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1. Oбrцие ПoЛoжения

1.1. Myниципaльнoе бюд>кrTнoе oбщеoбpaзoвaTеЛЬнor yчре)кДение ГopoДa Poстoвa-
нa-.]t)нy <lПкoлa J\9 26) (дaлее - МБoУ) сoЗДaнo нa oсIloBaI{ии Пoстaнoвления ГЛaBЬI

А:rl;tнliстpaции ПpoлеTapскoГo paйoнa ].,is824 oт 20'О4.1994г, пеpеиМeнoвal{o B Мy}IиципaЛЬнyю
o б г. е.l бpaзoBaTеЛЬнyЮ cpеднЮю oбщеoбpaзoBaTеЛЬн}Tо rпкoлy М26

B сooтветсTBии с изМенениями Poстoвскoгo oблкoмстaтa Ns 1021-ПPP.и от 17.08.1999г
ПеГ-;I\IенoBal{a B МyниципаЛЬнoе oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoе yчprх{.цение сpе.цнютo
oбl--еoбрaзoBaTеЛьнyЮ шкoЛy JФ26 ПpoлеTapскoГo paйoнa гopoДa Poстoвa-нa-Дoнy.

LПкoлa яBЛяеTся ПpaBollpееМникoМ МyниЦиПaЛЬнoГo oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoгo

}ч;эжJеIrия Bечеpней (сменнoй) oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoй tпкoльl J\bl1 Пpoлетapскoгo paйoнa
Гo:'...]a Pocтoвa-нa-Дoнy. Ha оснoвaнии ПoстaнoBлеIlия Mэpa (глaвьI Aдминистpaции) гopo.цa
p.l;;.lBa-Ha-Дoнy oT 1'4.09.2О09r. }lb716 к шIкoЛе ПpисoеДинeнo MyниЦипaЛЬнor
об-- еобpaзoBaTеЛЬнoе yЧpе)кДеt{ие вечеpняя (сменнaя) oбщеoбpaзoBaTеЛЬнaя пIкoЛa ]ф11
Пр'-..етaрскoгo paйoнa ГopoДa Poстoвa-нa-Дoнy.

Ha oснoвal{ии ПocTaнoBЛеIIия AдминиотpaЦИИ ГopoДa Poстoвa-нa.Дoнy oт 20.|0.20ТI
}- -]8 кoб изменeHИvI TИIIa cyщесTByIощих MyI{ициПaJIЬнЬIХ oбpaзoвaтеЛЬнЬIх y.lpеlкдений
Гt]]'.-]? Poстoвa-нa-Дoнy B цеЛях сoз.цaния N{yнициПaЛЬнЬIх бтoдlкетньtx oбpaзoвaTeлЬнЬIХ

1н::жJений ГopoДa Poстoвa-нa-Дoнy> Мyl{ициПЕшЬнoе бroджетнoе oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoе

}Ч::;fiJеI{ие сpеДняя oбщеoбpaзoBaTеЛЬнa,l IIIкoЛa }lb 26 Пpoлeтapскoгo paйoнa яBЛяrTся
П:;зrlПPeeМникoМ МyнициПzrЛЬнoГo oбщеoбpaзoBaTrЛЬнoГo yЧpе)к.цениЯ cpе.цней
об . зoбpaзoBaTеЛЬнoй tпкoльr N9 26 Пpолетapскoгo paйoнa ГopoДa Poстoвa-нa-Донy>.

Ha oснoвaнии пoсTaI{oBЛения Aдминистpaции ГopoДa Poстoвa-нa-floнy oт 2З.О4.2О|5
}- ]S9 <oб изменeHИvI НaИN|енoвaний МyнициПaЛЬнЬIх oбpaзoвaтелЬнЬIх }п{pежДений гopoдa
Р. ; . овa-нa-Дoнy> МБoУ яBЛяеTся ПpaBolrpееМникoМ МyнициПaЛЬнoгo бтo.цlкетнoгo
..1 . зобрaзoBaTеЛЬнoГo yчpeжДения сpеДней oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoй rпкoльr ]ф 26

1.2. Пoлное нaиMеI{oвaI{ие МБoУ:
)'1.'];IЦIlПaЛЬнoе бroдя<етнoе oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoе yчpеiкДениr Гopo.цa Pостoвa-нa-Дoнy' 

:,r-,.1& Nb 26).
Сoкpaщеннor нaиMенoBaIIиr: МБoУ кlllкoлa N! 26).
1.3. МБoУ ЯBЛЯeTcЯ некoMМеpческoй opгaнизaцией, не сTaBиT oсновнoй цrЛЬю

_. 
1 . е'lЬнoсTи изBЛеЧениe rlpибьlли.

