
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР

ШОСТАНОВЛЕНИЕ
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п, Краснодар

Об утверждении Устава муциципального
автономного общеобразовательного учреждения
муниципального образования город Краснодар

средней общеобразовательной школы NЬ 43
имени Героя Советского Союза Щезаря Куникова

В соотЁетствии с федеральными законами от 12.01.96 м 7_ФЗ <о неком-
мерческих организациях)), от 08.05.2010 Ns 83-ФЗ <<о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием правового положения государственных (муниципалъных) у"ре*дений>>,
постаЁовлениями администрации мунициrтЕLльного образования город Красно-
ДаР ОТ 27.12.2010 Jф 10606 <О ПОРядке создания, реорганизации, измененияти-
па и ликВидащиИ муниципальныХ учреждений муниципаJIьного образования го-
род Краснодар, утверждения уставов муниципальных учреждений муниципаль-
ногО образования горОд КраснОдар И внесениrI в них изменений>, от 05.05.2011
Ng 2992 <О предоставлении руководитеJUIм оргаIIов администрации муници-
пzl"льного образования город Краснодар, В ведении которых находятся муници-
п€}JIьные учреждения муниципаJIьного образования город Краснодар, права
подписи отдельных постановлений и распоряжений администраIдии муници-
пыIьного образования город Краснодар по вопросам осуществления функций и
полномочий учредителя муниципалъЕого учрежденшI муниципzlJlьноiо образо-
вания город Краснодар)), от 27.04.2а21 j\b 1668 <<О создании мун"ц"пuпirо.о
автономного общеобразователъного учрехqцениrl муниципального образованиrI
город Краснодар средней общеобразовательной школы J\b 43 имени iероя Со-
ветского Союза IJезаря Куникова путём изменения типа существующего муни-
ципщIьного бюджетного общеобразовательного учреждения муниципалъноI,6
образования город Краснодар среднg4.а,бщеобразо"чЪ.о"rой школы Ns 43 име-
ни IЪроя Советского Союза Щезаря Куни(овао ., о с т а н о в л я ю:
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1. Утвердитъ Устав муниципапьного автономного общеобразовательного

учреждения муниципального образованшI город Краснодар средней общеобра-
зователъной школы М 43 имени Героя Советского Союза Щезаря Куникова
(прилагается).

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации муниципапъного образования город Крас-

нодар от 25.05.20|5 М 4220 <Об утверждении Устава муниципчlлъного бюд-
жетного общеобразовательного учреждения муницип€tпъного образованшI го-

род Краснодар средней общеобразовательной школы Jф 43 имени Героя Совет_
ского Союза Щезаря Куниковы;

постановление администрации муницип€Lпьного образования город Крас-
нодар от 03.02.2020 Jф 507 <<О внесении изменений в постановление админи-
страции муниципuшьного образованиrI город Краснодар от 25.05.2015 М 4220
<Об утверждении Устава муниципЕtлъного бюджетного общеобразователъного
учреждениrI муниципального образования город Краснодар средней общеобра_
зовательной школы М 43>;

постановление администр ации муниципЕtльного образования город Крас_
нодар от 05.08.2020 М 3009 <<О внесении изменений в постановление админи-
страции муниципzlirьного образованиrI город Краснодар от 25.05.20|5 }ф 4220
<Об утверждении Устава муниципаJIьного бюджетного общеобразовательного
учреждения муЕиципального образованиrI город Краснодар средней общеобра-
зователъной школы М 43 имени Героя Советского Союза Щезаря Куниково>.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя директора департамента образования администрации муниципшIьно_
го образования город Краснодар Н.М.Полякову.

::

А.С.Некрасов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением

админиЪтр ации муниципЕLлъного
образования гоDод КпаснодапоЩ'*f'/r'{

устАв
муниципального автономного общеобразовательного

- учреждения муниципального образования
город Краснодар средней общеобразовательной школы М 43

имени r'ероя Советского Союза Щезаря Куникова

Раздел I
Общие положения

1. Муниципаllьное автономное общеобразовательное учреждение муни-
ЦИПаЛЬНОгО образования город Краснодар средняя общеобразовательная шко-
ла м 43 имени Героя Советского Союза L{езаря Куникова (далее - общеобразо-
вательная организация) является некоммерческой организацией, созданной для
оказания усJrуг в целях обеспечения реаJIизации предусмотренных законода_
ТеЛЬСТВОМ РоссиЙскоЙ Федерации полномочиЙ администрации муниципщIьного
образования город Краснодар в сфере образования.

2. ОбЩеОбразовательная организация создана в соответствии с постанов-
лением администрации муниципапьного образования город Краснодар
ОТ 26.04.202| Jф 16б8 <О создании муницип.lJIьного автономного общеобразо_
вательного учреждения муниципаJIьного образования город Краснодар средней
общеобразовательной школы Ns 43 имени Героя Советского Союза Щезаря Ку_
никова путём изменения типа существующего муниципzlльного бюджетного
общеобразовательного учреждения муниципЕlJIьного образования город Крас-
нодар средней общеобразовательной школы Jф 43 имени Героя Советского Со-
юза L{езаря Куникова>>.

3 . Тип образовательной организации - общеобр€вовательная организация,
осуществляющая в качестве основной цели её деятельности образовательную
деятелъность по образовательным процраммам начального общего, основного
общего и среднего общего образования.

автономное учреждение.
4. Наименовhние общеобр€вовательной организации :

полное - муниципапьное автономное общеобразовательное учреждение
муниципuшьного образования город Краснодар средняя общеобразовательна"
школа Jф 43 имени Героя Советскодо Союза I-{езаря Куникова;

сокращённое - МАОУ СОШ М 43.
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5. Общеобразователъная организация является некоммерческой организа-
цией, собственником имущества которой является муЕиципапьное образование
город Краснодар.

6. Функции и полномочия )п{редитеJuI в отношении общеобразователъной
организации осуществJuIются администрацией муницип€tльного образования
город Краснодар.

Функции и полномочия собственника имущества общеобразовательной
организации осуществJIяются администрацией муницип€Lпьного образования
город Краснодар (далее - учредитель).

7. ОбщеобразовательнЕtя организация явJuIется юридическим лицом,
находящимся в ведении дешартамента образования администрации муници-
п€tпьного образованиrI город Краснодар (далее - департамент образования).

8. Местонахождение общеобразоватепьной организации: Российская Фе-
дерацшI, Краснодарский край, г. Краснодар, улица МайкопскаjI, д. 70;

почтовый ацрес: 350040, Российская Федерация, Краснодарский край,
г. Краснодар, улица МайкопскЕuI, д.70.

9. Общеобразовательная организациJI руководствуется в своей деятельно-
сти федераJIъными законами, иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красно-
дарского края, муниципzLльными правовыми актами администрации муници-
паJIьного образования город Краснодар и настоящим Уставом.

10. Общеобразовательная организациrI может от своего имени приобре-
тать гражданские права, соответствующие шредмету и цеJuIм её деятельности,
предусмотренным настоящим Уставом, и нести обязанности, выступать в судах
в соответствии с законодательством.

1 1. Общеобразовательная организациrI вправе иметъ штампы и бланки со
своим наименованием, зарегистрированшую в установленном порядке эмблему
и другие средства индивидуЕLпизации.

12. Образовательнzш деятельность, осуществJuIемzш общеобрzвоватеJIьной
организациеи, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности с учё-
том особенностей, установленных Федеральным законом от 29.|2.2012
Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации).

13. ГосударственЕ€uI аккредитациrI образовательной деятелъности обще-
образовательной организации проводится в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации в области образования.

14. Общеобразовательная организация выдаёт лицам, успешно прошед-
шим государствен}Iую итоговую аттестацию, аттестаты об основном общем об-

разовании и аттестаты о среднем общем образовании (лалее - аттестаты). Право
общеобр€вователъной организации на выдачу в устаЕовленном порядке атте-
статов по аккредитованным образовательным программам основного общего и

среднего общего образованиrI подтверждается свидетельством о государствен-
ной аккредитации

15. Заполненные бланки аттестатови приложений к ним скрепляются пе-
чатъю общеобразовательной организdций'6 её полным наименованием.
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чатью общеобразовательной организации с её полным наименованием.
16. Общеобразовательная организация отвечает по своим обязательстваIч

всем находящимся у неё на праве оперативного управления имуществом, за ис.
кJIючением недвижимого имущесТва и особо ценного движимого имущества
закреплённого за общеобразовательной организацией собственником этогс
имущества или приобретённого общеобразовательной организацией за счёr
средств, выделенных собственником такого имущества.

17. По обязательстваМ общеобрuLзователъной организации, связанным с
причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества общеобразова-
тельной организации, на которое в соответствии с пунктом 1б настъящегс
устава может бытъ обращено взыскание, субсидиарную ответственность несёт
собственник имущества общеобразователъной организации.

18. Собственник имущества общеобразовательной организации не несёт
ответственно сти по обязательствам общеобразовательной организации.

общеобрzвовательная организация не отвечает по обязателъотвам соб-
ственника имущества общеобразовательной организации.

19. Создание И деятельность политических партий, религиозных органи-
заций (объединений) в общеобразовательной организации не допускается.

20. Общеобразовательная организация счита9тся созданной со дня внесе-
ния в установленном порядке соответствуюrцей записи в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц.

21. Ежегодно общеобразовательная организация обязана гryбликоватъ от-
чёты о своей деятелъности и об исполъзовании закреплённого за ней имуще-
ства.

22. Общеобразовательная организация размещает на официыIьном сайте
общеобр€вовательной организации В информационно-телекоммуникационной
сети Интернет информацию и документы, размещение которых является обя-
зательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, а так-
же иную информацию по решению общеобразователъной организiции, и обес-
печивает её обновление.

2з. Режим времени пребывания обучающихся в классах определяется
локальным нормативным актом общеобразовательной организации.

Раздел II
щели, предмет и виды деятельности общеобразовательной организации

24. Общеобразовательная организация осуществляет свою деятелъность Е
соответствии с предметом и целями деятельности, определёнными в соответ-
ствии с действующим законодателъством и настоящим Уставом.

25, В общеобразователъной организации гарантируется получение обра-
зования на государственном языке Российской Федерации.

26, Предметом деятелъности общеобр.Lзователъной организации является
осуществление в качестве основной ЦелЙ её деятельности обр*оuurельной дея-тельносТи по образовательныМ програмМам натIального общего, основного об-
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щего и среднего общего образования, атакже по образователъным программi;]ошколъного образования, присмотру и уходу зЪ детьми.27, оснОвнымИ цеJUIмИ деятельНостИ общеобразователъной организацIявляются
образователъная деятелъность по общеобразователъным программ€началъного общего, основного обттIего, среднего общего образования;
формирование личности обучающегося, развитие его индивидуалънъспособностей, положителъной мtоr"uuцrи и умений в учебной деятельносl(овладение чтением, писъмом, счётом, основными навыками учебной деятел]ности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками сам(КОНТРОЛЯ' КУЛЬТУРОЙ ПОВеДеНИЯ И РеЧИ, основами личной гигиены и здоровоIобраза жизни) на уровне началъного общего образования;
становление и формирование личности обучающегося (формированинравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, въ]сокой кулътуры межличностного и межэтнического общения, овладен"" o"rrJВаМИ НаУК' ГОСУДаРСТВеННЫМ ЯЗЫКОМ РОССИйской Ф"д"рu|"и, навыками умСТВеННОГО И фИЗИЧеСКОГо труда, развитие склонностей, инте;;;;;;;Ёiо"r,к социальному самоопределению) на уровне ocнoBn o.o оОщ..о образования;
ДаЛЪНеЙШее СТаНОВЛеНИе И формирование личности обrчйщ..о.", р*витие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятелъной 1чебной деятельности на основе индивидуализациИ и профессионаJIъной ориентации содержания среднего обттIего образовани,I, подготовку обучающегося к жизни u общ""r"", Ъ*о"тоятелъному жизненному въiбору, продолжению образования и началу профессионалъной деятельности на уровне среднего общего образования;
формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение иХ индивиДуалъныХ потребнОстеЙ В интеллеКту€шъноМ, Д}ХОВНОнравственном, физическом совершенствов ании) формиро"ur". кулътуры здоРОВОГО И беЗОПаСНОГО ОбРаЗа ЖИЗНИ, укрепление здоровъя, а также организациих свободного времени.
28. Общеобразователъная организация реализует следующие образовательные программы:
общеобраз ователъные программы начаJIьного о бщего обр азования ;о бщеобраз овательные программы осFIовного общего о бразования 

;общеобразователъные программы среднего общего образов ания.на уровне среднего общего образоъания общеобрurо"ur"пuная организация реализует общеобразователънъiе программы основного общего и среднег(общегО образования, обеспечиваЮщие дополнителъную (углублённую) подготовку и профилъное обучение обучающихая по направлениям, которые утверждаются приказ ом дир ектора о бщео бразов ателъной ор.анr.uциr.29, Содержание образования на каждом уровне определяется oc'oBHoiобраз ователъной r,р о"рurйой о бщео бр* о"uТ.п""оИ организации.З0, общеобразователъная организация свобод; р ;;;;"лении содержания образования, выборе 1^iебно-м9fбд"йяеского обеспечения, образовательны]технологий по реализуемым им обрьователъным программам.
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31. Форма получения общего образования и форма обучения по конкрет.
ной оснОвноЙ общеобРазователЬной проГрамме определЯются родителями (за.
конными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборс
родителЯми (закоНнымИ предстаВителями) несовершеннолетнего обучаощ..оЪ,
формы получения общего образования и формы обучения учитывается мнени(
ребёнка. Щопускается сочетание различных фор' получения образования ,
фор* обучения.

