исполнительным органом Учреждения является
ШРеКГОР, КОТОрыЙ осуществляет текущее руководство деятельностью
lГцlепкления.

5.3. Коллегиальными органами управления Учреждения являются:
Общее собрание работников УчреждениrI;

. Педагогический совет школы.
Педагогический совет СП детский сад <<Светлячою>.

Педагогический совет СП ЦДТ.
Управляющий совет шкоJIы.
Управляющий совет СП детский сад <Светлячок).
Угrравляющий совет СП ЦДТ.
Общее родительское собрание СП детский сад <<Светлячою>.

Методический совет СП ЦДТ
В целях rIета мнения обучающижQя, родителей (законных представителей)

шоовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам
5rщ)авления учреждением и при принятии лок€lJIьных нормативных актов,
5tц)агивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся)
1юштелеЙ (законных представителеЙ) несовершеннолетних обучающихся и
IпGдагогических работников в образовательной организации :

1) создан Совет обl^rающихся, детск€ш добровольная организация <<Новое

шоколение);
2) действуют профессион€шьные союзы работников.

5.4. Общее собрание работников Учреждения.
Общее собрание работников Учреждения составляют все работники

Учреждения. Общее собрание работников Учреждения является постоянно
деЙствующим органом, собирается не реже одного раза в год. Из числа
Щ)ИСУТСТВУЮЩих на Общем собрании работников избирается председатель.

В слУчае необходимости инициативой внеочередного созыва Общего
СОбРаНИя работников Учреждения обладают директор Учреждения, председатель
общего собрания работников, а также не менее 25yо состава его членов.

К компетенции Общего собрания работников Учреждения отноQятся:
принятие Устава и изменений в Устав;
принrIтие Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения;
заключение Коллективного договора;



заслушивание ежегодного
Шшrлективного договора;

определение численности
шюрам Учреждения, избрание ее
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отчета директора Учреждения о выполнении

и срока полномочий Комиссии по трудовым
членов;

связанных с соблюдением законодательства о труде
органами управления Учреждением, а также
договора между Учреждением и работниками

рассмотрение спорных и конфликтных ситуаций, касающихся отношений
шrкду работниками Учреждения ;

рассмотрение вопросов,

цffiотниками Учреждения,
шоlrожений Коллективного
Уlреждения;

рассмотрение вогIросов, касающихся улучшения условий труда работников
Учреждения;

представление педагогических и других работников к р€вличным видам
шоощрении;

выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание

участия в разрешении коллективного трудового

комиссию по уреryлированию споров между
отношений Учреждения прямым открытымобразовательных

IпоJIЕомочных представителей для
шора;

избрание представителей в

1rчастниками
т(шосованием.

,Щеятельность Общего собрания трудового коллектива Учреждения

IЕгламентируется Положением об Общем собрании трудового коллектива
Уlреждения.

Общее собрание работников Учреждения вправе принимать решения, если на
шем присутствов€IJIо не менее |l2 от общего числа основных работников. Решение
{гштается принятым, если за него проголосов€uIо большинство присутствующих
ша собрании работников. Процедура голосования определяется Общим собранием

1пботников. На Общем собрании работников Учреждения ведутся протоколы,
lюдIисываемые председателем Общего собрания работников, которые хранятся в

Учреждение.
Решение Общего собрания работников Учреждения по вопросам принятия Устава
ш изменений в него принимается кваJIифицированным большинством голосов в

2/3 голосов в соответствии с действующим законодательством.
5.5. Управляющий совет Учреждения.

Управляющий совет, созданный в целях расширения общественного у{астия
вуправлении Учреждением, формируется в составе не менее 5 чеповек.

Управляющие советы создаются отдельно в школе и каждом структурном
подразделении.

Члены управляющего совета из числа работников Учреждения избираются
ша общем собрании работников Учреждения.

В состав Управляющего совета моryт входить члены администрации
Учреждения и педагогического коллектива (суммарная доля членов
адд{нистрации Учреждения и педагогического коллектива не может составлять
более tlЗ от общей численности Управляющего совета). Пр" этом члены
цшtд{нистрации и педагогического коллектива не могут входить в состав
Управляющего совета в качестве представителей родительской общественности, в
том числе включая случаи, когда они явJuIются родйтелями (законными
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цЕдставителями) детей, обучающихся.
В состав Управляющего совета моryт входить представители предприятий,

dщественных организаций, социulJIьных партнеров, депутаты и т.п.
Управляющий совет собирается председателем по мере необходимости, но

ш реже 2 раз в год. Внеочередное заседание Управляющего совета проводится по
цlбованию |lЗ его состава. Управляющий совет считается собранным и его
пЕшеIIия считаются правомочными, если на его заседании присутствует не менее
Ш членов Управляющего совета.

Решения на заседании Управляющего совета принимаются большинством
ПtШОСоВ оТ присутствующих его членов. Председатель имеет право решающего
ШtlЛОСа ПРи равенстве голосов. Решения, принятые в соответствии с
,ilконодательством и в пределах полномочий Управляющего совета, обязательны
шя всех участников образовательного процесса.

ПРеДСедатель и члены, избранные в Управляющий совет, выполняют свои
dязанности на общественных нач€UIах.

К компетенции Управляющего совета относится:
рассмотрение предложений по стратегии р€ввития Учреждения;
СОГласоВание программы р€}звития (концепции, отдельных проектов),

Щ)еДЛОЖенноЙ или р€вработанноЙ совместно с администрациеЙ Учреждения;
РаССМОТРеНИе И обсуждение вопросов матери€tлъно-технического

обеспече ния и оснащения образовательного процесса;
соГласование перечня, видов платных образовательных услуг, разработан-

Нш( соВМестно с администрацией Учреждения, осуществление контроля за их

соГласование режима работы Учреждения, осуществление KoHTpoJuI его
пGполнения со стороны администрации и педагогов Учреждения;

согласование критериев распределения стимулирующей части фонда
(пшаты труда педагогических работников;

согласование значения критериев оценки эффективности (качества) работы
щректора Учреждения, достигнутых за контрольный период;

контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям
детеЙ, обучающихая мер матери€шьноЙ поддержки, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;

согласование лок€Lпьных актов в соответствии
Уuравляющем совете Учреждения;

согласование отчета о результатах самообследования, показателей
деятельности Учреждения.