I.4' opгaнизaциoннo-ПpaBoBaя фopмa: yЧpежДение.
1.5. Tип уrpежДeHИЯ: бrоДжетнoе.
|.6. Тип обpaзoвaTелЬнoй opгaнизaции: oбщеoбpaзoвaтеЛЬнaя opГaнизaциЯ.
|.7 , Iopидинеский a.цprс: з44019, Poссийскaя Федepaция, Poстoвскaя oблaсть,

- ?.-стoв-нa-!oнy, yл. Листoпa.цoBa, 42179,тел.251-69-88.
1.8. Фaктический a.цpес: з44О\9, Poссийскaя Федеpaция, Pостoвскaя oблaсть,

. Р..стoв-нa-,(онy, yл. ЛистoпaДoBa, 42l]9' тeл.251-69.88.
|.9. Уupедителем МБoУ ЯBЛЯeTcЯ Myl{иципirЛьнoе oбpaзoвaние кГopoд Poстoв-нa.

- 
:.t tt.

Фyнкции |4 ПoЛнoМoЧия yчpеДиTеЛя oсyщесTBЛяеT B paMкaх своей кoМIIеTеIlции'
-,:l]НoBЛеннoй нopмaTиBнЬIМ ПpaBoBЬIМ aкToМ МyнициПaЛЬнoгo oбpaзoвaния, Улpaв.Пениe
- ]::зoвaния ГopoДa Poстoвa-нa-Дoнy (дaлее _ Упpaвление обpaзoвaния).

Местo нaхoж.цеHия Упpaвления oбpaзoвaния ГopoДa Poстoвa-нa..(oнy: З44002,
? . :;ltl:tскaя Фе.цеpaция, Pостoвскaя oблaсть, г. Poстoв-нa-,(oнy, yл. oбopoны, 7 6.

oтношения Ме)к.цy МБoУ и Упpaвлением oбpaзoвaния oПpе.цеЛяЮTся дoГoBopoМ'
l::-lЮЧеннЬIМ Mе)кДy }IиМи' B сOOTBеTсTBИИ c действyroщиМ зaкoнo.цaTеЛЬcTBoМ.

1.10. CобственникoМ иМyщесTBa МБoУ ЯBЛЯe.ГcЯ МyнициПirЛьнoе обpaзoBal{ие кГopод
?..'.тoв-нa-Дoнy>.

Фyнкции и ПoЛнol{очия сoбсTBенI{икa oсyщrсTBЛяeT B paМкaх свoей кoМПrTеIIции,



yсТaнoвЛеннoй нopМaтиBIIЬIM ПpaBoBЬIМ aкToМ МyнициПilJIЬIIoГo oбpaзoвaния, lerlapTaМеIlT
и}f\lIесТBенIlo-зеMеЛЬньIx oTнoшIений гopoдa Pостовa-нa-Дoнy (далее _ ДИЗo) и Упpaвление
oбрaзовaния.

Мeстo нaxoждения ,{епapтaMенTa иМyЩесTBеI{нo-зеМелЬнЬIх oтнorпений: З44002,
Poссlit'tскaя Федеpaция, Poстoвскaя oблaсть, г. Poстoв-нa.,{oнy, yл. Больrпaя СaДoвaя, 47 .

1.11. B своей деятrлЬнoсTи MБoУ pyкoBoДсTByеTся КoнститyЦией Poссийскoй
Фе:ерaции, федеpaлЬнЬIМи зaкoнaМи И нopМaTиBIIЬIМи ПpaBoBЬIМи aкTaМи Poссийскoй
Фе:еpaции' зaкoIIaMи И ПpaBoBЬIМи aкTaМи Poстoвской oблacти, нopМaTивнЬIМи aкTaМи

opГaнoB МесTI{oгo сaМoylIpaBЛeшИЯ, pешениЯMи opГal{oB yПpaBЛения oбpaзoвaнием Bсrх
\.pо B н еI"l' нaстoящиМ Устaвoм.

|.|2.,{ля пpaвoвoй pеглaмеIITaции,цеяTeЛЬнoсти МБoУ иМееT:

. Устaв MБoУ;

. ..IиЦензиIo нa ПpaBo oсyщесTBлeния oбpaзoBaTrЛЬнoй деятельнoсTи;

. сBи.цеTелЬсTBO o гoсy,цapственнoй aккpе,цитaции;

. сBи.цеTелЬсTBO o гoсy,цapственнoй pегиcTpaции (OГPH/ИHH);

. JoгoBop Мr}r.цy МБoУ и Упpaвлением обpaзor,anIrЯ.,

. сBи.цеTелЬcTBo o IIocTaIIoBкr IIa yчеT B нilЛoгoBЬIе opгaньI;

. сBи.цетеЛЬсTBO o гoсy,цapcтвеннoй prгисTpaЦии ПpaBa нa з.цaниr;

. сBи.цеTеЛЬсTBo o гocy,цapственнoй peгисTpaции пpaBa нa ЗеМЛIo.