з2. Общеобразовательная организациrI можетJL. \-/\/л-\U\J\JPcLl\J-LlcLltrJlbt1ai UPr анизациrt может использовать сетевук
ф орrу р еализации образовательных программ, обеспечивающую 

"о.rо*"о.r,их освоения обучающимися с исlтользованием ресурсов нескольких организа,
ций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при необходи.
мости с использованием ресурсов иных организаций. Использование ceTeBol
формы реализации образовательных программ осуществляется на основаниI
договора между общеобразователъной организацией и иными указанными ор.
ганизациями.

3з. Сроки получения общего образования и форма обучения по конкрет
ной основной общеобразовательной программе устанавливаются федеральнып
государственным образователъным стандартом и указываются в договоре о(
образовании, заключаемом между родителями (законными представителями
и образовательной организацией.

з4. Общеобразовательная организация осуществляет образовательнук
деятельность по адаптированным основным общеобразователъным программад
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровъя. Для о.ущ..r"п.
ния указанной деятелъности в общеобразовательной организации создаютс.:
специальные условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся
включающие в себя исполъзование специzLльных образовательных программ I

МеТОДОВ ОбУЧеНИЯ И ВОсПитания, специаJIъных учебников, учебных .rо"Ъб"и ,

дидактических материалов, специ€шьных технических средств обучения кол
лективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистент;
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую по
мощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий
обеспечение досТупа В здания орган изациЙ, осуществляющих образовательнук
деятельностъ, и другие условия, без которых невозможно или затруднено осво
ение образовательных программ обучающимиая с о|раниченными возможно
стями здоровья

35. основными видами деятелъности общеобразовательной организации
непосредственно направленными на достижение поставленных целей, являют
ся:

реапизация общеобразовательных программ начаJIьного общего образова
ния;

реапизация общеобразовательных программ основного общего образова
ния;

реапиз ация общеобраз овательньiх программ среднего общего образ ования
на любом уровне образовануя щоryт реализовьiваться адаптированны

образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здо

l/1/
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ровья с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальны>
возможностей, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальнук
адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

36. ОбразователЬньiе проГраммЫ разрабаТываются и утверждаются обше
образовательной организацией, осуществляющей образоватьп""у- деятелъностI
самостоятелъно, в соответствии с федералъным государственным образователь.
ным стандартом дошколъного образования и с 1^rётом соответствующих при.
мерных общеобразовательных программ началъного общего образоваЙя
основного общего образования, среднего общего образования.

З7. Общеобразователъная организация вправе осуществлять образова.
тельную деятельность по программам дошкольного образования, реализаци,,которых не входит в основные цели её деятельности.

38. Общеобразователъная организация осуществляет свою деятельностI
согласно муниципальному заданию, которое в соответствии с основными вида.
ми деятелъности формирует и утверждает учредителъ.

общеобразователъная организация не вправе отказаться от выполнениJ
муницип€LгIьного з адания.

ОбщеобрzLзовательная организация осуществляет в соответствии с муни.
ципаJIьным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обяза.
тельному социальному страхованию деятелъностъ, связаннtю с выполнениеl\,
работ, ок€}занием услуг, относяЩихеЯ к её основным видам деятелъности, I
сфере образования.

39. Финансовое обеспечениеJ >. \уин;1tlUOtJOе оOеспечение выполнения муниципалъного задания обще
образовательной организации осуществляется в виде субсидий из местног(
бюджета (бюджета муниципалъного образования город Краснодар).

уменьшение объёма субсидии, предоставленной на выполнение муници
палъного задания в течение срока его выIIолнениrI, осуществляется только прI
соответствующем изменении муниципапьного задания.

40. Общеобразователъная организация осуществляет в соответствии с му.
ниципальным заданием деятелъность, связанную с оказанием услуг.Кроме мунициПzLлъного задания общеобра:}ователuru" организация п(
своемУ усмотреНию впраВе выполНятъ работы, оказывать услуги, относящиесJ
к её оснОвныМ видаМ деятелъности, для граж дан и юридических лиц за плату I
на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами.

41. ПлаТные образовательНые услуГи не моГут бытъ оказаны вместо обра.
зователъной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется зi
счёт бюджетных средств.

42, Общеобразовательная организация вправе осуществлятъ следующи(
ВИДЫ ДеЯТеЛЬНОСТИ, Не ЯВЛЯЮЩИеСЯ ОСНОВНЫМИ ВИДаМИ ДеЯТеЛЬНОСТИ, лишь по.
СТОЛЬКУ, ПОСКОЛЬКУ ЭТО СЛУЖИТ ДОСТИЖеНИЮ ЦеЛей, РаДИ которых она создана, I
соответствующие этим целям :

обучение по не предусмотренным основной образовательной программоi
дополнителъным обр аз овательным пр 9,ryаумам следующhх направленностей :

технической;

Ё/
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естественно-научной;

физкультурно-спортивной ;

художественной;
туристско-краеведческой ;

соци€Lльно - гум ан итар ной ;

присмотр За обу.rающимися во внеурочное время, организация досуга

обучающ:.мся во внеурочное время;

репетиторство с обучающимися другой общеобразовательной организа,

ции;
реализация общеобразовательной программы дошкольного образования;

консультирование специаJIистами общеобразовательной организации

(психологами, логопедами и другими узкими специчtлистами) ;

организация и проведение прчtздников, смотров, конкурсов, фестива,пей,

игротек, турниров, соревнований, круглых столов, предметных олимпиад, ста,

жировок, научно-практических конференций, лекЦий, семиЕаров и других по-

добных мероприятиЙ.
,щоходы, полученные от указанньD( в абзаце первом настоящего пункта

устава видов деятельности, и приобретённое за счёт этих доходов имуществс

поступают в самостоятельное распоряжение общеобразовательной организа,

ции.
43. Общеобразовательная организация не вправе осуществJuIть виды дея,

тельности, не предусмотренные настоящим Уставом.
Порядок установления тарифов на оказание усJIуг, не относящихся к ос,

новным видам деятельности общеобразовательной организации, устанавлива-
ется решением городской Щумы Краснодара от 25.04.20|9 J\Ъ 73 п.7 коб утвер,
ждении Порядка установл ения тарифов на усJIуги (работы), оказываемые (вы,

полняемые) муниципаIIьными унитарными предприятиями и муниципальными

учреждеНиямИ мунициП€UIьногО образования город Краснодар за плату).

44. Обучение в общеобразователъной организации проводится с учётом
потребностей, возможностей личности и в зависимости от объёма обязатепьных

занятий педагогического работника с обучающимися осуществпяется в очной.

очно-заочной или заочной форме.,Щопускается сочетание различных форм по-

лучения образования. Продолжителъность обучения определяется основными

образовательными программами и учебными планами.
45. Общеобразователъная организация вправе примешIть электрОнНОе

обучение, дистанционные образовательные техЕологии при реализации образо,

вательных программ в порядке, установленном федеральным органом исполни,

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-

литики и нормативно_правовому регупированию в сфере образования.
4б. По заявлению родителей (законных представителей) обучающихся В

форме семейного образования и самообрсвования общеобразователънаrI органи-

зация проводит их промежуточную аттестацию по обrцеобразователъным про-

граммам.
47. В общеобразовательной организации в целях обеспечения реализации

образовательных программ формиilуетiя библиотека, в том числе цифровая

/,,ц/
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(ЭЛеКтрОННая) библиотека, обеспечивающая доступ к информационным спра_
вочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам.

48. В ЦеЛяХ формирования и развития личности в соответствии с семей-
НЫМИ и ОбщестВенными духовно-нравственными и социокультурными ценно-
СТЯМИ В ОСНОВные образователъные программы общеобразовательной организа-
ЦИИ МОГУт быть включены, в том числе на основании требований соответству-
ЮЩиХ федеральных государственных образовательных стандартов, учебные
ПреДМеТы, кУрсы, дисциплины (модули), направленные на получение обучаю-
ЩИМисЯ ЗнаниЙ об основах духовно-нравственноЙ культуры народов Россий-
СКОЙ ФеДерацИИ, о нравственных принципах, об исторических и культурных
ТРаДИЦИlIХ МИРОВоЙ религии (мировых религиЙ) или альтернативные им улеб.
ные предметы, курсы, дисциплины (модули).

выбор одного из учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
ВКЛЮчённых В основные общеобразовательные программы общеобразователь.
НОЙ ОРГаНИЗаЦИи, осуществляется 

родителями (законными представителямиt

обучающихся.
49. ОрГаниЗацию оказания первичной медико-санитарной помощи обу.

ЧаЮЩиМся осуществляют органБI исполнительной власти в сфере здравоохра,
НеНИЯ. ОбЩеобразовательная организация обязана предоставить безвозмезднс
МеДицинскои организации помещение, соответствующее условиям и требова.
ниям для осуществлениlI медицинской деятелъности.

50. Организация питания обучающихся возлагается на общеобразова.
ТеЛЬНУЮ ОРГаНиЗаЦию. Расписание занятиЙ в общеобразовательноЙ организа.
ЦИИ ДОлЖно предусматривать перерыв достаточной продолжительности дпя пи.
тания обучающихся.

Раздел III
Имущество общеобразовательной организации

51. ИмУщество общеобразователъной организации принадлежит ей Hi
ПРаВе оПеративного управления в соответствии с Гражданским кодексом Рос.
сийской Федерации.

ОбЩеОбраЗоВателъная организация имеет самостоятельный баланс
обособленное имущество, печать со своим полным наименованием, може1
иметь расчётный и иные счета в кредитных организациrIх.

52. Общеобразователъная организация вправе создавать филиалы по со
гласованию с учредителем.

На момент государственной регистрации настоящего Устава общеобразо,
вателъная организация филиалов не имеет.

53. ПРаВО ОПеративного управления имуществом, в отношении которог(
собственником принято решение о его закреплении за общеобразовательнол
организацией, возникает у неё с момента передачи имущества, если иное н(
},становлено законом и иными правоввIмц актами или реirrением собственника.

54. Общеобразовательная организация обеспечивает осуществление госу.
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дарственной регистрации права оперативного управления на недвижимое иму.

55, ГIлlоды, продукция и доходы от исIГо ся в оперативном управлении общеоб| J*T":,"# 
"Н'"ЖЖ?;Т"ff*:'имущество, приобретённое общеобр*оuiiп"*rоt ор"u"йuцией по договор)или инЫм основаниям, постуITаЮт в опеРативное управление общеобразова.ТеЛЪНОЙ ОРГаНИЗаЦИИ В ПОРЯДке, установл.нпrоno грйu""пй кодексом россий.скоЙ ФедераЦии, другими закон ами ииными правовыми акт€НИЯ ПРаВа собственности. 

аrУС'D\-'бЫМИ аКТаМИ ДЛЯ Приобрете

56. Право оперативного управления имв аЕиям и в порядк е, пр едус м отр енн ым .о 
"*Jlil?",fi 

.*ffi:r;Т::Ж 
*"" ; Ё :дерации' Другими Законами И иными правовыми актами для прекращения прав(собственности

р аз о в ат е лъ н о й Ъ|j"ХЖ#ЖП Жtr Т;SЖ"Jж; i,r*..,B а у о б щ е о б
57, ОбщеобразователъЕая организация в отношении имущества, Еаходящегося у неё на праве оперативного управления, обеспечивает его бухгалтерский учёт, инвентари,uц,*о, сохранностъ и несёт бремя pu.rooo" на его содержание.
58, Общеобразователъная организация не вправе без согласия учредитеJL,распоряЖатъсЯ недвижИмыМ имущесТвом И особо ценным-оu"*"*u,м имуществом, закреплённым за ней учредителем или приобретённым общеобразователъной оргаЕизацией за счёт Ьр.д.r", выделенных ей у.rр"д"r"лем на приобретение такого имущества. осталъным имуществом, В том числе недвижимыпимуществом, общеобразователъная организация вправе распоряжатъся самостоятелЪно, еслИ иное не установлено законодателъством Российской Федерации.