Управляющий совет возглавляет председатель, избираемый на первом
ЗаСеДаНии Членов Управляющего совета Учреждения таЙным голосованием из
IШСЛа ЧЛенов Управляющего совета простым большинством голосов от числа
црисутствующих на заседании Управляющего совета.

Обучающийся Учреждения не может быть
Управляющего совета.

избран председателем

Председатель Управляющего совета организует и планирует его работу,
Gr(вывает заседания Управляющего совета и председательствует на них,
шодписывает решения Управляющего совета и контролирует их выполнение.

В случае отсутствия председатеJUI Управляющего совета его функции

положением об
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заместитель, избираемый в порядке, установленном
Управляющего совета.

Срок полномочий Управляющего совета не может превышать
Порядок деятельности Управляющих советов школы и

для избрания

пять лет.
структурных

елениЙ, ре€Lлизующих общеобразовательные программы дошкольного
шфазования, дополнительного образования детеи, регламентируются
Е:хrтветствующими Положениями об Управляющем совете.

5.6. ПедагогическийсоветУчреждения.
В целях р€ввития и совершенствования учебно-воспитательного

ЦЦюцесса, повышения профессион€lJIьного мастерства и творческого роста
5rЧПтелеЙ, ВоспитателеЙ и других педагогических работников в Учреждении
0шдается Педагогический совет, являющийся постоянно действующим
шIJшективным органом, объединяющим педагогических работников Учреждения.

СОСтав И порядок деятельности Педагогического совета определяются
ШаСЮящиМ Уставом и Положением о Педагогическом совете Учреждения,
yтверждаемым директором Учреждения. В Педагогический совет входят все
шеДаГоГиЧеские работники, состоящие в трудовых отношениях Q Учреждением.

Педагогический совет:
определяет стратегию образовательного процесса;
обсуждает и производит анаJIиз и выбор различных вариантов содержания

образования, образовательных программ, форr, методов учебно-воспитательного
цроцесса и способов их ре€Lлизации;

рассматривает и выдвигает кандидатуры педагогических работников на
щ)исвоение им специ€Lпьных звании;

принимает решение о формах и сроках проведения в текущем кЕtлендарном
году промежуточной аттестации;

принимает решение о переводе обучающихQя в следующий класс, условном
IIереводе в следующий класс, а также по согласованию с родителями (законными

цредставителями) обуrающегося принимает решение о его оставлении на
повторное обучение или продолжении обучения в форме семеЙного образования
(самообрЕвования) на основании заявления родителей (законных представителей);

принимает решение об исключении из Учреждения обучающихся,
достигших установленного законодательством возраста, за совершение
щ)отивоправных действий, грубые и неоднократные нарушения настоящего

обсуждает годовой календарный учебный график, а также подводит итоги
црошедшего учебного года;

принимает лок€шьные акты в соответствии с Положением о Педагогическом
Gовете Учреждения.

Педагогический совет Учреждения созывается директором по мере
необходимости, но не реже четырех раз в год, действует на постоянной основе.

решение Педагогического совета Учреждения считается
правомочным, если на его заседании присутствов€uIо не менее 2lЗ rrcдаrогических
работников Учреждения и если за него проголосов€uIо более 2lЗ присутствующих
ПеДаГОГОВ. Процедура голосования определяется Педагогическим советом
Учреждения.
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Педагогические советы создаются отдельно в школе и каждом структурном
подр€tзделении.

Порядок деятельности педагогических советов школы и структурных
подр€tзделений, ре€Lлизующих общеобр€вовательные программы дошкольного
образования, дополнительного образования детей, регламентируются
Положениями о Педагогическом совете.

5.7. Общее родительское собрание
В структурном подр€вделении, реализующем общеобр€вовательные

программы дошкольного образования -детский сад <Светлячою) одной из форм
самоуправления является Общее родительское собрание, с целью объединения
усилиЙ семьи и Учреждения в деле обучения и воспитания детеЙ, окЕвывают
поМощЬ Учреждению в определении и защите соци€Lдьно незащищенных детеЙ
(воспитанников), обучающихся.
Общее родительское собрание выполняет следующие функции:
- зн€комится с Уставом и друпдд4 лок€lJьными €ктаI\4и струкгурного подразделениrI,
касаюццltrд{ся вз€lимодействия с родительской общественностью.
- изучает основные направления образовательной, оздоровительной
воспитательной деятельности, вносит предложенIбI по их совершенствованию;
- засJý/шивает вопросы, касающиеся содержания, форм и методов образовательного
процесса, планирования педагогической деятельности;

обсуждает проблемы организации дополнительньD( образовательных,
оздоровительных услуг воспитанникам, в том числе платных;
- засJI)цIив€Iют отчеты руководитеJIя струкгурного подр€lзделения, педагогиLIескрж и
медиIдшIскюlработrиков о состоянии здоровья детей, ходе ре€tJIизации образоватеJIъньD(
и воспитательньIх про|рапдN4, результатах готовности детей к школъному обуlению;
- решает вопросы окЕваниrI помоцц4 воспитатеJuIм группы в работе
неблагогtолучными семьями ;

- вносит цредIоженIбI по совершенствов€Iнию педitюгиtlеского процесса;
- rIаствует в IIIIаниров€Iнии coBMecTHbD( с род.IтеJUIми (закоrrными представителями)
мероприятий -групповьD( род{тельскI,D( собраrпай, poдITeJъcKlD( кгryбов, Дей открытых
двереи;
- цринимает решение об оказании благотворителъной помоцц4, направленной на

рЕlзвитие струкryрного подр€lзделениrl, совершенствование педагогиtIеского процесса в
группе.

В состав Общего родительского собрания входят родители (законные
представители) воспитанников, посещающих структурное подразделение. Решения
Общего родительского собрания рассматриваются на Педагогическом совете. М
ведениrI заседаний Общего родительского собрания выбирается председатель и
сеIФетарь сроком на 1 1^rебный год.

,Щеятельность Общего родительского собрания регламентирована Положением
об Общем родительском собрании.

5.8.Методический совет.
В целях определения перспектив совершенствования профессионалъного

мастерства, творческого роста педагогических работников, повышения качества
уrебно-воспитательного процесса, разработки и принятия дополнительных
образовательных программ работы объединений, утверждения методических
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матери€lлов в структурном подр€вделении, ре€Lлизующем программы
дополнительного образования I_{eHTp детского творчества создается
Методический совет.