Д;1Я oбеспечения yстaвнoй .цеятеЛЬнoсTи MБoУ изДaеT сЛr.цyющие
BII5i .loкaлЬI{ЬD( aкToB: ПoЛo}I(ениr, ПpaBvIЛa' .цoгoBop' пpикaз, paспopяжениr' пopя.цoк,

tll{!-Т}хциЯ, ДpУГИe BИДЬт' нe пpoTиBopечaщиe действ}тoщеМy зaкoнo.цaTrЛЬсTBy.

1.13.MБoУ ЯBЛЯeTcЯ Iоpи.циЧескиМ ЛицoМ, имrеT oбoсoбленнoе иМyщrсTBo'
Cl\[r']СТoЯTOльньrй бalaнc, лицевoй счrT B кaзнaчейотBr' ПечaTи с пoЛнЬIМ нaиМе}IoBa}IиеМ

\БО}. Нa pyсскoМ язЬIкe И нaиМеI{oBaние oTpaслеBoГo (фyнкциoнa.пьнoгo) opгalla
.trt;lнистpaЦИpl гopo.цa Рoстoвa-нa.Дoнy.

МБoУ BIIpaBе иМеTЬ IIITaМПЬI И блaнки сo сBoиМ нaиМеI{oBaниеМ' a Taкяtе

I;е]IсТpиpoBaI{нyIo B yсTaI{oBЛеннoМ Пopядке эмблемy.
1.14. Пpaвоспoсoбнoсть МБoУ кaк юpидическoгo лицa BoзI{икaеT с МoМенTa BI{rсения

з=;lсII в е.циньrй гoсy.цapсTBенньrй prеоTp IopиДическиx Лиц и Пpекpaщae"ГcЯ с МoМеIITa

зHесенIUI зaПИcvlo rгo искЛIoчении из е.цинoгo гoсy.цapсTBе[Iнoгo pеесTpa lopи.цическиx Лиц B

: .. : яJк е' yстaнoвЛеннoм .цейстBytoЩиМ З aкoнo.цaTеЛЬсTBoМ.

МБoУ ДлЯ .цoсTижения целей свoей ДеяTrЛьнoсTи BIIpaBr пpиoбpетaтЬ ЛичнЬIе

;l-u1.lIесТBеIIньIе и неиМyщесTBеIIнЬIе Пpaвa, I{есTи oбязaннoсти, бьlть исTцoМ и oTBеTчикoM B

1.15.Упpaвлениe oбpaзoвaния yсTaI{aBЛиBaеT МБoУ МyниципaлЬнoе зaДalИe B

;:..:tsеТсTBии с пpедyсМoTpеннЬIМи в Устaве ПpедМеToМ И Bи.цaМи pе€rЛизyеМьIx

:']:;зoвaтеЛЬньIх Пpo|paмМ' oсyщrсTвляеT егo финaнсoвoе oбеспечение B сooTBеTсTBии с

;::}(aТиBIIЬIМи.цoк}ъlеIITaМи. MБoУ }Iе BПpaBе oTкЕLЗaTЬся oT егo BЬIIIоЛнения.

1.16.МБ0У oTBrчarT пo сBoиМ oбязaтельсTBaМ TrМ сBoиМ иМyщесTBoМ' нa кoTopoе пo

];j JIto.]aTеЛЬсTBy Poссийскoй Федеpaции МoжrT бьIть oбpaщенo BзЬIскaние.

Собственник иМyществa MБoУ нe несеT oTBеTсTBеt{нoсTи пo oбязaтеJIЬсTBaм MБoУ.
МБoУ ЕIе oTBечaет пo oбязaтеЛЬсTBaМ Coбственникa.
1.17.МБ0У МoжrT иМеTЬ в свoей стpyкTypе paзЛичIIьIе сTpyкTypI{ЬIе пo.цpaз.цlЛrния,

:"]'еспечивaющиr oсyщесTBЛение обpaзoвaтельнoй ,цеяTrЛЬнoсTи с yчеToМ ypoBl{я, BИДa И

- j;f aB.]IеннoсTи pеrrлизyеМЬIх oбpaзoвaтеЛЬньIх пpoгpaММ' фopм oбyuения И prжиМa