59, Общеобразователъная организация не вправе без согласия администрации муниципалъного образования город Краснодар вноситъ денежны(средства и иноескихлицили;#тiжrж,;Ji"#J':,ж*:,":'u&arН*,ж-*;:
лицам в качестве их учредителя или участника.

. 
" 

n 
" " 

jr?' ;:ХЖ;:- 111"# i":*j:фi' о* в ып олн е ния о б ще о бр аз о в ателъной организацией своих уставных задач, предоставляется ей на
соответствии с действующим

стоянного бессрочного
телъством.

полъзования в
праве по
законода

61, Права общеобр€вовательной организации на объекты интеллектуалъной собственности регулируются з аконодателъ ств ом Ро ссийской Федер ации.62. Контролъ за исполъзованием по назЕсТВ а, з акр еплё'"о'о з а 
- о бще о бр аз ов ателъной ffi Н,LýТ;Ё:Н:rШ#;ного угIравления, осуществляет департамент муниципалъной собственности 

]
городских земе.
Jар и департам;l ffiЖ"##ИИ 

МУНИЦИПаЛЪНОГо образования город красно
1.? - |!r.
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Раздел IV
Ф и н а нсо во-хозяйственная деятельн ocTi; о бщеобразовательной

организации

бЗ, Источниками формирования финансовых средств общеобразователt
:*_ oit организации являются :

(бюджета муниципального образовани
субсидии из местного бюджета

_ trэo-] Краснодар);
имуществ о, п ер еданно е о бщеобр аз овательной организ ации учр едителем ;средства, полученные от приносящей доход деятелъности;другие источники в соответствии с законодателъством РоссийскоlФе:ерации.
64, Для учёта операций, осуществляемых общеобразовательноiосганизацией В рамках её полномочий' со средствами, получаемыми о-jчредителя (субсидиями), открываются лицевые счета в департамент(о] IHaHcoB админисТрациИ мунициПального образования город Краснодар.65, Проведение кассовых выплат за счёт средств общеобразователънолорганизации осуществляется в порядке, у.rъrrоuпенном департаменто]\6 l tHaHc оВ админиСтр ациИ муници,'алъногО о браз ов ания гор од Кр аснодар.66, Средства, полr{енные общеЪбРазоватеЛ;r; организацией;iспользуются В соответствии С утверждённым в установленном порядк(:l_-тaнoM финансово-хозяйственной д""r.п"rости.план финансово-хозяйственной йпr.rr"rости составляется |},тверждается В соответствии с муниципаJIъным правовым акто]\а,] \,IинисТр ации мУниципального о бр аз оваЕия город Краснод ар.67, Ведение бухгulJIтерского учёта, статистического учёта и отчётностлобщеобр€воватеЛъной орruп".ul""й осущестВляется В соответствии (:ействующим законодателъством РоссийскЬй Федерации.

^,л.-л!!,чеоOрЕLзовательная 
организация имеет право поручатъ ведени(о\rхгалтерского у.чёта иной организации или организоватъ самостоятельнъiлбухгалтерский учёт,

бВ' ИСТОЧНИКаМИ ОбРаЗОВаНИЯ средств от приносящей доход деятелъностIо бщеобраз овательной ор.u""auции являются :

доброволъные пожертвования (целевые взносы), гранты;поступления от сдачи макулатуры, лома цветнъж, чёрнъж и драгоценны)},Iета_IIлов, полученного в резулътате списания основных средств;средства, полученные от предоставления платных образователъных ,иных услуг (работ);

расходоIпо содержанию арендован}Iого имущества;

/л,/
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СРеДСТВа ОТ СДаЧИ В аренДУ объектов муниципальноЙ собственности, пе.

реданных в оперативное управление общеобразовательной организации.
69. Щоходы общеобразователъной организации поступают в её самостоя

тельное распоряжение и используются ею для достижения целей, роди которы)
Она соЗДана. Собственник имущества общеобразовательноЙ организации н(
имеет права на получение доходов от осуществления общеобразовательной ор
ганизациеЙ деятельности и исполъзования закреплённого за неЙ имущества.

70. Средства от деятельности, приносящей доход, а также средства

юридических и физических лиц, и
полученные в результате пожертвований>ваний российских и иностранны>

приобретённое за счёт этих средстI
имущество постугIают в самостоятельное распоряжение общеобразовательноi
орГанизации. Обшдеобразовательная организация ведёт их обособленный учёl
На отделъном балансе и использует эти средства в соответствии с планоN,

финансово-хозяйственной деятельности.
71. Средства от приносящей доход деятельности общеобразовательнол

организации исполъзуются по следуюцIим направлениям:
доброволъные пожертвования (целевые взносы), гранты - в соответствир

С ЛОк.uIЬнЫМи актами общеобразовательноЙ организации; согласно представ.
ленноЙ сМете грантополучателя (оплата товаров, работ и услуг; расходы, свя.
ЗанНые со слУжебными командировками; расходы на оплату про9зда, питания
наЙма жилых помещений для обучающижся при их направлении на различног(
РоДа Мероприятия, а также сопровождающих лиц, не являющихся штатнымI
СОТрУДникаМи общеобразовательноЙ организации; оплата организационны)
взносов, уплата налогов, сборов, пеней и штрафов);

постУПления от сдачи лома цветных и чёрных метаJIлов, полученного I

результате списания основных средств муниципального имущества, перечис.
ЛяЮтся В Доход местного бюджета (бюджета муниципаJIьного образования го.

род Краснодар) после уплаты наJIогов в установленном порядке;
поступления от сдачи макулатуры, лома цветных и чёрных мета-IIлов, по.

лученного в результате списания основных средств собственного имуществ€
общеобразовательной организации после уплаты налогов в установленном по.

рядке остаются в распоряжении организации;
ДоХОДЫ оТ платных образовательных и иньiх услуг (работ) используютс,

В соответствии с уставными целями общеобразовательной организации (расхо
ДУIоТся на оплату труда, начисленияна оплату труда, приобретение расходны}
МаТеРИаПОВ, хозяЙственного и мягкого инвентаря, горюче-смазочных материа.
ЛОВ, УЧебНЫх ПособиЙ и материалов, бланковой продукции, приобретение учеб.
НоЙ и наУчноЙ литературы, периодических изданий для обеспечения учебногс
ПРОЦеССа, УЧебные расходы, командировочные расходы, расходы на содержа.
НИе общеобразовательноЙ организации, текущий и капитальный ремонт, рекон.
СТРУКЦИЮ IIОМеЩениЙ и оборудования, уплату напогов, сборов, штрафов и пе-
ней);

средства страховых организаций в качестве возмещения ущерба в резуль.
ТаТе НаСТУПЛеНИя сТрахоВоГо случая*(отраховая выплата) расходуются на ре-
},1ОНТ ПОВРеЖДённого транспортного ёредства, приобретение нового транспорт.

l//
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ного средства, оплату расходов по экспертизе транспортного средства, не ис.полъзованные по назначению денежные ср9дства гlеречисляются в доход мест.ного бюджета (бюджета муниципалъного обр*о"uния город Краснодар);
СРеДСТВа' ПОСТУПаЮЩИе В КаЧеСТВе КОМПеНСаЦИИ Понесённ"r, рuЪ*одов з€время прохождения работниками общеобразовательной организации BoeHHbD,сборов, поступившие от военнъiх комиссариатов, направляются на возмещени(

общеобразовательной организации расходов по выплате средней заработнолплаты и перечисдяются в доход местного бюджета (бюджеiа м)aниципаJIъног(
образования город Краснодар);

средства, поступающие от арендаторов в качестве возмещениrI расходоIпо содержанию арендованного имущества, перечислrIются в доход местног(бюджета (бюджета муници''аJIъного образования город Краснодар) либснаправляются на оплату коммунальных и эксплуатационных услуг ресурсо.снабжающим организациям (исполнителям коммуналъных услуг) в соответ.ствии с объёмом (долей) потреблённых услуг арендаторами.
щоходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальноi

собственности муниципального образования город Краснодар и переданного IОПеРаТИВНОе УПРаВЛеНИе ОбЩеОбРаЗОВаТеЛъной организации, после уплаты со.ответствУющиХ налогоВ остаются в распоряжении общеобразовательной орга.низации.
72, Общеобразователъная организация вправе за счёт средств от прино.сящей доход деятелъности производитъ поощрительные выплаты обучающим.

СЯ, На|РаЖДаТЪ ОбУЧаЮЩИХСя ценными подарками. размеры, услови"; ;;Й;,поощрительных выплат, награждения ценными подарками определяются ло.капьным актом общеобр азовательной организ ации.
73, Общеобразователъная организация ведёт учёт доходов и расходов п(приносящей доход деятелъности.
74, Крупные сделки и сделки, в которых имеется заинтересованность, со.вершаются общеобразовательной ор.ur"ruцией в порядке, определённом Феде.

ралъныМ законоМ от 03.11.2006 j\b 174-ФЗ <об aBiorror"rr* учреждениях>> риными нормативными правовыми актами.

Раздел V
права и обязанности общеобразовательной организации

75, Щля выполнения уставных целей общеобразователъная организаци,
II}{еет право в порядке, установленном действующим законодателъством Рос-слtйской Федерации:

создаватъ филиалы, структурные подразделения, представителъства;
утверждатъ положения о филиалах, структурных подразделениях, пред.ставителъствах, назначатъ их руководителей, приниматъ Рgшениri об их р.фruз}lзации и ликвидации 

*'.'-'l_ ,
заключатъ договоры с юридическими и физическими лицами, не проти-

й/
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JсэечаIцие законодательству Российской Федерации, а также целям и предмет)
- ея т e.-I ьЕ о сти общео бр азо вателъной организ ации.

76. К компетенции общеобразовательной организации в установленноi
JO ере деятельности относятся:

разработка и принятие правил внутреннего распорядка, правип внутрен.

-его трудового распорядка, иных локаJIъных нормативных актов;
материапьно-техническое обеспечение образовательной деятелъности

обор,члование помещений в соответствии с федеральными государственнымр
образовательными стандартами, федеральными государственными требов ания,
_\1i1:

представление учредителю и общественности ежегодного отчёта о по,
Jт\-пJении и расходовании финансовых и материаIIьных средств, а также отчётt
J результатах самообследования;

установление штатного расписания ;

приём на работу работников, заключение и расторжение с ними трудовы}
]оговоров, есJIи иное не установлено действующим законодательством, распре.
_]е.lение должностных обязанностей, создание условий и организация дополни,
т e _l ь н о го пр о ф е сс и о н аII ь н о го о бр аз о в ания р аб отнико в ;

разработка и утверждение образователъных программ общеобразователъ.
ной организации;

разработка и утверждение по согласованию с департаментом образованиl
программы развития общеобразовательной организации, если иное не установ.
_-Iено законодательством;

при ём о бучающ ихся в о бщео бразовательную ор ганиз ацию ;

определение списка учебников в соответствии с утверждённым ф"д.
раJъным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реаJIи,
зации имеющих государственную аккредитацию образоватеJIьньiх lrрограмN
начального общего, основного общего, среднего общего образования организа
циями, осуществляющими образовательЕую деятелъность, а также учебнъж по,

собий, допущенных к использованию при реализации указанных образователь
ных программ такими организациями;

осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной атте
стации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка прове
-]ения;

поощрение обучающихся в соответствии с установленными общеобразо
зателъной организацией видами и условиями поощрения за успехи в учебной
бlлзкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической
творческой, эксперименталъной и инновационной деятельности, если иное н(

\,становлено федеральным законодателъством;
индивидуальный учёт результатов освоения обучающимися образова

те-Iьных программ; о т&кжо хранение в архивах информации об этих результа
тах на бумажных и (или) электронных носителях;

использование и совершенствование методов обучения и воспитания, об

р аз ователъных технологий, электронного о бучения ;

проведение самообследованiг| обЬспечение функционированиrI внутрен

/А/
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ней системы оценки качества образования;
обеспечение в обrцеобразовательной

для обучающихся;

/6

организации необходимых условий

создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровъя, орга,

низации питания обуrающихся и работников общеобразовательной организа

ции;
организация социально-психологического тестирования Обl^rающихся I

целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств k

психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политикИ и нормативно-правовомУ регупированию в сфере образования;

создание условлIй для занятия обучающимися физической культурой z

спортом;
приобретение бпанков документов об образовании) медалей <за особыс

},спехи в учении>;
организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан I

возрасте от 14 до 1В лет в свободное от учёбы время;
содействие деятелъности общественных объединений обучающихся, ро,

:ителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осу,

цIествпяемой в общеобразовательной организации и не запрещённой законода,

те-:Iъством Российской Федер ации;
организация научно-методической работы, в том числе организация у

проведение научных и методиlIеских конференций, семинаров;
обеспечение созДания и ведения официального сайта образовательной ор,

ганизации в сети Интернет;
иные вопросы в соответствии с законодательством

i]лlи.