,Щеятельность Методического
Методическом совете.

совета определяется Положением о

5.9. Совет обучающихся УчреждеЕия.
Совет обучающихая Учреждения :

избирает председателя Совета обучающихся школы сроком на один год,
который представляет интересы воспитанников и обl^rающихся Учреждения;

выносит директору Учреждения и (или) Педагогическому совету
предложения по оптимизации процесса обl^rения и управления Учреждением;

планирует и организует совместно с классными руководителями,
заместителем директора по воспитательной работе деятельность воспитанников и
обучающижся;

осуществляет контроль и оценку работы классных коллективов;
осуществляет защиту прав, интересов, чести и достоинства обучающихся;
координирует деятельность детской добровольной организации <Новое

поколение).
,,Щеятельность Совета обучающихся регламентируется Положением о Совете

обучающихся.
5.10. Щетская добровольная организация <<Новое поколение>>.

,Щетская общественная организация школы является добровольной,
самостоятельной общественной организацией детей, представляющей и
защищающей интересы и права своих членов.

.Щетская общественная организация создана с целью:
активизации общественной деятельности школьников, созд ания условий

для самореаJIизации, самоутверждения ребят и активизации их соци€Lльной роли;
стимулирования и поддержки общественно значимых инициатив детей и

подростков, р€lзвития интереса к общественной работе;
выявления и раскрытия духовных, творческих и организаторских

потенциаJIов личности ребенка;
поддержки соци€Lпьно - творческои активности детеи и подростков для

реаJIизацийих интересов и потребностей в совершенствовании и развитии;
удовлетворения потребности детей в общении, в совместной деятельности

для ре€Lлизации возрастных интересов;

,Щеятельность .Щетской общественной организации <<Новое поколение)
регламентируется Положением о Щетской общественной организации <<Новое

поколение>.
5.1 1. Щиректор Учреждения:

деЙствует от имени Учреждения, представляет его интересы во всех
орГанизациях, государственных и муницип€lJIьных органах без доверенности;

заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности;
оТкрывает лицевые счета в органах казначейского исполнения бюджета,

ПольЗуется правом распоряжения имуществом и средствами Учреждения в
пределах, установленных законом и настоящим Уставом;

ИЗДаеТ приказы и распоряжения, обязательные для всех работников и
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обучающихся Учреждения;

утвержда., .rру*rуру Учреждения и штатное расписание, графики работы,

cI\4eHHocTb обучения и расписания занятии;

распределяет учебную нагрузку;

устанавл"uu"r ruрudоr"ую плату в зависимости от кв€Lлификации работника,

сложносТи, интенСивности, количесТва, качеСтва И условиЙ выполняемоЙ работы,

а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавкИ компенсационногО

характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего

характера, премии и иные поощрительные выплаты);
обеспечивает рационаJIьное использование бюджетныХ средств, а также

средств, поступающих из других источников;
обеспечивает контроль за всеми видами деятелъности Учреждения;

организУет разрабЬr*У и утверЖдение образовательных программ, учебных
планов, лок€lJIьных актов, регулирующих деятельность Учреждения ;

содействует деятельности педагогических организациЙ и метоДическиХ

объединений;
предстаВляеТ УчредитеJIю ежеГодный отчеТ о постуПлении и расходовании

денежных и материыIьных средств;
обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-матери€tльной базы,

соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда;

осуществляет подбор и расстановку педагогических кадров, устанавливает в

соответствии с трудовым законодателъством, правилами внутреннего трудового

распорядка, тарифно-квалификационными характеристиками должностные

Ьб"rur"оar" рабЪтников, создает условия для повышения профессион€lJIьного

мастерства;
обеспечивает безо11асные условия деятельности Учреждения;

обеспечивает выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и

гражданской обороне в Учреждении в соответствии с законодательством

Российской Федерации1'

решает иные вопросы,
законодательством Российской
Самарской области.

к компетенции директора Учреждения относятся

текущего руководства деятельностью Учреждения, за

отнесенных законодательством или Уставом к

отнесенные к его компетенции действующим
Федерации и нормативно-правовыми актами

вопросы осуществJIения
исключением вогIросов,

компетенции органов

самоуправления Учреждения и Учредителя,
срок полномочий директора Учреждения определяется трудовым

договором, закJIюченным между министерством образования и науки Самарской

области и директором. По соглашению сторон с директором может заключаться

срочный трудовой договор.
,щиректор Учреждения несёт ответственность в установленном

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом порядке за:

нецелевое использование средств соответствующего бюджета;

принятие обязательств сверх доведённых лимитов бюджетньш обязательств

и другие нарушения бюджетного законодательства;
сохранностъ, эффективное использование закреплённого за Учреждением

имущества;
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иное, установленное законодательством Российской Федер ации и трУДОВЫМ

договором.

5.12. Компетенция Учредителя :

5.|2.|. В отношении Учреждения министерство образования и науки
Самарской области осуществляет следующие функции и полномочия УчредитеЛя:

готовит предложения для принятия решения Правительством СамарскОй
области о реорганизации, изменени итипа и ликвидации Учреждения ;

совместно с министерством имущественных отношений Самарской области

утверждает Устав Учреждения-, а также вносимые в него изменения;
осуществляет юридические действия, связанные с реорганизацией,

ликвидацией Учреждения и утверждает состав ликвидационной комиссии;
н€вначает директора Учреждения и прекращает его полномочия, заключает,

изменjIет и расторгает трудовой договор с директором Учреждения в

соответствии с действующим законодательством;

формирует и утверждает государственное задание на оказание
государственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам в
соответствии с предусмотренными Уставом Учреждения основными видами

деятельности;
осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного

задания в виде субсидии из бюджета Самарской области, субсидия перечисляеТся
в установленном порядке на лицевой счет Учреждения, открытый в министерсТВе

управления финансами Самарской области, при этом Учреждение ВПраВе

получать субсидии на иные цели, а также бюджетные инвестиции в соответствиИ с

действующим законодательством.
осуществляет проверку соблюдения условий, целей и поряДКа

предоставления субсидии ;

определяет перечень особо ценного движимого имущества и направляеТ еГо

на согласование в министерство имущественных отношеЕий Самарской облаСтИ;