-:е"5ьtвaния oбуraroшихся B МБoУ. CтpyктypнЬIe Пo.цpaз.целеt{ия не яBЛяIоTся Iopи,цическиМи

..ii.a\tи и действ1тoT I{a oснoыalИИ Устaвa MБoУ и ЛoкaлЬнoгo aкTa o сooтBrTсTByIoщеМ

J::\ТТypнoМ Пo.цptB.цrЛrнии.
1.18.MБoУ Пpoxo,циT лицензиpoBal{ие || гoсy.цapсTBеIIнyю aккpедитaцию

;,i:eзoвaтельнoй.цеяTеЛЬнoсTи B оooTBеTсTBии с зaкoнo.цaTеЛЬсTBoм Poссийскoй Федеpaции.



..19.МБoУ oблa.цaет aвтoномией, ПoД кoтopoй ПoниМarTсЯ сaМoсToЯTелЬнoсTь в
t] J'" --' : - lts'-IeHИИ oбpaзoвaтеЛьнoй, нayннoй, aДМинисTpaтивнoй, финaнсoвo-экoнoМичеокoй
.]:,r.:---.:oCти, paзpaбoTке и ЛpИk|ЯTИ]l4 ЛoкaЛЬнЬIх aкToB B сooTBrTсTBии с действ1тощим
j j.: - :. " -]ТеЛЬсTBOM и IIaсToяtциM yсTaBoМ.

..]O.oкaзaние ПеpBичнoй ме.цикo-сaниTapнoй пoмoщи oб)Д{aющиМся oсyщrсTBnЯeтcЯ
].l i -.: - . 

] l :v.Ки]!{ ПеpсoнaлoМ opгaнИЗaЦИИ' кoTopajl зaкpеПЛенa зa МБoУ opгaнaМи исПoЛtlиTеЛЬнoй
з'.. j:. r. B сфеpе з.цpaBooхpaшellИЯ' MБoУ Пpе.цoсTaBляеT безвoзмезДнo Ме.цицинскoй
.:...1 .i::'Цllи ПoМещеНИe ДЛЯ oсyщеcTBЛеIIия МrДицинскoй деяTеЛЬнoсTи, сooTBеTсTByIoщее
', :- . : ]. a\{ и тpебoвaнияМ дJU{ ocyщеcTBЛеI{ия Ме,циЦинскoй ,цеяTеЛЬнoсTи.

..]1. opгaнизaция IIИTaъi^ИЯ oбуraroщиxся oсyщесTBЛЯeTcЯ MБoУ сoBМесTIlo c
-:' j'-..].1ЦIUIми oбщественнoгo ЛvITaНИЯ нa дoговopной oсI{oBе B сПециaЛЬнo oTBе,ценнoМ

--.,l:..-:i{IiИ. PaсписaнИe Зa]P^ЯТИй пpедyсмaTpиBaеT IIеpеpЬIB .цoсTaToчI{oй пpoдoлхtиTеЛЬнoсTи
--.1 ...;3ния oбуrarощихся. PеrкиМ и кpaTIroсTЬ ПиTaния oб1^raroщихся yсTaIraBлиBaеTся B

:.. . j-.;ТBИ|4 c ДЛИTeЛЬнoсTЬIo их пpебьlвaьИЯB МБoУ и тpебoвaнИЯ|ltИ сaIIиTapI{ЬD( IIpaBил и

Обеспечение IIиTaI{иеМ oбyнaющиxся зa счrT бroДжетньlx aсcиrнoвaниil.
:':.. ::.B.IJIеTся B сЛyчajlx и B пopя.цке' кoTopьIr yсTaнoBЛrньI сooTBеTсTB}.IoщиМи opгa}IaМи

. -':'. :::сТBеннoй BЛaсTи Poстoвскoil o6лacти и (или) opгal{aМи MесTtIoгo сaМoyllpaB IIeНИЯ.

..]2.B МБoУ не .цoпycкaеTся сoзДal{иr И дrяTельнocTЬ IIoЛиTических пщтиЙ,
:,:...:.l. ]знЬD( opгaниЗaциiа и (илlа) oбъе.цинений.

..]3.Пo ИНИЦklaТИв'е обy.raroщиxся B МБoУ МoГуT сoз.цaBaTЬся .цеTские oбщественньrе
.']l.: _:iнения.