Российской Федера

71 . Общеобразователъная организация вправе вести консультационную
просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граж

.]ан и иную не противоречащую целям создания образователъной организациI

:еятельность, в том числе осуществлять организацию отдьiха и оздоровлениJ

обlчающихся в каникулярное время, в том числе организовывать cMeHbi про

блt.-lьных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха.
общеобразователъная организация разрабатывает образовательные про

-та\I\,Iы в соответствии с федералъными государственными образователънымI
;тан.]артами и с учётом соответствующих примерных основных образователь

:1Ьý ПРОГРаММ.

78. Общеобразователъная организация устанавливает требования К ОДеЖ
*е обlчающихся, в том числе требования к её общему виду, цвету, фасону, ви

:а*\{ о.]ежды обуrающихся, знакам отличия, и правила её ношения в соответ
;;зIlIl с типовыми требованиями, утверждёнными уполномоченными органам]

_ о;\,]арственной власти Краснодарского края.
79. Общеобразовательная организация может вести экспериментапЬнУЮ ]

iiЕOвационную деятельность. Эксп9риментальная деятелъность напраВЛеНа Hi

:ззэаботку, апробацию и внедреЁие нОвых образовательных техноЛоГИЙ, ОбРа
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зовательных ресурсов и осуществляется в форме эксп(Усл о В иЯ пр о В еД ен ия к о тор ыХ о пр еД еляю Тся Гiр uu"."* 
";;i}Tfl"J; "хЖ"Ь"; Jрации,

80. ИННОВаЦИонная п€ятепlrтпп-.научно-педагогического,{Ж'JЖ##Ж:r"Жп;i":х"".J#:Жхх"#1'
финансово-эконо*nи""по,о, кадрового, материалъно-технического 

обеспечени-ясистемы образования и осуществляется 
" форr. ;.;;;;;чии инновационны}проектов и

телъно ст", JЖТ;}Т.of,#"З 
аЦИЯМИ, О СУЩ е СТВляющими о браз ов ателъную д ея.

Же их объединенIдIми. УЮЩИМИ В СфеРе ОбРаЗОВаНИя организациями, а так.
81' ОбЩеОбРаЗОВаТеЛЪЕаЯ ОРГаниза цlая обяза_на осуществлятъ свою дея.

телъностъ в соответствии с законодателъством об образовь нии, втом числе:обеспечиватъ выполнение муниципалъного задания;вести бр<галтерский учёт, .rp.o"ru*rr, Оу".алтерскую отчётностъ и ста.;fiffi:^.i;.;;:'""О"'" " "ОР'ДКе, УСТановленном законодателъством россий.
обеспе

ботной ";#i_Ж#:::ff}:ЪНril"#"r 
о бъёме выплату работникам зар а.

ОТВеТствии с действующим .uno*,oour.nu.ru jffiЖЖrЁ#ж;;;*", в со.
обеспе,

;жтiй"'ffi#":"""*тJ;жffi:хffi JfiTffi ;,*i#H""#,?
оо."".#_r"_1",Т",j::ЗДОРОВЪЮИТрУдоспособности;

своих рuОо"rffо{Ъ 
ГаРаНТИРОВаННЫе У"ПО"Й ТРУДа И МеРы 

"оц"-""ой защитъ
обеспечивать учёт и со)

;ж:f ;;;'.передачу""У""fl"йТНrffiJхъж"*:т}l,"ll#J;;#н:

обеспечИватъ соХранностъ имуIцества, закреплённого за общеобразова.
i'#К ;:TffiiJinfi#ffi li'P 

;;;;; УПр ав л е ния, и с п олъ з о в атъ его э ф.
обеспечиватъ реализацию в полном объёме образователъных программсоответствие качества подготовКИ обl"rаaщ"r"" установленным требованиямсоответствие п

rНТ};ffiхyrffiхЖнJ"ЪЖ;L"#ffi ;ff "#;ж^,:жд
создаватъ безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, и>

содержаниЯ В соответСтвиИ С установленЕыми нормами, обеспечивающим}^"*".:.'ffiН:';ЖТЖЪ"*iхЪ"ffiНilr*";;;;;;оЪр.uп"зации;

il.;;;;]йТ."""ошеннопетних"оr,",*,_Б,р]а 
j,"jlжiъяж;ж;:ж1

82, ОбщеобразователъЕая организацшI при реаJIизации образователъны}
J:#:Жu!]]оuп' УслоВия on" оlр**БЬ";"я обучаюйихся, в том числ(

оказание первичной медико-санитарной помоrци в порядке, установлен.

^// ,/



/{
16

ном законодателъством в сфере охраны здоровья;
организацию питания обучающихся 

;определение оптИмальноЙ учебной, внеучебной нацрузки, режима учеб.ных занятий и продолжителъности каникул;

"rо.JО"БнндУ 
и обучеНие навыКам здорОвого образа жизни, требованияп,

организацию И создание условий для профилактики заболева ний иоздо.ровления обучающ ихся, для занят ия имифизической культурой и спортом;прохождение обучающимися в соответствии с законодателъством Рос.сийской Федерации 
''ериодических медицинских осмотров и диспансеризации;профилактику и запрещение курения, употреблъния алкогольных, сла.боалкоголъных напитков, пива, наркотических средств и психотропных ве.ществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;обеспечение безопасности оОуiЙщ ихеяво время пребывания в общеоб.раз ователъной организации;

профилактикУ несчастНых случаев с обучающимися во время пребывани-яв о бщеобразовательной организации;
текущий контролъ за состоянием здоровья обучающ ихся;проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздорови.

;:'Ji1Жtr#Б3f;ri_*тние и восгIитан". 
" "ф.ре охраны здоровъя граж.

соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил рнормативов;

расследование и учёт несчастных случаев с обуrающимися во время пре.бывания в общеобрu,оuu"льной орaurr"ruц,' 
" порядке, устаноВленноМ ф.д".ралъным органом исполнителъной власти, осуттIествляющим функции по выра.ботке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию Iсфере образования, по согласованию 
" ф"д.рuлъным органом исполнителънолВ"lаСТИ' ОСУЩеСТВЛЯЮЩИМ 

фУНКЦИИ ,rо 
""rрuботке государственной политики !нормативно-прав овому регулир ованию в ф ер е здрав оохранения.вз, Общеобразователъная организация вправе осуществлять иные права р

Ж;#;";.ЪТ"""СТИ 
В СООТВеТСТВИи с действующим .uпо"ооuтелъством р

84. Общеобразовательна
г.lасованию с учредителем. 

Я ОРГаНИЗаЦИЯ фОРМИРУеТ СВою структуру по со.
85, Общеобразователъная организация несёт ответственностъ в установ._-lенном законодателъством РоссЙйской ФЙ.рuчrи порядке за невыполнени(]{-lи ненадлежащее выполнение функцrt, оi.Ъённых к её компетенции, за реа.'lИЗаЦИЮ Не В ПОЛНОМ ОбЪёМ' Обфо"ur.о""* программ в соответствии с учеб.чым планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнъ и здо.lовъе обучающихсщ рабьтников общеоор*оiurелъной организации. За нару.]Iение или незаконное ограничение права на обр*оuu"".- 

"-пр.оу.мотренны}
законодателъством об образовании прав и свобод оОу"u-Й;;;", родителей (за.КОННЫХ ПР еД СТаВИТеЛей) НеСОВ еРШеНН9л_lеi"них обучаЬr"й, 

"арушение 
требо.ваний к организации и осуществлению образователъной деятелъности общеоб.

-'-/?,,/
//
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разовательная организация и её должностные лица несут административнукответственность в соответствии с Кодексом Российской 6.д.рuц"и об администр ативных правонарушениях.
в6, В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уста.вом, общеобразовательная организация может создавать другие некоммерче.ские организации и вступатъ в ассоциации и союзы.
87, ПО инициативе обучаюЩихся в общеобразовательной организациIмогут создаватъся детские общественные объединения.
В8, Права и обязанности педагогических работников общеобразователъ.

НОЙ ОРГаНИЗ2rIИИ, ОбУЧаЮЩИХСЯ и их родителейlзаконных представителей) р",ГУлирУЮТся ГлаВами 4,5 Федералъного закона от 29.12.2012 м 27з-Фз <об образовании в Российской Федерации>.
89, В общеобразовательной организации наряду с должностями педагоги.ческих работников предусматриваются должности инженерно-техническихадминистративно-хозяйственных, 

учебно-вспомогателъных и иных работникоt(далее - работники).
права, обязанности и ответственностъ работников общеобразовательнолорганизации, занимающих инженерно-технические, административно,хозяйственные, производственные, учебно-вспомогателъные, медицински(должности, и иньж работников, осуществляющих вспомогательные функцииустанавливаются законодателъством Российской Федерации, настоящим Уста.вом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локалъными нор,МаТИВНЫМИ аКТаМИ ОбЩеОбРаЗОВаТеЛЪНОй организации, должностными ин,струкциями и трудовыми договорами.
90. Работники имеют право на:
заключение, изменение и расторжение трудового Договора В порядке и н.\,словиях, которые установлены ТрУдовым кодексом РоссийЪкой Ф"д.рuц""LIными нормативными актами Российской Федер ации;
предоставление им работы, обусловленной соответствующими трудовы.}{и договорами;
рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в соответ.ствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качествоt\зыполненной работы;
отдъIх, обеспечиваемый установлением нормалъной продолжителъност!:абочего времени, сокращённого рабочего времени для отделъных профессий l

:1:::'Р"Й РабОТНИКОВ, ПРеДОСТаВлением еженедельных выходных дней, нера.fочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;полную достоверную информацию об условиях Труда и требов ания>охраны труда на рабочем месте;
профессионалъную подготовку, переподготовку и повышение своей ква.,:;lбикации В порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федера.,;iiI. иными федералъными законами } ,.,'.u.o. .

//r"
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объединение, включая право на создание профессионалъных союзов ивступление в них для защиты своих трудовых прав,. свобод и законных интере-сов;

участие в управлении общеобразователъной организацией, предусмот-
ренное настоящим Уставом, Трудовым кодексом Российской Федер iцri, ины-ми федералъными законами;

обращение в любой орган управления общеобразовательной организациии вышестоящие организации В случае несогласия с принятым решением, принарушении его прав, неfiредоставлении предусмотренных законодателъствомльгот;
защиту профессионалъной чести и достоинства;
иные права' преДУсМотренные законоДателъсТВоМ Российской Федерации,Краснодарского края.
91. Работники обязаны:
соответствоватъ квалификационным

ведение коллективных переговоров и
ра через своих представителей, а также на
тивного договора;

бережно относитъся

заключение коллективного догово-
информацию о выполнении коллек-

и психическогс

,UБа,l,ъ кв^лиФикационным требованиям, указаннъiм в квалифи.кационных справочниках, и (или) профессионалъным 0тандартам;

rттАгл ::g:a"} :11:"одателъстВо Российской Федерuц"", .р.боuuпиrl настоя-

тивные правовые акты образовательной организации;
соблюдатъ требования по охране труда, пожарной безопасности и анти-террористической защищённости, правила и нормы охраны жизни и здоровъ,обучающихся;
\,'Ptrr^tlu U-t,нOситъся к имуществу общеобразовательной

имуществу его работников, обучающихся;
организации, х

немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руко.водителя о любой ситуации, угрожающей жизни и (или) здоровью людей, с
,ЪИ 

"p..r"i"u"",лЕ --
ос\{отры (обследования) и профилактические прививки;

уважатъ законные права, честъ и достоинство
{ законных представителей).

92. Работники несут ответственностъ за:

обучающ ихся, их родителей

неисIIолнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обя.занностей, предусмотренных соответствующими должностными инструкциями3 пределах, определённых действующим трудовым законодательством Россий.;кой Федерации;
правонарушения, совершённые в процессе осуществления своей деятелъ,iости в пределах, определённых лейс;,уурцlим админист|rативным, граждан.; iiJi\I. уголов ным з аконод ателъ ств ом Р оЪ с ийско й Ф ед ер ации ;

и/
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причинение материального ущерба в связи с исполнением (неисполнени.
ем) своих должностных обязанностей в пределаy, определённых трудовым р

гражд анским з аконодательством Ро ссийской Ф едер ации.
93. Права, обязанности и ответственностъ работников общеобразователь.

ной организации, не предусмотренные настоящим разделом Устава, устанавли.
ваются законодательством Российской Федерации, Правилами внутреннег(
трудового распорядка, коллективным договором, иными локалъными норма.
тивными актами общеобразовательной организации, должностными инструк.
циями и трудовыми договорами.

Раздел VI
Порядок уцравления деятельцостью общеобразовательной организации

94. Управление общеобразовательной организацией осуществляется в со
ответствии с законодательством Российской Федерации на основе сочетаниJ
принципов единоначалия и коллегиальности.