предварительно согласовывает совершение Учреждением крупных СДеЛОК

(крупная сделка - это сделка или несколько взаимосвязанных сделок, сВЯЗаННаЯ С

распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым

в соответствии с федеральным законом бюджетное учреждение вправе

распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имУЩеСТВа В

пользование или в заJIог при условии, что цена такой сделки либо стоимость
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 гrроцентов балансовой
стоимости активов бюджетного учреждения, определяемой По ДанныМ еГО

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату);
определяет порядок составления и утверждения отчета

деятельности Учреждения в соответствии с требованиями
законодательства;

определяет порядок составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями
действующего законодательства;

определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской
задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового

о результатах
действующего
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договора с директором УчреждениrI по инициативе работодателя в соответствии Q

Труловым кодексом Российской Федерации;
осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответствии с

федеральными законами и нормативными правовыми актами Самарской области;
готовит предложения для принятия решения министерством

имущественных отношений Самарской области о распоряжении особо ценным
движимым имуществом, закрепленным за Учреждением министерством
имущественных отношений Самарской области либо приобретенным
Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого
имущества;

готовит предложения для принятия решения о согласовании распоряжения
имуществом министерством имущественных отношений Самарской области с

учетом установленных законодательством требований о распоряжении
недвижимым имуществом Учреждения, в том числе передаче его в аренду;

согласовывает внесение Учреждением в случаях и порядке, которые
предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не

установлено условиями их предоставления), иного имущества, за исключением
особо ценного движимого имуществa, закрепленного за Учреждением
Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему

на приобретение такого имущества, а также недвижимого
Уставный (складочный) капитаJI хозяйственных обществ или

такого имущества иным образом в качестве их Учредителя или
участника с учетом требований, установленных действующим законодательством;

согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законами,
передачу некоммерческим организациям в качестве их Учредителя или участника
денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и
иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением
за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого
имущества, а также недвижимого имущества с учетом требований,

установленных действующим законодательством;
осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, установленные

федера-гrьными законами и нормативными правовыми актами Самарской области.
5.I2.2. Министерство имущественных отношений Самарской области

осуществляет следующие функции и полномочия в отношении Учреждения:
совместно с министерством образования и науки Самарской области

утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения;
закрепляет имущество за Учреждением на праве оперативного управления;
определяет порядок составления и утверждения отчета об использовании

закрепленного за Учреждением имущества;
согласовывает перечень особо ценного движимого имущества,

закрепляемого за Учреждением Учредителем или приобретаемого Учреждением
за счет средств, выделенных ему Учредителем на
имущества;

приобретение такого

дает согласие на распоряжение особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за Учреждением на праве оперативного управления либо
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных его Учредителем на

Учредителем
имущества в
передачу им
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приобретение такого имущества, с r{етом предложений министерства
образования и науки Самарской области в порядке, установленном действующим
законодательством;

дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом Учреждения,
закрепленным за Учреждением на праве оперативного управления, в том числе на
передачу его в аренду, с учетом предложения министерства образования и науки
Самарской области в соответствии с порядком, установленным действующим
законодательством;

согласовывает внесение Учреждением в случаях и порядке, которые
предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не

установлено условиями их предоставления), иного имущества, за исключением
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества в Уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или
передачу им такого имущества иным образом в качестве их Учредителя или

участника с учетом требованиil, установленных действующим законодательством;
согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законами,

передачу некоммерческим организациям в качестве их Учредителя или участника
денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и
иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением
за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого
имущества, а также недвижимого имущества в соответствии с порядком,

установленным действующим законодательством.

б. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Учреждения
6.1. Министерство образования и науки Самарской области формирует

Учреждению государственное задание на оказание государственных услуг в

соответствии с основными видами деятельности, указанными в Уставе
Учреждения.

Учреждение не вправе отк€ваться от выполнения государственного задания.
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся

основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным
целям, при условии, что такая деятельность ук€вана в Уставе.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Учреждением осуществляется министерством образования и науки Самарской
области на основе регион€tльных нормативов финансового обеспечения
образовательной деятельности, определяемых Правительством Самарской
области.

Учреждение вправе поJIучать субсидии на иные цели из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.

Учреждение вправе получать бюджетные инвестиции в форме капит€Lпьных
вложений в объекты государственной собственности в порядке, установленном
действующим законодательством.

В слr{ае сдачи в аренду с согласия министерства имущественных
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отношений Самарской области недвижимого имущества и особо ценнОГО

движимого имущества, закрепленного за Учреждением министерством
имущественных отношений Самарской области или приобретенного

учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение
такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества

учредителем не осуществляется.
Субсидия перечисляется в установленном порядке на лицевой счеТ

Учреждения, открытый в министерстве управления финансами СамарСКОЙ

области.
Предоставление Учреждению субсидии в течение финансового года

осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания,
заключаемого Учреждением и министерством образования и науки Самарской
области. Указанное соглашение определяет права, обязанностии ответственность
сторон, в том числе объем и периодичность перечисления субсидии в течение

финансового года.
Учреждение вправе привлекать в

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средстВа
за счет предоставления платных дополнитеJIьных образовательных и иных
предусмотренных Уставом Учреждения услуг, а также за счет добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в ТоМ

числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц. ПривлеЧение
Учреждением вышеук€lзанных дополнительных средств не влечет За собОй

снижение нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспечениJI еГо

деятельности за счет средств fiредителя.
6.2. Учреждение обязано вести бюджетныЙ учет и предоставляТЬ

бюджетную отчетность в порядке, установленном Министерством финансов
Российской Федерации для бюджетных учреждений.

Учреждение ежегодно не позднее З0 марта года, следующего за оТчеТНЫМ

годом, направляет в органы, осуществляющие функции и полномочия учреДиТеЛЯ

учреждениrI, отчеТ об участии Учреждения В деятельности хозяйственных
обществ, некоммерческих организаций, отчет о результатах деятельности
учреждения, отчет об использовании закрепленного за Учреждением имущества.

6.з. Источниками формирования имущесТва и финансового обеспечениrI

деятельности Учреждения являются:
имущество, переданное Учреждению министерством имущественных

отношений Самарской области;
бюджетные средства;
внебюджетные средства;
добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических

лиц, спонсорская помощь юридических и физических пиц;
средства, полученные от приносящей доход деятельности;
доход от предоставления платных дополнительных образовательных и иных

предусмотренных Уставом Учреждения услуг.
Учреждение вправе самостоятельно распоряжаться в соответствии с

законодательством Российской Федерации средствами, полученными за счет
внебюджетных источников.

порядке, установленном
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Валютные средства, полученные Учреждением от внешнеэкономической
деятельности, используются им в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

6.4. Министерство имущественных отношений Самарской области
закрепляет за Учреждением на праве оперативного уцравления имущество.

Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного

управления, является собственностью Самарской области.
Учреждение использует закрепленное за ним на праве оперативного

управления имущество в соответствии с н€}значением последнего, уставными
целями деятельности, законодательством Российской Федерации.

Министерство имущественных отношений Самарской области вправе
изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению
имущество, закрепленное им за Учреждением либо приобретенное учреждением
за счет средств, выделенных учредителем на приобретение этого имущества.
Изъятым уУчреждения имуществом министерство имущественных отношений
Самарской области вправе распорядиться по своему усмотрению.

Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями
которых является отчуждение имуществq закрепленного за Учреждением, или
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению из
бюджета Самарской области.

Учреждение без согласия министерства имущественных отношений
Самарской области не вправе распоряжаться особо ценным движимым
имуществом, закрепленным за ним министерством имущественных отношений
Самарской области или приобретенным Учреждением за счет средств,
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также
недвижимым имуществом.

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, за исключением ограничений,

установленных настоящим Уставом и действующим законодательством.
Внесение Учреждением в случаях и порядке, которые предусмотрены

федеральными законами, денежных средств (если иное не установлено условиями
их предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Учреждением учредителем или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение
такого имущества, а также недвижимого имуществц в уставный (складочный)
капит€Llr хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным
образом в качестве их r{редителя или участника осуществляется с согласия
министерства имущественных отношений Самарской области учетом

Передачу

предложений министерства образования и науки Самарской области в порядке,

установленном деиствующим законодательством.
некоммерческим организациям в качестве их учредителя

или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их
предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Учреждением учредителем или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение
такого имущества, а также недвижимого имущества Учреждение осуществляет
только с согласия министерства имущественных отношений Самарской области с
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учетом предложений министерства обр€вования и науки Самарской области в
порядке, установленном действующим законодательством.

Крупная сделка может быть совершена Учреждением тоJIько
предварительного согласия министерства образования и науки Самарской
области.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
сделок, связаннЕUI с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного
имущества (которым Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также
с передачей такого имущества в пользование или в з€lJIог при условии, что цена
такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества
превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения,
определяемоЙ по данным его бухгалтерскоЙ отчетности на последнюю отчетную
дату.

Крупная сделка, совершенная с нарушением вышеук€ванных требований,
может быть признана недеЙствительноЙ по иску Учреждения или его учредителя,
если булет докЕвано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать
об отсутствии предварительного согласия учредителя Учреждения.

,Щиректор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в р€Iзмере
убытков, причиненных Учреждению в резулътате совершения крупной сделки с
нарушением вышеуказанных требований независимо от того, была
признана недействительной.

Учреждение не вправе рЕвмещать денежные средства на

текущий ремонт закрепленного за

ли эта сделка

депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами,
получать кредиты (займы) у кредитных организаций, других юридических и

физических лиц, из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Учреждение вправе выступать в качестве ареЕдатора и арендодателя

имущества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
Самарской области

6.5. При осуществлении права оперативного управления
имуществом Учреждение обязано:

эффективно использовать закрепленное на праве оперативного ушравления
имущество;

обеспечивать сохранность и использование закрепленного за ним на праве
оперативного управJIени'I имущества строго по целевому н€вначению;

не доrтускать ухудшений технического состояния, закрепленного на праве
оперативIlою управления имущества, не связанных с нормативным износом этого
имущества в процессе эксплуатации;

ос)ществJlять капита-rrьный и
Учреждением Iftfущества;

осуществJIятъ амортизацию и восстановление изнашиваемой части
имущества, переданЕог0 в оперативное управление;

содержатъ в исправном состоянии системы и средства противопожарной
защиты.

6.б. Учреждеше Еесет ответственностъ перед собственником за
сохранЕость п фф,кгшное использование закрепленного за ним имущества.
Контроль деятеJIьЕосIх УчреждениrI в этой части осуществляется министерством
имущественншк gгяоше.нrй Самарской области.
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6.7. Финансовые и матери€tльные средства Учреждения, закрепленные
за ним, используются им в соответствии с Уставом Учреждения и изъятию не
подлежат, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.

6.8. ,.Щоходы, пол)п{енные от приносящей доход деятельности,
гrриобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное
распоряжение Учреждения.

6.9. Имущество, приобретенное Учреждением за счет доходов от
приносящеи доход деятельности, поступает в самостоятельное распоряжение
Учреждения и учитывается на отдельном балансе в соответствии с
ЗаКОнОДаТеЛЬством РоссиЙскоЙ Федерации и используется в Уставных целях.

ПРИ ликВидации Учреждения денежные средства и иные объекты
СОбСтвенНости за вычетом платежей по покрытию своих обязательств
наПраВляются на цели рЕввития образования в соответствии с Уставом.

6.10. УЧреждению принадлежит право самостоятельного распоряжения в
соответствии с законодателъством Российской Федерации средствами,
полученными за счет внебюджетных источников.

СвеДения о составе имущества, приобретенного Учреждением за счет
средств, полученных от приносящей доход деятельности) Учреждение
представляет в министерство имущественных отношений Самарской области для
внесения в реестр имущества Самарской области.

Операции со средствами, полученными Учреждением от приносящей
доход деятельности, осуществляются в установленном порядке в соответствии с
планом финансово-хозяйственной деятельности.

6.1 1. Учреждение самостоятельно распоряжается имеющимися
финансовыми средствами. Учреждение самостоятельно определяет направление и
порядок использования ,своих внебюджетных средств, в том числе их долю,
направляемую на оплату труда и материаJIьное стимулирование работников
Учреждения.

6.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за
Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов,
полученных от цриносящей доход деятельности, за исключением особо ценного
движимого имуществц закрепленного за Учреждением собственником этого
имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником
имущества Учреждения средств, а также недвижимого имущества.

6.13. Учреждение осуществляет бухгалтерский учет результатов
финансово-хозяйственной и иной деятельности в соответствии с
законодательством о бухгалтерском учете, представляет бухгалтерскую и
статистическую отчетностъ в порядке, установленном действующим
законодательством.