95. Единоличным исполнительным органом общеобразователъной орга
низации является руководитель общеобразовательной организации (лалее - ди
ректор), назначаемый на эту должность и освобождаемый от неё администра
цией муниципального образования город Краснодар в установленном законода
тельством порядке, который осуществляет текущее руководство деятельностьк
общеобразовательной организации.

96. Права и обязанности директора, а также основания для прекращенш
трудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором, заключае
\Iым с директором администрацией муниципального образования город Крас
нодар.

97. Щиректор действует от имени общеобразовательной организации бе:

.]оверенности, представляет её интересы на территории Российской Федерациl
it за её пределами.

98. Щиректор действует на основах принципа единоначаJIия и несёт ответ
.-твенностъ за последствия своих действий в соответствии с законодателъствоI\
Российской Федерации, законодательством Краснодарского края, муницип€LгIь
--iы}Iи правовыми актами администрации муниципЕLпъного образования гороJ
Краснодар, настоящим Уставом и заключённым с ним трудовым договором.

19

- ашiзации, расстановку кадров,
несёт ответственность за

зате-lьной организации;

распределение должностных обязанностей;

уровень квалифиr<ации работников общеобразо

99. Щиректор общеобразовательной организации в соответствии с законо
:ате]ьством осуществляет следующие полномочия:

осуществляет приём и уволънение работников общеобразовательной ор

утверждает штатное расписание общеобразовательной организации) пла:l
её сэrlнансово-хозяйственной деятельцости и регламентирующие деятелъност.
эб:_:еобразовательной организациfr.,вНуtренние документы, издаёт приказы 1

rИ/
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аёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками общеобразо.
з ательной организации.

обеспечивает рационаJIьное использование имущества, в том числе фи.
:iансовых средств, принадлежащих общеобразовательной организации.

100. В соответствии с федералъными законами от З1.05.96 J\9 61-ФЗ (ос
эбороне>>, от 26.02.97 Ns 31-ФЗ <о мобилизационной подготовке и мобилиза-
--;iи В Российской Федерации>>, от 28.03.9s м 5з-ФЗ <<о воинской обязанносТи I{

зоенной службе> директор:
организует воинский учёт граждан, пребывающих в запасе, и граждан

*оfjIежащих призыву на военную службу;
создаёт необходимые условия для выполнения работниками воинскоi

сбязанности;
представляет отчётные документы и другие сведения в органы местногс

--а\lоуправления и военные комиссариаты;
выполняет договорные обязательства, а в военное время - и государ.

J:венные заказы по установленным заданиям;
проводит бронирование военнообязанных граждан при наличии мобили.

-1 ационных заданий, установленных уполномоченными на то государственнымр

_r:ганами;
обеспечивает своевременное оповещение и явку граждан, подлежащи}

:эiIзыву на военную службу по мобилизации и состоящих с общеобразователъ.
*oI"1 организацией в трудовых отношениях, на сборные пункты или в воински(
части;

обеспечивает поставку техники на сборные пункты или в воинские част!
з соответствии с планами мобилизации;

является начальником штаба гражданской обороны общеобразовательноi
сэганизации.

101, В общеобразоватольной организации формируются коллегиалъны(
-1эганы управления, к которым относятся общее собрание работников общеоб.
:азоватеЛьноЙ организации, педагогический совет, а также управляющий совет
.эб-lюдательный совет и другие коллегиальные органы управления, предусмот.
:знные настоящим Уставом.

|02, Общее собрание работников общеобразователъной организации -
-остоянно действующий орган, в состав которого входят все работники, дл,
::О ;ОРЫх общеобразовательная организация является основным й..rом работы.

103. Общее собрание работников общеобразовательной организации со.
-3I"IcTByeT осущестВлениЮ управленческих начаJ{, развитию инициативы трудо.
з-l:о коллектива, реализует право на самостоятепьностъ общеобразовательноi
-:, анизации в решении вопросов, способствующих оптималъной организациI
_,5:азователъного процесса и финансово-хозяйственной деятелъности, содей.
::з\,ет расширению коллегиапъных, демократических форм и государственно.
: б --:ественных принципов управл ения.

Общее собрание работников общеобразователъной организации собира.
з_ --я по мере необходимости, но не реж9 двух раз в год.
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на общее собрание работников общеобр азователъной организац}r,r 
^ro]-yJбыть приглашены представители учредителя, общественньiх организаций, ор.

ганов муниципалъного и государственного управления. Лица, приглашённые нс
собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут вноситъ предложе-
ния И заявления, участвоватъ в обсуждении вопросов, находящихая в их компе.
тенции.

104, Общее собрание работников общеобразовательной организации ве-
:ёт председателъ, избираемый из числа участников открытым голосованием. Нс
общем собрании общеобразовательной организации избирается также секре.
таръ, который ведёт всю документацию и сдаёт её в архи" 

" у.rurовленном по-
рядке. ПредседателЬ и секретаръ общего собрания рЬбоr""пов общеобразова-
тельной организации избираются сроком на один учеЪньiй год.

105, к компетенции общего собрания работников общеобразовательной
организации отно сятся:

прин,Iтие решениЯ о заклюЧениИ коллективного договора и его утвержде--ттд.

утверждение Правил внутреннего трудового распорядка общеобразова-
^е--тьной организации, графиковработы, графиков отпусков работников обще-
.- бр аз овательной организ ации ;

обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в общеобразова-
:е-rьной организациии утверждение мероприятий по её укреплению;

рассмотРение фактоВ нарушеНия трудОвой дисц".rrr""", работник ами, а
эк/ке вопросов охраны И безопасности условий Труда работников, охрань]

":;;1зни и здоровья обучающихся общеобразователъной орга""ruц"";
определение порядка и условий предоставления социальных гарантиft и

.]ь:от в пределах компетенции общеобразовательной организации;
внесение предложений в Положение об оплате труда работников общеоб-

:, зовательной организации;
обсуждение вопросов поощрения, представления

:.._\ов общеобразовательноЙ организации;
к награждению работ-

органи-
присут-

обсуждение предложений по улучшению деятельности
::"_ьной организации.

общеобразова-

106. Общее собрание работников общеобразовательной организации пра-
] _ ],Iочно, если на заседании присутствует более половины его членов.

107. Решение общего собрания работников общеобразовательной
::'-;1;I считается принятым, если за него проголосовало более половины
::]-.ющих.

решение общего собрания работников общеобразовательной организации
:,1;зательно к исполнению для всех членов трудового коллектива общеобразо-
; : _ -.lьной организации.

108, Заседания общего собрания работников общеобразователъной орга-': !"э:-|ilи оформляются протоколами, в которых фиксиру.r.о *од обсуждЙия
: : __:осов, предложения и замечания участников общего собрания рuбоrrrrпо":"1 ,,еgýрщовательной 

организации. Прrда,r.олы подписываются председателем
:_=i::етарём. 1
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1 09, УпРавляющИй совеТ общеобРазователъной организации формируетс-lз составе не менее 7 членов с исполъзованием прOцедур выборов, назначения l\ООПТаЦии иЗ числа работников общеобразователъной ор.u"".uции, обуrаю
:^_II1хся, родителей (законных представителей) сроком на 5 лет.

процедура выборов и количественный состав членов управляющего сове
е общеобразовательной организации, а также права его членов и порядок дея:е-lъности регламентируются Положением об управляющем совете Ьбщеобра

з ов ательной организации.
1 1 0. Управляющий совет общеобразовательной организации:
i 1 0, 1, Согласовывает (по представлению директора общеобразовательнол'

:_эганизации):
положение об оплате труда работников общеобразовательной организа.

Положение об организации платных услуг
:1iiЗаЦИИ;

в общеобразовательной орга.

программу развития общеобразовательной организации, включая страте.
, ].ю развития образовательных программ и технологий;

--Io кальные нормативньiе акты о бщео браз ов ательной организ ации ;

формат школъной формы обучающ r*Ь".
1 1 0.2. Вносит директору общеобразователъной организации предложени,

- -*ч lfl .

\IатериzLгIьно-технического обеспечения
-: с*есса, оборудования общеобразовательной
-je],1bж средств);

созданиЯ в общеобразовательноЙ организации необходимых условий дл,r
- : _ э IIIз ации пит ания, медицинского о бслужи вания обучающ ихс я;

\IеропрИятий по охраНе и укреПлениЮ здоровья обучающ ихся;
развития воспитательной работы в общеобразователъной организации.
110,з, Участвует в принятиирешения о создании в общеобразовательной

::_:,-iIIзации общественных (в том числе детских и молодё*""rr) организациi
_ 1ъеll,tнений), а также может запрашиватъ отчёт об их деятелъности.

i 10,4, При необходимости создаёт временные или постоянные комиссии
: : ],:;i;еТы, советы по рЕLзличныМ нагIравлениям работъi и устанавливает их пол.j _ ].:,]чIlя.

1 10,5, Регулярно информирует участников образователъного процесса с:. :;i: _]еятельности и принимаемых решениях.

. :_ __ 
: 10,6, Принимает решения по другим важнейшим вопросам жизни обще.

_ _::l'ЗаТельноЙ организации, не отнесённым к компетенции директора обще-:,1:"сзателъной организации и общего собрания работников общеобразова-
. :. _ :.-1 О;"{ ОРГаНИЗаЦИИ.

1 1, Решения -управляющеГо совета общеобразователъной организации,:,i_-1:ые в пределах его полномочий, являются обязателъными к выполнению.
-*-: ::J-'-]?НИЯХ УПРаВЛЯЮЩеГО СОВеТа ОбЩеОбРаЗователъной организации ведут_
: | -: -:ОКОjIЫ' КОТОРЫе ПОДIIИСЫВаЮТОЯ ПРеДСеДаТеЛеМ и"секретарём yarpu"no16_

и оснащения образовательног(
организации (в пределах выде.

и/
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;1:,;":;i"ХilТf:аЗОВаТеЛЬНОй организации. и хранятся в общеобразова

1 12, Педагогический совет обrцеобразователъной организации - постоян-о ,]0йствующий орган, создаётся u ц.п"* управпения организацией образова- -']ЬНОГО ПРОЦеССа' РаЗВИТИЯ СОДеРЖаНИЯ bOP*ouu;*, ;;-изации образова- е'lЪНЫХ ПРОГРаММ' ПОВЫШеНИЯ КаЧеСТВа ОбУlеНия и воспит анияобучаюrцихся,,]з ершенствования методической работы оьщ"обр*оuurйной организации, i: а I/i\ е с одействия повышению квалифик ации её педагогических работников.1 1З, Все работники обrцеобрй";;;ной организации, задействованны(, образовательноМ процессе (админи"rр;;;, педагоги, библиотекаръ), включа,: ]з\Iестителей, с момента приёма ,nu рuбоrу 14о расторжения трудового дого:]:а Входят в состав педагогического совета. По сьгла.ьuurr"тo в состав педаго. .:ческого совета включается
-:зовательнойорганизач".о"}iж1#:;н*:1Ён:#у"#1ж"#;тfж::
' "::еП;tёННЬТЙ За ОбЩеОбРаЗОВаТелъной организацией op.u"u*, правопорядка.
. . ...;J l;LffiХ";ffi: СОВеТ ОбЩеОбР*о"ur"r,u.rоЯ ор.uнизации .об"рu"r.,

1 15, Председателем педагогического совета является директор общеобра_ _::;е-lъной организации, он назначает своим приказом aaпрaruря педагогиче-! -, о совета общеобразователъной организации й-;; ;u io"u, .оо.l 1 6, ПеДагогичеСкий сове' 
9бй"оОр*оЪur"пuной организации разрабатыЭ:,: СТРатегиЮ организации учебrо-"ой"тательного проце сса и совместно (*-:аз,lяюш]им советом общеобразовательной организации определяет основны(j:::эз-lеншI 

развития общеобразовательной организации.
1 17, ПеДагогичеСкий совет общеобр*о"ur.лъной организации действуе:_: :,Jновании Положения о педагогическом совеrе общеобразователъной орга:.. 

a : :tr]l}1,

. ., ...*,r,l'оrLЖ;еТенции 
ПеДаГоГиЧескоГо соВета общеобразователъной орга

-, ., ...iXНli?ffe 
сТраТеГии образоВаТелъной Деятелъности общеобразователь

обсуждение содержания образования, выбор форм, методов, методик I:: ,__1]"]оГий, 
реалИзуемыХ в образователъном процессе;

" 
тверждение общеобразователъной .rpo"purr", и проIраммы развити,,, 1" _ с бразователъной op.u"".u ции;

_, ,., tlЪ'о'.IОТРеНИе 
И СОГЛаСОВаНИе ПЛаНОВ УЧебНО-ВОспитательной и методиче

-":верждение 
порядка и формы проведения промежуточной и итоговоi:-::: -:-IIти обучаюIцихся на учбнulЙ .од;

_ :.- :.;,5 и трудовой -подготовки;