6.|4. Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплинь]
Учреждения осуществJuIется соответствующими федер€tльными и регионЕlJIьными
органами.

6.15. Учреждение имеет право
СОТРУДНИЧеСТВО В области образовательноЙ и научноЙ деятелъности в
соответствии с международными договорами Российской Федерации.

осуществлять международное
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6.16. Учреждение имеет право осуществлять внешнеэкономическую

деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7. Участники образовательных отношений

7.|. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются
обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающижся, педагогические работники.

7.2. Права и обязанности воспитанников, обучающихся.
7.2.|. Воспитанникам - лицам, осваивающие обр€вовательную программу

дошкольного образования, обучающимся гарантируется:
охрана жизни и здоровья;

уважение человеческого достоинства;
защита от всех форr физического и психического насилия;
воспитание и обучение в соответствии с ре€tлизуемыми Учреждением

про|раммами;

удовлетворение потребностей в эмоцион€IJIьно-личностном общении;
получение дополнительных образовательных услуг;
р€ввитие творческих способностей, интересов.
7.2.2. Обучающиеся имеют IIраво на:
получение впервые бесплатного нач€шьного, основного общего, среднего

общего образования в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами ;

обучение в пределах федеральных государственных образовательных
стандартов по индивиду€шьным учебным планам, ускоренный курс обучения,
сдачу экстерном экзаменов по любому предмету;

объективную оценку своих знаний и умений;
получение дополнительных (в том числе платных) образователъных услуг;
свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планоМ;
бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами

учебнымибиблиотеки Учреждения, Интернет-ресурсами,
' пособиями;

оборудованием,

участие в управлении Учреждением в форме, определяемой его Уставом;

уважение своего человеческого достоинства;
свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов

и убеждений;
освоение образовательных программ или отдельных р€}зделов

общеобрЕвовательных программ, как в Учреждении, так и в форме семеЙного
образования, самообразован ия или экстерната;

)п{астие во Всероссийской и иных олимпиадах школьников;
защиту от применения методов физического и психического насилия;

условия об1.,rения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья,
качественную организацию образовательного процесса;

перевод в другое образовательное учреждение, ре€Lлизующее образователь-
ную программу соответствующего уровня, при согласии этого образователъного

учреждениrI;
проведение во вне учебное время собраний, митингов по вопросу защиты

своих нарушенных прав при выполнении условий проведения ук€ванных
собраний и митингов (собрания и митинги не могут проводиться в нарушение



Федерации требований
должны препятствовать

Совершеннолетние об1..rающиеся имеют право на выбор образовательного
учреждения и формы образования.

7 .2.З. Об1^lающиеся обязаны:
добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять

инДиВидуальныЙ 1^rебныЙ план, в том числе посещать предусмотренные учебным
ПЛаНОМ ИЛи инДивиду€Lпьным учебным планом у.rебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

выполнять требования устава организации, осуществJIяющеи
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил
ПРОЖИВаНИя В общежитияхи интернатах и иных лок€Llrьных нормативных актов по
ВОПрОсаМ организации и осуществления образовательной деятельности ;

ЗабОтиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нраВсТВенному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
,орГаниЗации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать
препятствий для rrолучения образов ания другими обучающимися ;

бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей
образовательную деятельность.

7 .2.4. Обучающимся запрещается:
приносить, передавать или использовать в здании и на прилегающей

территории Учреждения оружие, спиртные напитки, табачные изделия,
токсические и наркотические вещества, вещества, которые могут привести к
взрыву, возгораниям, отравлениям;

применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и
вымогательства денег и другого имущества;

оскорблять других обучающ ихся ) работников Учреждения.
7.З. Иные права и обязанности обучающихQя, помимо предусмотренных в

настоящем Уставе, определяются в соответствии с законодателъством Российской
Федерации и Самарской области, локаJIьными нормативными актами
Учреждения, не противоречащими действующему законодательству и
настоящему Уставу.

7.4. Права и обязанности родителей (законных представителей
обl^rающихся).

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми
ДрУГими лицами. Они обязаны з€tIIожить основы физического, нравственного и
интеллекту€tJIьного р€ввития личности ребен ка.

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихQя
имеют право:

ребенком основного общего
учетом рекомендаций психолого-

30

установленньD( закоЕодательством Российской
соблюдения общественного порядка и не
образовательному и восIIитательному процессу).

1) выбирать до завершения получения
образования с учетом мнения ребенка, а также с
медико-педагогической комиссии (rrр" их наличии) формы получения
ОбразоваНия и формы обуrения, организ ации, осуществляющие образовательную
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деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные
предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией,
осуществJIяющей образов€}тельную деятельность;

2) дать ребенку дошкольное, нач€шьное общее, основное общее, среднее
общее образование в семье. Ребенок, полrIающий образование в семье, по
решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на
любом этапе обу.rения вправе продолжить образование
организации;

3) знакомиться с уставом Учреждения, лицензией

в образовательной

образовательной деятелъности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с 1.,rебно-программной документацией и другими документами,
регламентирующими организацию и
деятельности;

осуществление образовательной

4) Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами
ОбУчения и воспитанчlя, образовательными технологиями, а также с оценками
успеваемости своих детеи;

5) защищать права и законные интересы обучающихся;
6) получать информацию о всех видах планируемых обследований

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на
проведение таких обследованиЙ, или участие в таких обследованиях, отк€ваться от
их проведения или участия в них, получать информацию о результатах
проведенных обследований обучающ ихая;

7) принимать участие в управлении Учреждением, в форме, определяемой
настоящим уставом;

8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической
комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных
по результатам обследования, выск€вывать свое мнение относительно
предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей.

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающижся
обязаны:

1) обеспечить получение детьми общего образования;
2) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, правила

проживания обучающихся в интернатах, требования лок€Lпьных нормативных

устанавливают режим занятий обучающихQя, порядок

образовательных отношений между
и (или) их родителями (законными

оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;
достоинство обучающихся и работников

обязанности родителей (законных
обучающихся устанавливаются

законодательством в сфере образования, договором об образовании (пр" его
наличии).