: ас с \1отрение вопросов повышения квалификации педагогических работ-' '" - _ ' f азВиТия их ТВорЧеской инициаТиВы, распросТранения переДоВоГо ПеДа- 
" -]::aaаОГО ОПЫТа; 

"]::аНИЗаЦИЯ ПРОВеДеНИЯ ИННОВаЦИОННОй И ЭКСПериментальной работы;

lи,/
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решение вопросов перевода обучающихся в следующие классы, оставле.:{;]я на повторный год обучения, перевода на иные формы-обр*опurrо;решение вопросов допуска обучающихсяк государственной итоговой ат._.;тации, выпуска и награждения обучающ ихся;
утверждение порядка И формы проведения промежуточной аттест ациу._ 5r,qдрщихся на учебный год, в том числе формы и порядка оценки личност.-ьл\ и надпредметных резулътатов;
анализ состояния учебно-программного, учебно-методического обеспече.*,1Я, состояния и итогов учебной 

" 
uЬ..r"rательной работы;обсуждение отчётов п(

: -.i о т н ик ь в о б щ е о ор u, о 
" 
u,;"ffi 'ffЖ;ff :Т:ъх?":{ЖrНТ:i J ;#;:,зетельного процесса, а также опыта работы педагогических работников в об.-,:J^II новыХ педагогИческиХ и инфоРiационНых технОлогий, авторских про., : :],I\I, учебников, учебно-методических пособий;представление педагогических работников к поощреЕию;обсуждеНие о.тчёТа дирекТорu общ.образователъной организации об ито....,_ образователъной деятепiпо"r" в истекшем учебном году и принятие реше.:..:.: о его представлении управляющему совету;

\-твер}кдение списка учебников в соответствии с утверждёнными фед..:: ];:jЫ}'1И ПеРеЧНЯМИ 1ЧебНИКОВ, РеКОМендованных или допущенных к исполъ.: : J;:lIЮ В ОбРаЗОВаТеЛЪНОМ Процессе в общеобразовате";;;; организации.i 19, РешiениЯ педагогического совета общеобр*;;;;;;ъной организацир,:;:j-_;l\IаЮтся большинством голосов при наличии на заседании не менее дву)
*":__э;-] его членов, При равном количестве голосов решающим является голо(_:--Jе_]ателя педагогического совета. Ход педагогических советов и решени,-: -:'":-lЯЮТСЯ ПРОТОКОЛаМИ, ПРотоколu, u"дуr"" секретарём педагогическогс- _ j-:a Ii храняТся в общеобразователъной орaurr"auции постоянно, Решения пе.-:_-]_;,ческого совета общеобразователъной организации реализуются приказа.,. *.:эектора 

общеобразователъноЙ ор"u"".uцЪ".
,]0, НабЛюдателъНый совеТ обтцеобР*Б"ur.оuной организации создаётс.r-: -:]I 5 леТ в составе не менее 5 и не боле. 11 членоu. в .o.ruu наблюдателъ.'' ' __ _ 

'оВеТа общеобразоВаТелЬной оргаоrrruч"" ВХоДяТ ПреДсТаВиТели УчреДи.:-,_,; ,:бЩеобразоВателъной организации, представители исполнителъных орга.- :, ,,_';}'JарственНой властИ или преДставители органов местного самоуправле.* :1, -а которые возложено 
управление государственным или муниципальны]ч' ---ЭJТВОМ' И ПРеДСТаВИТеЛИ Общест".r"оБr. в соста" 

"uбо,oдателъного со.!;]: эбшеобразователъной организации могут входитъ представители ины>_ _ :::сТВенныХ органоВ' органоВ МесТНоГо саМоУпраВления' преДсТаВиТелр--a,. : . . l_.,IKoB общеобразовательной организации.
J1, Щиректор обтцеобразователъной организации и его заместители н(*, _,5ытъ членами наблюдu".п""ого совета общеобр*;";;;лъной организа.* ,-, JirpeKTop обшrеобразователъной организации участвует в заседания}

_,,..r....елъного совета автономно.о уlрi*дения с правом совещателъного го.
il, Персоналъный состав оп.rъ" ruбпооuтелъного совета обrцеобразо.

lи/
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:l а-тъ ного :,ЩffiЖiof,T^.iё;ý;;J"'Тано вл ени ем админи стр ации муници.
1 " Пр.д..датель;;;;;i.#r#;.. 

cnRe'a аR,.-^ r
LzJ.

З аЦИИ ИЗбИРается на .р;;;;;ffiff; ОГО СОВеТа ОбЩеОбРаЗовательной 
органи.

- е-rъной ;:Ж!]#'ff: ПОлномочий наблюо.;.;;;;;

i"-:фн;жы*"ж*#Ж::*J#r";;ажНЪ'
l24, ПредсеДаТелъ rruбпaдurй.rо"о соRетя пк-,,^^Е-ЗЗЦИИ ОРГаНИЗУет работу наблюдателъноI 

СОВеТа ОOrЦеОЧОВательной 
органи.

i,;IЗ аЦИИ, СОЗыв ает ..о .u. Йu""'il;;НУ СОВеТа ОбЩеОбРаЗ ОВателъrой op.u.
-:--;{е протокола. 

|дания, председателъствует на них и организует веде.
125, В отсутствие председателя наблюдателъЕого 

с:Э-ТЬНой организации его 
'фуrпц", 

;;;".':Т*-*"лi"л::_ :_"jeTa 
общеобразова.

-аб-rюдателъногосовета"ф;;;;;*1Т;у;#тffi 
,":"T;ff я"жJ-'"']lЪ:ffi 

#:Жffi ;9*"",iф""""#ънойорганизации.
l 2 6 . 1,. Рас сматривает: 

t СОВ еТ О бrЦеО бР* О"ur.rr"ноИ ор"uнизации 
:

ПРеДЛОЖеНИЯ ДИРеКТОРа ОбЩеОбразователъной. 
оргаЕизации о внесенир" " " i]iil: ;ffi ХffifJ.Т 

Ов ателъ н о й ор 
"u,,из 

ации 
;--:ачилидиректора"u*."#,ххН:у"ххУЦýЖ;:rr.Т#Н,i}lii-*ii

;:'rflжжl,о"ЬЪJо"ur.п"ной организации, об откры тии ио закрытиZ
предложения администрации мунициI" :.аР ИЛИ директора обrц.обр;;;#;;й"#:Н;:";Я:i":1НИя горол Крас."--:образователъной-ор.uни.uчr"илио 

еёликвид ации; реорганизации'об.

:._тЁЖ"-*;:Ёfr:6*#ХLЖ*ffi :;i""f ffi ::чиягоролкрас:._.:еп-тённогt
:аts_lения; 

Э За ОбtЦеОбРаЗОВателъной ор.u"".uцией 
"" ;ffJ"J":rJ#жxi

предлож

,.=.*ЖН*hъж#i;:i##id;},"^Х':.НlТ;:т:;1ж,#:
;., ;li,frЖ:;Нffi""u или передаче 

::Ёi-,жffн,тт}ffiх,
,,, .;:;* ;;;; ф;;,#:" 

" 
*ffiНJ.*"#;*ж*;ж;*";; 

"
- ., _;l"""'#;ОТЧёТОВ 

О ДеЯТеЛЪНОСТИ ОбЩеобразователъной 
организации и об: ";-:;Твенной :т::"*i#iтraЁ r;Жж*Г tr*: ", 6""uH"o"o_

'-"-rJ3iij}"J" ОбЩеобр*о*r"п"ной оргаrr*uц""; стъ по представ-

JllЩжffi qЦ-itrffi.,#ж#;.:"J,r"чу;
, : :.1 ;1ЯХ)> О бЩеО бР * ouur.oool."' ор.u.r"з зция не вправ е распор;ЖУ:Ж|j-

//.,/
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ятелъно;

*о чrrУ*'ff;;i:ИЯ 
ДИР еКТОР а О бЩе О бР аЗ О В аТелън ой организ ации о с о в ер ше ниI

предложения директора общеобразователъной организации о совершениzсделок, в соверш ениикоторых имеется заинтересованность.
предложения директора общеобр*о"ur.п"r"; ;;;r"*uu"" о выборе кре.

iJr,tЖflХЖrr*r], *О'Ооых общЬобразователъная организация может от.
вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности общеоб.р аз о в атель ной организ ац ии и утв ержде ни я ау дитор ско й организ ации.126.2. Щаёт рекоменд uцirr; ;;;;;;;,
создания и ликвид ации филиалов общеобразователъной организации, от-.-.рытия и закрытия её представителъств;
ре организ ации или ликв идации обще о бр аз ователъной организ ации;ИЗЪ ЯТИЯ ИМУЩе СТВа' ЗаКР еПЛёННОГО .u Общ"обр * ;;";"rrurой организ аци ей]а праве оперативного управления;
совершения сделок по распоряжению имуществом, которым в соответ-;тВии с часТяМи 2 и б статьrз ой.рuп""Ь.о закона от 0з.11.2006 J\b 174_Фз

. ifi";:;r"#Тr:н;ж,*к, ; ййJi; в ат елъ н ая организ ация н е в пр ав с

внесения изменений в Устав общеобразователъной организации.126.З. Щаёт заключения по вопросам:

. u r..-,uНiЁtrffiff;I" фИНаНСОВО-ХОЗЯйств енной деятелън о сти о бщео бр аз о_

участия общеобразователъной организации в других юридических лицах.i lo_\1 числе о внесении денежных средств и иного имущест"u 
" у.ruвный (скла-: эчный) капитал других юридических Лиц или передаче такого имущества;::ы_\{ образом Другим ор"дй""ским лицам в качестве учредителя или участни-j:a:

: : - 
: I Iя "*"j Х"*Ъ;:ЁffаХ-"J#ffi ХЖl; " 

к о т ор ых о бщ е о бр аз о в ателъ н ая ор ган и -

126.4. Утверждает:

-..._r'ЁТ;ff:НеЛЪНОСТИ ОбЩеОбРаЗОвателъной организации и об использо_
ОТЧёТ Об ИСПОЛНеНИИ ПЛаНа фИнансово-хозяйственной деятелъности об_

, 
зо бразователъной организации;

годовую бухгалтер скую отчётно стъ о бщеобразовательной организ ации.
. . ., ,l1u;';rЗJ#I;r*'"1НЪ"аЙ;;nЪ для р ук о в одит еля о бщ е о бр аз о _

с ов ершеНия крупНых сд елО1 о бчео браз ов ателъной организацией;совершеНия сделОк обlцеОбразоваТЁr*"И ор.ur".Jчr"И, 
" совершении, _ _ ]fых имеется заинтересованностъ;

пров еден ия ау дита годовой бухгалтер ской отчётно сти "обще образователъ-. _l: ОРГанизации и утверждения аудиторgiiбй.орган изации.126,6, Заседания наблюдателъного 
"ou.iu общеоб|азователъной органи-

l//
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'_ :'-;Шl проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в KBapTaJr.

I27. Заседание наблюдательного совета сiЬщеобр*о"й.пrной организl'"i;,_ соЗыВается его преДседателем по собственной инициативе, по ,рaбо"u""_"-,:е_]I4теля общеобразовательной организации, члена наблюдательного сове.]
1 -еобраЗовательНой организациИ или директора общеобразовательной оргl

-.: j:-rIlИ.

128. В заседании наблюдателъного совета общеобразовательной органл
- :,'"'",;| 1Iожет участвоватъ директор общеобразователъной организации, инь]* _,,,:ашённые председателем наблюдателъного совета общеобразовательно
: :, :_1;1Зации, еQли против их присутствия не возражает более чем одна треть о
: ] -'; о числа членов наблюдателъного совета общеобразовательной организа
-",a

_]9, Заседание набпюдательного совета общеобразовательной организа
_ ,, :з,lяется правомочным, если все члены наблюдательного совета общеобра
, : ,_-3,]ьной организации извещены о времени и месте его проведения и на за
_:_:,-_,lil присутствует более половины членов наблюдаr"rr""о.о совета обще
':,_. _ зательной организации.

_ -]0, Передача членоМ наблюдательногО совета общеобразовательной ор- 
- - ,::";II{ своего голоса Другому лицу не допускается. Каждый член наблюдЬ

- _ -: _ _ _ о совета общеобразовательной организации имеет при голосовани]: n_ , ],,^ос, В случае равенства голосов решающим является годос председате" ; j: :1- _^о:атеЛьногО совета общеобрuaоuur"пuной организации.
_ З -, Первое заседание наблюдателъного совета общеобразовательной ор"_ -: : j: -i]II после его создания, а также первое заседание нового состава наблю

__,:,_:_-_сго совета общеобразовательной организации созывается по требова.
.] ., l:з_]ителя общеобразовательной организации.

_-,:, r]о избрания преДседателя наблюдательного совета общеобразова.-; -::--_; организации на таком заседании председательствует старший по воз.
;*,l' :"ен наблюдательного совета общеобразовательной организации, за ис., - : -: : "-:" e\I представителя работников общеобразователъной организации.

, j -], В целяХ урегулиРованиЯ разногласий межДу участ""*u*" образова.
: i:::,'" отношениЙ по вопросам реализации права на образование, в том числ(1 : 

" 
''-:Я\ ВОЗНИКНОВеНИЯ КОНфЛИКТа ИНтересов педагогического работника: ,::З:l;1Я --IОКаЛЬНЫХ НОРМаТИВНЫХ аКТОВ, обжалования решений о nprrarra." ; _ 1"чающимся дисциплинарного взыскания, в общеоdр*о"uтелъной орга.' , -_,:,: ,оз-]аётся КомиссИя по урегулированию споров межДу участникамл

" *-. :а:э.-IЬных оТноШений.
_-:-, Комисеия по урегулированию споров между участниками образова.-: ': -::,'_ JТношений создаётся из равного числа представителей совершенно.

" : - - 
", : 5r'ЧаЮЩИХСЯ, РОДИТеЛей_(Законных представителей) несовершеннолет." - - ,,--.ощllхся, работников общеобрurо"urЪпuной организации.
,_:,', РеШение комиссиИ по урегулированию споров между участникамр:-. ::_з.льньж отношений является обязательным для всех участников обра.1- :,_::Ь х отношений в общеобрЬЬ"ur.лъной организации и подлежит ис.' - : !.,:;_ З СРОКИ, ПРеДУСМОТРеННЫе УКаЗаННЫМ РеШеНИеМ.

_./
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136. Решение комиссии по урегулированию споров между участникамр
- J:азовательныХ отношений может бытъ обжаловацо в установленном законо.
- : _ е-lъством РоссиЙскоЙ Федерации порядке.

1з7. В целях учёта мнения обучающихся, родителей (законных предста.
.;l^е-.tей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работнйков пс
:]]РОСам управления образовательной организацией и при принятии образова.
_ е_^ьной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их прав,
,: законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных пред,
: _эзIlтелей) несовершеннолетних обуrающихся и педагогических работникЬв т

_ 1:азовательной организации создаются советы обучающихся, советы родите._:i (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся или ины(
: : - аны ; действуют профессиональные союзы работников общеобразовательнол'
::_ анLIзации.

138. В качестве общественных организаций в общеобразователъной орга.
п;:jаЦI,IИ действуют классные родителъские комитеты. они содейству19, Бб,
: -.:iению усилий семьи и общеобрuвовательной организации в деле обучения l
: _ :*ilТания детей, оказывают помощъ В определении и заЩите социально неза.

".l--.ённых 
учащихся.

lз9. Родительские комитеты в классахизбираются на классных родитель.
:. .'_': собраниях в количестве, соответствующем решению родительского со.
_:..;tя. Избранные члены классного родителъского комитета избирают Пред
-: -:^е.]я и секретаря сроком на i учебный год.

140, Родителъские комитеты имеют право обсуждения вопросов }кизн}
- ,"--есбразовательной организации и принятия решений в форме предложений.

141. Щля решения специфических вопросов научно-методической, экспе
:_:],:-нта-lIъной и педагогической деятелъности в рамках учебно-воспитателъ
- , -- ] ]роцесса в общеобразовательной организации функционируют методиче
:,,.,з объединения, структура и деятельность которых регламентируется Поло.
: :_:ile\{ о методической службе общеобразователъной организации. В cocTat
--]:;Iческих объединений на добровольных началах входят педагогически(

"_1 :,:ники и другие работники общеобразовательной организации, осуществ.
;:_ -.;1е образовательную деятельность.

Раздел VII
информационная открытость общеобразовательной организации

^]2, Общеобразовательная организация формирует открытые и общедо
_ -, *_ые информационные ресурсы, содержащие инфьрмацию о своей деятель" : : ;1. lr обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их I

_ : _:\iационно-телекоммуникационнъiх сетях, в том числе на официальноN
": " _: эбrдеобразовательной организации в сети Интернет.

^ ]3. Общеобразователъная организатIия обеспечивает открытость и до4
- l LD.

//,/
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14З.1. Информации:
О ПОЛНОМ И СОКРаЩёННОМ НаИМеНов ании общеобразовательной организа_-;];1. 

дате созданиЯ общеобРазователЪной организации, 1плредителе общеобразо.ЗЭ:е']ЪНОЙ ОРГаНИЗаЦИИ, П'uЙ""О" аНииrр"д"ruuительств й 6"rr"-ou oo*"oopu_. эзателъной
-:;tорга.*,"т#Iý"ffi яff нr.х"}fi;"#;э**r.",.ътtr;:"ffi :1:- iЦеОбРаЗОВаТеЛЪНОй ЬРГаНИЗаЦии, её представителъств и филиалов, контакт.'::Ь]\ ТеЛефОНаХ ОбЩеОбРаЗОВаТелъной 

фанизации, её представителъств и фи.,]=:alOB, об адресах электронноЙ почты общеобр*о"ur.rrurоИ организации, её_:е,]стаВительстВ и филиалов, адресах официалъныХ сайтов предстаВиТелъсТВ |.- ;''lИаЛОВ ОбЩеОбР*Ъ"u"П"НОй Бргаr".uй или страницах в информационно.
_r;ННЖКаЦИОННОй 

СеТИ ИНТеРНет, riru, осуществления образователъноi
о структуре и об органах управления общеобразовательной организации (::;занием наименований структурных под::]"IIl_тиях, именах, o,o.","u,. с"р" ;"-#ff^;""ffiхJ:Н;:Т;ffi;Ж:]

: _:\,ктурных подразделений,_местах нахождения структурных подразделениi- ::анов управления) общеобразоваr.пu*rол
j J u," подразделений (органов упр авлен"",", 

оil;ýliЪ*иж:;Ж#Ji
,:,:_]ормационно-ТелекоммУникационной 

сети Инr-"рн", ;;;;*Урных Подразде.,_;__;ili (органов управления) общеоОр*оuur"rru"ои ор.u*rй.uчии (при наличиI- :;:ЦИаЛЪНЫХ СаЙТОВ)' аДРеСаХ ЭЛеКТРОННОй почты структурных подразделенил_ :.анов управления) обшдеобразовЙ.о""оИ
l] tаэной почты),,,опо*.п;; 

" 
структур"",* "liiЖ;ЖIЖ ffffi *i.;fi:'-З';lЯ) ОбЩеОбРаЗОВаТеЛЪНОй организации с приложением указанных положе.._.:.j:

о реализуемых образователъных программах, в том числе о реализуемы)п*f:Iтированных образовательных программах, с указанием в отношении каж::;-: образователъной программы оЬр* йй.пrп, нормативного срока обуче}:;,, языка, на котороМ осущестВляетсЯ образование (обУчение), о программа):збных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных соответ: , зr,ющgfi образователъной программой, 
'практики, 

предусмотренной соответ: З rТ9Щ gfi О бРаЗ ов ателъной .,р о.р ur,ой, об ";;;l " 
::З/_':::Р::::_1 

С_О ОТВ е

- ;; ]i lý ilHHHH u'*", Ъп io,p о 
"" 

о. о о оу, 
"i}X" ;ТЖr"'Ж ff#:Нh: :

об описании образователъной программы с приложением образователъ_:,: программы в форйе электронного докумен та илив виде активных ссъiлок' 1 
"-'{gýЦбМ ПЛаНе С ПРИЛОЖ'"й.м его в виде электронного документ а, обанно,:-,ilи к рабочим 

''рограммам дисциплин (по каждому учебному ,,редмету, кур:- , Jисциплине (модулю), о календарном учебном графике с приложением его ]
:,:.-е Электронного документа, о методических и иных документах, разработан
-j ; ::iН#ffi;Hl"ffi;Hr ;;; ;;;;.,.ния образовательного процес

О ЯЗЫКах образования; *.,'"'.О,.
о численности обучающ ихся;

//,/
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о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе I
. :'],jыВаемыХ в соотвеТствиИ с Федералъным законом от 29.12.2012 Jф 27з-Ф

_ 1 образовании в Роосийской Федерации) В приложении к лицензии на ос,
; : _з.]ение образовательной деятельности;

о JиценЗии на осущестВление образовательной деятельности (выписке l
: :. _::а лицензий на осуществление образовательной деятельности);

о применяемых федеральных государственньrх образовательных стандаI
- : , ] fриложением их копий или р€tзмещением гиперссылки на действующz- : _- :i. --I1И СООТВеТСТВУЮЩИХ ДОКУМеНТОВ;

о численности о буrающ ихся, являющихся ино странными црilкданами ;
,,r Jиректоре общеобрЕIзовательЕоЙ организации, в том числе его фамл

;.],1ени, отчестве (arр" на-тrичии), наименовании должности, контактных т(
; _ _.:;\. адресе электронной почты;

_ з а\,1естителях директора общеобразователъной организации;
:l ерсонаJIьном составе педагогических работников каждой реализуемо.эте-]ьной программы в форме электронного документа или в виде ar

- ;сылок (фамипия ) имя) отчество (.rри наличии), занимаемая должност
, -, :;Tll), уровень образованиrI, кв€lJIификация, наименование направлени
_ " _ з(I1 и (или) специапъности, утёная степень (при натrичии), 1пrёное зва

- l],: :]а*:IИЧии), повышение квалификации и (или) профессионаJIьнаJI пере
' 
- ' ' - э.:а (при наличии), общий сТаЖ работы, сТаЖ работы по специчUIЬносТ?

: -, -:::е}Iые у{ебные предметы, курсы, дисциплины (модули);
] ::териально-техническом обеспечении образовательной деятельностk'-.:-,lе сведения об оборудованных утебных кабинетах, об объектах дл

::::_{.:Я практических занятий' о библиотеке' об объектах спорта, о сРед
_ ]" _eHlUI и воспитания, об условиях питания обуrающихся, Ьб y.no"-,
--i:- j-,rэовья обуrающижся- о доступе к информационным системам и ин

:1 _{ о - те jIекоммуникационным сетям, об электронных образовательньп
:. Которым обеспечивается доступ обуiающихся, в том числе о соб
э.lектронных образователъных и информационных ресурсах (прl

: ;:зх социагIьной поддержки;
*_:я]ке оказаниЯ платныХ образовательныХ услуг (в том числе образеl

: _ :: -"], оказании платных образоВательньIх услуг), утверждении стоимостI
к акдой образовательной программе, установлении размера платы
лоf,ителей (законньгх представителей) за осуществление присмот

а _]етьми в группах продлённого дня в общеобрЕLзователъной орга.

' _ ]ъё],tе образователъной деятелъности, финансовое обеспечение кото,':::.-lЯется за счёт местного бюджета (бюджета муниципаJIьного обра.- - -; _ 
* Краснодар), по догоВораМ об оказании платных образоВаТелЬнъD,

_ 
- - _-' ]-lении финансоВЬГх и,МаТеришIЬныХ средств по иТогам финансо.

у,/
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0 расходовании финансовых и материальнъIх средств по итогам финансо-, - лода;
о количестве вакантных мест для приёма (перевода) обуrающихся по. .' - э li реализуемой образовательной прогрЪмме;
о специа,пъно оборудованных уlебных кабинетах, библиотеке, объектах* ,::а, объектах дJUI проведения практических занятий, приспособленных для_ - _, _ьзовани,I инвалидамИ и лицамИ с ограншIенными возможностями здоро-,: : ;, :ре]ствах обучения и воспитаЕия, приспособленнъгх для использованиr{

_ 

._ 
: 
j::::.:_::У1 : 

о'рu"иченными 
"о.*о*"остями здоровъя, обеспечении: _ _]ЗjЯТСтвенного доступа в зданшI образователъной организации, специаль-' ,.:;:""JJ:л:":::::,::"|"Т_"_1YХ Условиях охраны здоровъя, доступе к иЕ_::-'I1ОННЫМ СИСТеМаМ И ИНформационно-телекоммуникацио";;;'"";'й

* _ собленным для использования инв€LJIидами и лицами с о|раниченными
_ _::аостями здоровъя, электронных образователънъж ресурсах, к которым_=,:I1вается доступ инваJIидов и лиц с ограЕиченными возможностями здо-:" эа-lичии специальных технических средств обуrения поrrоaпr"вного и
_ зек-lючённътх и планируемых к заключению договорах с иностранными

..,.,''l^"УНаРОДНЫМИ 
ОРГаНИЗаЦИЯМИ ПО ВОПРОСаМ ОбРазЪвания и науки (при

- - ] с\,f, арственной регистрации общеобразователъной организации;
_ :еко_\{ендуемых к исполъзованию у.r.б"о, ITроцессе безопасных сайтах;_ ]":эроприятиях, проектаХ и процраммах, направленных на цовышение. l: -;1онноЙ грамотности обl"тающихся;
_ _-_;_lРаВлениях и результатах науrной (наулно-исследовательской) 

дея-- _ : _.. ;i на}чнО-исследОвателъсКой базе д- aе осуществления;_ :ПКеТИровании или опросах обl^rающихся, их родителей (законных
" . ..;,:Э.ТеЙ).