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,
УСТанОВленных деЙствующим законодательством в сфере образования, родители
(Законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут
оТВетственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

на осуществление

актов, которые

регламентации
обучающимися

Учреждением и
представителями) и

3) уважать честь и
Иные права и

несовершеннолетних

Учреждения.
представителей)

действующим
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7.5. ЗаЩита прав обl^rающижся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетIIих об5пrающихся

В цеJutх защиты своих прав обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихая самостоятельно или через
своих представителеи вправе:

1) направJuIть в органы управления организацией, осуществляющей
о применении к работникамобразовательную деятельность, обращения

Ук€ВаНных организациЙ, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся
РОдителеЙ (законных представителеЙ) несовершеннолетних обучающихся)
ДисциПлинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному
рассмотрению ук€ванными органами с привлечением обучающижс\ родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;

2) ОбРащаТЬся в комиссию по уреryлированию споров между участниками
Образовательных отношений, в том числе по вопросам о н€lJIичии или об
отсутствии конфликта интересов педагогического работника;

3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации
иные способы защиты прав и законных интересов.

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных
оТношениЙ создается в целях урегулирования разногласиЙ между участниками
образовательных отношений по воцросам ре€Lлизации права на образование, в том
числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника,
применения локztльных нормативных актов, обжалования решений о применении
к обучающимся дисциплинарного взыскания.

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных
отношениЙ создается в Учреждении, из равного числа представителеЙ
совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения.

образовательных отношений в Учреждении9 и подлежит исполнению в сроки,

предусмотренные укЕванным решением.
Решение комиссии по урегулированию споров между участниками

установленномобразовательных отношений может быть обжаловано в
законодательством Российской Федерации порядке.

Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их
исполнения устанавливается локальным нормативным актом, который
принимается с учетом мнения советов обучающихс\ советов родителей, а также
представительных органов работников Учреждения и (или) обучающихся в ней
(rrр" их наличии).

7.6. Право на занятие педагогической деятепьностью имеют лица,
иМеЮщие среднее профессионаJIьное или высшее образование и отвечающие
КВалификационным требованиям, указанным в кв€uIификационных справочниках,
и (или) профессион€шьным стандартам.

к педагогическои
образовательный ценз,

деятельности допускаются лица, имеющие
который определяется в порядке, установленном

решение комиссии по
образовательных отношений

урегулированию споров между участниками
является обязательным для всех участников

законодательством Российской Федерации в сфере образования.
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к педагогической деятелъности не допускаются лица:

лишенные права заниматься педагогической деятельностъю в соответствии

с вступивIIIим в законt{ую силу приговором суда;

имеЮЩиеиJIиимеВшиесуДиМостЬ'поДВерГаВшиесяУГоЛоВноМУ
преследованию (за искlпочением Лиц, уголовное преследование в отношении

которьЖ прекраЩено пО реабилиТирующим основаниям) за преступлени,I против

жизни и здоровъя, свобъды, чести и достоинства личности (за исключением

незаконной госпитаJIизации в медицинскую организациЮ, оказывающую

психиатрическую помощъ в стационарных условиях, и клеветы), половой

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и

несовершенноJIетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ

конституционного строя и безопасности государства, а также против

общественной безопасности, за исключением лиц, которые могут быть допущены

к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав, о допуске к педагогической деятелъности;

имеющие неснrIтую или неIIогашенную судимостъ за иные умышленные

тяжкие и особо тяжкие преступления,
признанные недееспособными

порядке;

в установленном федеральным законом

перечнем, утверждаемымимеющие заболевания, предусмотренные перечнЕм, ! lбЕ,рл\лсLчшrI

федеральным органом исполнительной вJIасти, осуществляющим функции по

""rрuъоr*е 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в

области здравоохранения.
Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе)

работника:
появившегося на работе В состоянии аJIкоголъного, наркотического или

иного токсического опъянения;
не прошедшего в установленном порядке обучение и шроверку знании и

навыков в области охраны труда;

шри выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в

порядке, установленном федеральными законами И иными нормативными

правовыми актами РоссийскоЙ Федерации, противопоказаний для выполнения

работником работы, обусловленной трудовым договором;^ ,rо требованию органов или должностных Лиц: уполномоченных

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации;
при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данныи

работнйк подвергается уголовному преследованию за преступления против жизни

и здоровъя, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной

госпитЕUIизации в медицинскую организаЦИЮ, оказывающую психиатрическую

помощъ в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и

половой свободы личности, против семъи и несовершеннолетних, Здоровья

населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и

безопасности государства, а также против общественной безопасности,

РаботодателЬ отстранЯет от работы (не допускает к работе) работника на

весь период времени до устранения обстоятельств,

отстранения от работы или недоIIущения к работе,

явившихся основанием для



В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата

работнику не Еачисляется. В сл1..rаях отстранения от работы работника, который
Не ПРОшел обl.T ение и проверку знаний и навыков в
обязательный медицинский осмотр не по своей вине,
все время отстранения от работы.

7.7. Правовой статус педагогических работников. Права и свободы
педагогических работников, гарантии их реаJIизации.

Под правовым статусом педагогического работника понимается
совокупностъ прав и свобод (в том числе академических прав и свобод), трудовых
прав, социzlirьных гарантий и компенсаций, ограничений, обязанностей и
ответственности, которые установлены законодательством Российской
Федерации и законодательством Самарской области.

В Российской Федерации признается особый статус педагогических
работников в обществе и создаются условия для осуществления ими
профессиона-гrьноЙ деятельности. Педагогическим работникам в Российской
Федерации предоставляются права и свободы, меры социальной поддержки,
направлеЕные на обеспечение их высокого профессионаIIьного уровня, условий
для эффективного выполнения профессионuшьных задач, повышение соци€Lльной
значимости, престижа

Педагогические
педагогического труда.