__: :, Jокупtентов в виде копий и электронньж документов (в части до-- - _," ;е\Iостоятелъно разрабатываемьгх и утверждаемых общеобразова-
" .: ,:_ анtтЗаЦИеЙ):
.': _ .;а общеобразовательноЙ организации;
:,1 *-lе-lьства 

о государственной аккредитации (с приложениями);- :*;lti уIредитеJUI о создании оЬщеобр*ойr"rrьной организации и*, : : : llIP е ктора общеобразовательной оргаЪизации;

_ :,]]"'аlЬНОГО ПОЛЬЗОВаНИrI;

:I: оliнансово-хозяйственной деятельности общеобразователъной
],1, - _верждённого в установленном законодателъством Российской_ _:я_]ке, или бюджетной сметы общеобр*Б"ur.пъной организации;
: r ; . ": В Н у.*ТР еЕНеГО Р асПОряДка о б1.,rающихся 

;
::,1. _ ВНУ'ТРеННеГО ТРУДОВОГО РаСПОРЯДКа;

ор_

Фе-

: _ _.:::jiвного договора;
- ,:: _ - ] результатах самообследованияза предшествующий календарный

,, 1 J "l e JополнительнъIх показателей сайообследов ания,необходимых
: :- :*;,я независимой оценки каqества условий осущ.;r;;;;;" o."r.n"-

l/,"/
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публичЕого доклада за г
пр едписа ний 

_"р;;;;;,' "rrТЖНТх' 1"те бный год;

':''эр) в сфере оор*о"u"й, отчё.ов об 
"#Нo.l;?iхiЖlньтй 

ко}Iтрол
::зерждениj

,,-1i *iffi*ж*":jНЁfi:f,Н;нжjт'Н#Ж{JНtr$]
J окалъных норматив""rrl:Y 

ПОРlЦКе) (ПРИ наличии) 
;

-:--:iIВопросаМорГанизац"";х}1::Н",".?Ж:ъЖн*":flж:;lJ##;,:: 
_- 

, ,1 числе регламентирующих правила приема оОу"u.й""l", р.*им занятий
],::эlцихся, 

форм"r, ф"одичЕор 
" 

,ор"док текущего коЕ,' 
:СОМеЖУТОЧНОй о*Ь.ruц--"з обуч;й;;;, порядок 

" 
о.",'ООЛЯ 

УсгIеваемо-

,''; :.т;;:"*новленIш "Оr"Ьй""Б]i*оо оформлениrI вознrопо".'j: : J ;. з ац ией и,J;Ёffiу^,тl;lрыжжi}lLх."*?1xТ;жъ".у
_-JоверШеIIнолетЕИХ 

об1^lаючих"", положеЕие о сайте общеобразователъ-_. .низации;
.. ],кfulъных нормативЕых 

€

,,"_.,ХЖrЪЕОГО ЗаДаЕИя 
"ОrцЁоОрi;;;;;"""ой организации и отчёта о

, .';;,];с:ffi 
об организации_ платнч услуц в том числе об

,, 
-, jffнж:н:*:ft#r;;:жт;*ж'l*fы л;#_ ,_*j,j, Иной ЙнформаЧ""lоrорая 

размещается, публикуется по решению
*_: _ -:азователъной организаЦИИ, и й"l рir.*.ние, опубликование кото-

, - -=;Jся обязателъными в соотве,".""й с законодателъством Российской

, -,-.1ig:l#ТЪiiir:Ж 
;:}:,Jfrхж:.;ыше, если они в соответствии" ,: I ,осударственЕую и иFIую охраЕяемую ;;:;:yJ"i#ixЖ;ilТH:

- ;'-,'.]j;1:"тffii:T"ж; ;пъ***ф'"о ор"u,".uu"" 
" 

сети ин-,. 
{ъLнъ:}н.#нffi; жtk#щ}r".# 

9 fr#'*};.,,':ОJiТ,жн;ffiтiж;g:Ф"i*Ь."Фф;i.-о""u,.пънойор_
__ _:__;1li. 

" 
,оr^о;;;; ;;;;"."* 

информации оО оощЪоЬр*овательной
, -: т lтравителъ;l'fi;:.:Ж'Jfi;Ъ:#*НУ её ПРеДО..u"п."*, 

устанав-

,'о,/
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Раздел VIII

1 5 1 . Обlцеобразователъная организацшI пршIимает локалъные норматив."*rЖ;]"H,triJH":HЖ";T'e-]ejIaX своей компетенпй, о сf)л.гъдтпl*._ --'--. -*::1т_:т"й компетенц"", ;;;;"{;;1lе:ерации в порядко, уств'""r.;;;;;;.j;ЖJr:аКОНОДаТеЛЬСТВОМ Российскол]

55,

Поря:ок внесения изменений в Устав общеобразовательной организации илокальные акты общеобразовательной органпзации

145. Внесение измеЕе
:з:ъвой оргаЕизации в 

"оuоЁli*1l'"uu, 
УТВеРЖДеНИе Устава общеобразова-

за]"{постановлением*мин+ffffi ffi ;iЁЦ"#т;т.шж;rrжfr;;lзJ-ар от 27.12.2010 }lg 1060б a r*й^iЬ.о*r", 
реорганизации, изме}IениrItr"ёTiHH:iffi lХНН'УjН*,ниtмун,ч".,*"оогообразовани,I

:а:ЪН О го о бр аз ов ания гор од кр u JЙ;; ; ЖJ#ХТНL#ff Ж#й 
му""ц"_

146' ИЗМеНеНИЯ, НОВаJI РеДаКЦия Устава оощ.оорu.о"ur.о""ой органи_Жl ff :##; ;Н]offi;'"ýЖ:F. * ;;' ; в ус тано"о..,"о, з ак0 нодателъ _

147. Общеобр*о"u".о"IIм оргаЕизация утверждает локЕtпъные норма-
аТ:;Ж;"Н"::Н::'Н^,"ТН:'Ыf;#:ациииосуществленияобразъва_
аIтлхся,режимзатrятийобу.rающихся,шкоJffiffiil:r.i;:#tr*ir"lж:
;{,jo* текущего коIIтроля успеваемости и промежутоr"оа u]
*',li;"1,"#i:x"H::HHH:,fi нi;,ж;т;ffi :#пffi #+ж:{; общеобразователъной оргатизацией и обуqщбщимися и (или) родитеJuIмизаýонными предстu""r.о"Йи) несовер*.""оп.тних об}^тающ ихся,порядок со-:iз,шля, оргаЕизации работы, порядок организации .rоu.".ж усJryг в обrцеобра-з*зателъной организации, порядок принятия решений по*"Ь.".й по уреryли-;,r'a'шo спороВ междУ у"u,й"пами образователъного процесса, прав и обя-

:ра;тостей всех 5пrастников образо"ur.пТйiJ процессu, 
" ,ом числе правилаiО'lЪЗОВаНИЯ бИбЛИОТеКОй 

" ""6oP'uu"o*"; ресурсами общеобразователъ_э зй организации, язык образова ния идругие.148. Рабо

ffiц"ffft###Жх;ь#iк"З']:ff Нх""*"#жн"^;ъ;
la9. Щиректор, заместитеJ

;" ;*iъжн;;;;{#::Н;i";iJН"#tr"ff r:Н";J#i;ж:ffi##ЁЁЖЖffi :Y,,Ж*н*:,,*Н:."#I"^} ffl:"#Ж;
- 150, При принятии локалъных нормативных актов, затрагивающих прав€:с,-чающихся и работников обще"Ор*"йr.Ь"оИ ор.u""ruции, rIитываетс,*ЕеЕие коллеги€lJIъЕБж,органов 

управления общеобразоват"йноt организаци.*Ё.

,/,/
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l52. Ноомь, ттлиоь, --__ 
з4 3(

об3чающо<;;ТНЖ"ffi ffff#ffi Н##Jff;,.#*т;,.*""положениес }-стаЕовлеЕн]*#*=**H***j'i,,L ;ffii#153. Локz
з;тътаtот 

" ."о*""Ые 
НОРМаТИВНЫе аКты уЙ*оuются прикЕýор.fатив"м uI 

с Даты, Указанно,i в фй;,р_:;;;";Ё;Н#;жх:]lн
:эъпой оо.u""##Гежит размеще"Й ;;;Б"ч"*""о, .Ъй. обlцеобразова-

Реорганизация и ликвид"JТЁfriЁоu.о"ч"
ельной организации

I i 54' РеОРГаНИЗаЦИЯ ОбЩеОбРаЗователън_о{ 
оRганизации осуществляется в

i-стаЕовленн
г"ор.ui},;ffiТffi i:СТВОyРо,."и.о"rо.i"р;;;;;"оядке.

]ТельЕоЙ ор"ur".ации *.c,'u 
СОбОЙ ПеРеХОД Прав 

" oorru",
гоЕодатеп"йоrроссийск#Ё.Т#,',Ж"* jrсоответс"""#ffiХrХrflilЯ*Т:

155. общеобразов";;;;
;я,fке, установленЕом.u*o"J"u, органиЗаци,I может бытъ ликвидирована в по-

ffI#у1#:ffi x;н#"ffi:ffi g;;ж**ръъ*rffiт
:ШеЕИе её ДеЯТеЛЪЕОСТИ без переходu прu" 

"-Ьо".u,rностей " 
r:j,j_."c" ni.opu-:шства к Другим лицам. 

,нv1\\Jл'1 lц)аВ и обязанностей 
в порядке правопре-ОбЩеОб|:-О:**"НаЯ 

ОРГаЕИЗ атц4ясчIлтается 
реоргаЕизоваrшой, за искIIюче_

Еем сIýчаев реорганизации ; -9"й;;;ЬеIIия, Ь ,оr.й государственrrойрегЕстрации вн
по"йý#;,,ffiЖ,У.ffi"Тffi"

ЭЕЯ К Ней другого юрIцFIе.-; Й; 
"ffi"#::лОРГаНИЗаЦIД.I 

в форме гФисоедшrе_

*:Ж.r";;", . ;;;;;;;О 
JIШ{а ОбЩеОбРаЗ_ов_ателън* ор"Ь.цr, .*u*

]а_ t о преIФ*.#"еIrИЯВЕДТДЪй;:?*|_:l"_"Б"деятелънй;ri,Х"Jffjffi 3i;р.гiЙ"-
-**ллL'6, Принятие учредителем решения оЗО ЩеОбР аз ователъЕ"й 

- 

"Ё;;;;;; ;:НЖО (Реорганиз 
ации или ликв идации*i#знffiж#JЯЁ",i."Ё:ffffi 

11r";*:;*;положителъЕого##*:;ffiё*ffij# ;;;f, е ств ов ание по сле 
"" ". " ", ". 

; "J,::,:л"__rаТеЛЪЕая ор ганиз ация IюР}цических;;Т, внесеЕия записи оо r"о, 
" 
вй"мт;ffжJ#:rхъ.ff'

158. IДЛУЩеСТВО ОбЩеобразователъной 
оf)гятттlо-,----,

Ё.тН:lтfr ffi lн::ffiфl.оео",";,*У,ffifi 3g,ff н.Ё:п::н:&зыскаЕие по "ъы;;;;;"# жffi}:жrаж,ТжН#ш**Т
р ,// ,/
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i rередаётся ликвидационной комиссией администрации

'::lfвания город Краснолар на цели развития'образования_ ::]\I общеобразоватеJьной организации.

МУНИЦИП8ЛЪНОГr

в соответствии

_ j9. С момента назначениrI ликвидационной комиссии к ней ,,ереходя:],1очия по управ-lенIiю -]е,]Iами общеобразовательной организации. Ликви
оощеоорuз";";;;;;;;';о;;;

:-_-^-Г\-поаф п лr--л

t ,, ,: -

Н.М.Поляковi

,lяет иные действия по ликвидации общеобразователъ-
. jлJQ!:,!i j1 , _ - л5С]_С LВИИ С ЗаКОНОДаТеЛЪСТВОМ.

._]:"_ . ;':_. __ _ ]1: |'ОРГаНИЗаЦИ1 общеобразовательной организации
правиинтересоввсо-

Раздел Х
З а K.iI ючительные поло?кения

_ _ -." . - .:.,; ъ;;#;;#ъ".ffi;;тнffi;;H:k ЁJ'*Ё;:
.:- l_ ]:Ь_}1и актами администрации муниципztJIъного образования

. 
: 

, .,liilЗ.-iъ _]I1peКTopa департамента
, : :: _ ЗаН]lЯ аJ_\rИНИСТРаЦИИ

,r 
- }-:: --.:Il&lЪНОГО Образования .' / ' |'

-d
_ _,. _ л\расноДар аZ5

l/r'
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