работники пользуются следующими академическими
правами и свободами:

1) свобода преподаваниrI, свободное выражение своего мнения, свобода от
вмешательства в профессион€Lпьную деятельность;

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форr,
средств, методов обучения и воспитания;

3) право на творческую инициативу, р€вработку и применение авторских
программ и методов обучения, и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля);

4) ПРаВО на выбор 1.T ебников, учебных пособий, материаJIов и иных средств
обучения и воспитаниrI в соответствии с образовательной программой и в
порядке, установленном законодательством об образовании;

5) право на )л{астие в разработке образовательных программ, в том числе

1^rебньж планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), методических материаJIов и иных компонентов
образовательных программ;

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой,
исследовательской деятельности, участие в экспериментaUIьной и международной
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локzUIьными нормативными
актами Учреждения, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам
данных, уrебным и методическим материаJIам, музеЙным фондам, матери€tльно-
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности,
необходимым для качественного осуществления педагогическоЙ, научноЙ или
исследовательскои деятельности

з4

области охраны труда либо
ему производится оплата за

образовательную деятельность ;

в организациях, осуществляющих
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8) право на бесплатное пользование образоватеJIьными, методическими и

наrIными услугами организации, осуществляющеи образовательную

деятельностъ, в порядке, установленном законодательством
Федерации или лок€Lпьными нормативными актами;

Российской

9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе

в коллегиальных органах управления, В порядке, установленном уставом
Учреждения;

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деяТелЬНОСТИ

Учреждения, в том числе через органы управления и общественные орГаниЗаЦИи;

11) право на объединение в общественные профессион€Llrьные органиЗации В

формах и в порядке, которые установлены законодательством РоссийСКОй
Федерации; /t

|2) rrраво на обращение в комиссию по урегулированию споров МеЖду

участниками образовательных отношений;
13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое

и объективное расследование нарушения норм профессиональной ЭТиКи

педагогических работников.
Дкадемические права и свободы, должны осуществляться с соблюдениеМ

прав и свобод других участников образовательных отношений, требований
законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики
педагогических работников, закрепленных в лок€Llrьных норматиВных аКТаХ

Учреждения.
педагогические работники имеют следующие трудовые права и соци€tпьные

гарантии:
1) право на сокращенную 11родолжительностъ рабочего времени;
2) право на дополнительное профессион€uIьное образование По пРОфИлЮ

педагогической деятеJIъности не реже чем один раз в три года;

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,

продолжительность которого определяется Правительством Российской
Федерации;

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке,

установленном фелеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
нормативно-IIравовому

по старости в tIорядке,

функции по выработке государственной политики и

регулированию в сфере образования;
5) право на досрочное назначение страховой пенсии

установленном законодательством Российской Федерации;
6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещении
по договорам соци€lJIьного найма, право на предоставление жилых поМеЩеНИЙ

специ€tлизированного жилищного фонда;
7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленнЫе

федеральными законами и законодательными актами субъектов РоссийСКой
Федерации.

В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемоЙ

должности включается учебная (преподавательская), воспитательная рабОта,
индивиду€Llrъная работа обlчающимися, научная, творческаrI



диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная
планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных,
творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные
трудовые (должностные) обязанности педагогических работников определяются
трудовыми договорами (служебными контрактами) и должностными
инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой
педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года
опредеJUIется соответствующим локальным нормативным актом организации,
осуществляющей образовательную деятельность, с учетом количества часов по
уrебному rrлану, специ€Lльности и квалификации работника.

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников
организации,
коллективным
ЛОК€LПЬНЫМИ

работа, а

зб

также другая педагогическая работа,исследовательская
предусмотренная
ИНДИВИДУЕLIIЬНЫМ

трудовыми (должностными) обязанностями и (или)
планом, - методическая, подготовительная, организационная,

осуществляющих образовательную деятельность, определяется
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными
нормативными актами организации, осуществляющей

образовательную деятельность, трудовым договором, графиками работы и

расписанием занrIтий в соответствии с требованиями трудового законодательства
и с гIетом особенностей, установленных федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

7.8. ,Щисциплинарное расследование нарушении педагогическим

работником Учреждения норм профессион€шьного поведения и (или) Устава
Учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе,
поданной в писъменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному
педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по
его результатам решениrI могут быть преданы гласности только с согласиjI
заинтересованного педагогического работника Учреждения за исключением
сл)лIаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятелъностью, или,
при необходимости, защиты интересов детей, обучающихся.

8. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения
8.1. Учреждение создается, реорганизуется и ликвидируется в

соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом
особенностей, предусмотренных законодательством об образовании.

8.2. Решение о реорганизации Учреждения в форме
выделения, слиrlния или присоединения принимается Правительством
области.

Изменение типа Учреждения не является его
изменении типа Учреждения в его учредителъные
соответствующие изменения.

8.3. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, с
особенностями, установленными законодательством об образовании.

Ликвидация Учреждения может осуществляться:

разделения,
Самарской

реорганизацией. При
документы вносятся

по решению Правительства Самарской области;
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по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащего

р€врешения (лицензии), либо деятельности, запрещенной законом, либо с
нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими
неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, а

ТаКЖе В иНЬIх сл)п{аях, предусмотренных законом.
Принятие Правительством Самарской области решения о реорганизации

или ликвидации Учреждения допускается на основании положительного
закJIючения комиссии по оценке последствий такого решения.

8.4. При ликвидации Учреждения имущество Учреждения,
недвижимое) оставшееся после удовлетворения
направляется на цели развития образования в
Учреждения.

требований

8.5. При ликвидации или реорганизации Учреждения, осуществляемых
ПО ОКончании 1^rебного года, министерство образования и науки самарской
области обязано обеспечить условия для перевода обучающижQя в другое

у{реждение данного профиля по их согласию и согласию родителей (законных
представителей).

8.6. При реорганизации Учреждения все документы, образовавшиеся в
процессе деятельности, в том числе документы по личному составу, передаются
на хранение правопреемнику, а при ликвидации-в государственный архив.

8.7. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение
прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи
в единый государственный реестр юридических лиц.

9. Локальные нормативные акты Учрежления.
9.1. Учреждение принимает локzшьные нормативные акты, содержащие

нормы, реryлирующие образовательные отношения (далее - лок€шьные
нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном настоящим
Уставом.

Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в тоМ
числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода,
отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.

При принятии лок€Lпьных нормативных актов, затрагивающих права
обучающихся и работников образовательной организации, учитывается мнение
советов обучающихся, советов родителей, представительных органов
обуrающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым

соответствии

(лвижимое и
кредиторов,
с уставом

законодательством, представительных органов работников (при наличии таких
представительных органов).

Нормы лок€Lльных нормативных актов, ухудшающие положение
обучающи>(ся или работников образовательной организации по сравнению с
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об бразовании, трудовым законодательством

с Еарушением установленного порядка, не

Erш УчрехцениеNI.
ущсщдешля регламентируется следующими видами

i Уставом, положениями, порядками, приказами,

утверждаются директором
ltшшпаlfп и д).

нормативные акты