. .].l.ИсполЬзoвaние Пpи opгaнИЗaЦИИ oбpaзoвaтельнoй .цеяTелЬнoсTи МеTo,цoB и сpе.цсTB

_ :. j::.;iя и BoспиTaния, oбpaзoBaTеЛЬнЬIх TехнoЛoгий, нaнocящиx вpед физическoМy иЛи

* -....-]lческoМy зДopoBЬIo oбyчaЮщихсЯ, зaПpещarTсЯ.
i.25.УчaстникaМи обpaзовaтеЛЬнЬIх oтнolпений яBЛяIoTся обуraroщиеся, poДиTеЛи

.:r -:..:ЬIe ПpеДсTaBители) несoBеpIпеннoЛеTI{иx oбуraroщихся, Пе.ЦaгoГиЧескиr paбoTники

Пpaвa, oбязaннoс.ГИ И oTBеTсTвеIIносTЬ yчaсTIIикoв oбpaзoвaтелЬньIx oтнorпений, a
l.".: : \{еpЬI сoциaльнoй пo.цдrpx(ки oбyнaтoщиxся yсTaнoBЛеI{ЬI действyrощим
'..:.-.]aТеЛЬсTBoМ Poссийскoй ФедеpaЦИI{' И зaкoнaМи и ПpaBoBЬIМи aкTaMи Poстoвскoй
] 

. 
-: .;t. нopМaTиBIIЬIМи aкTaМи opгaIIoB МеоTIIoгo сЕlMoyПpaBIIeHИЯ pеГлaМенTиp},IoTсЯ

l . .ЬНЬLrIИ aкTaМи MБoУ.
1'26.B целяx зaщиTЬI IIpaB И зaкoнньIx иI{TеpесoB oбy.raroщиxся, сoдействия

',::.:нoвлению нapyшеннЬIх пpaв детей B paМкax действ1тoщrгo зaкoнo.цaTеЛЬсTBa в MБoУ
]..:зется ylloЛнoМoченньlй пo пpaBaМ pебенкa, .цеЯTrЛЬнoсTЬ кoTopoГo pеГЛaМеI{TиpyеTся

. r . ]эl-iЬПI aкToМ МБoУ.
|,27.B цеЛяx ypегyлиpoBanvIЯ pilзHoглaсий Ме}кдy yЧaсTI{икaN,{и oбpaзoBaTелЬньж

:.-. -..-ений Пo вoПpoсaМ pе.rЛизaции Пpaвa Ha oбpaзовaние, B ToМ числr B сЛyчaях
.':.i\I{oBения кoнфликTa иIITеpесoB Пе.цaгoгиЧескoгo paбoTникa, ПpиМенения ЛoкaJIЬнЬIх

'::.. oб)кzlЛoBaния perпений o шpиМенении к oбyraтoщиМся .цисципЛит{apнoгo BзЬIскaния B

l: - }. сoзДaеTся Кoмиссия Пo ypеГyЛиpoBal{ию сПopoB Mе)I(.цy yЧaсTникaМи oбpaзoвaтrЛЬнЬIx
....-..ений. Пopядoк сoЗ.цaниЯ' opгallиЗaЦии paботьr, ПpиIIяTия pеlпений и их испoЛнения
:. .r]B-lиBaеTся лoкilЛЬнЬIМ aкToМ MБoУ.

2. Пpедмет' цеЛЬ' зaДaчи и BиДьI ДеяTеЛЬtIoсTи MБoУ

2.1. ПpедмеToN{ .цеяTеЛЬ}1oсTи МБoУ ЯBЛЯeТcЯ pеirЛизaция кollсTитyциoннoГo пpaBa

': ::зIt Poссийскoй ФедеpaцИИ Ha пoлуrеrrие oбщедoстyпнoгo и бесплaтнoгo нaчаЛЬнoГo

.'].'.згo. oснoBl{oгo oбщегo и cpе.цrrеГo oбщегo oбpaзoвaнИЯ B ИН.Iepесax чеЛoBекa, сlМЬи'

.'].'.зствa И гoсy.цapсTBa; oбеспечение oxpal{ЬI И yкpепЛения з.цopoBЬя |4 сoз,цaние
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б..lal..пpIrяTнЬIх yсЛoвиЙ Для paЗнoсTopoннеГo paзBИTk|Я ЛичнoсTи' B ToМ ЧисЛr BoзМoжнoсTи

}..]oB.lеТBopения ПoTpебнoсти yЧaщиxся в сaмooбpaзoBatlии и ПoЛyчrнии .цoПoЛниTелЬнoгo
обрзз".вания; оoзДaние yспoвий .цЛя oT.цЬIхa, кyлЬTypнoй, спopтивнoй, ут инotl .цеяTеЛЬнoсти

LrLi\ч:.1.\lциxся.
].2' ,ЦеятелЬt{oсть МБoУ oс}IoBaнa нa пpинциПaх:

. .-rбесПrчениe ПpaBa кa}кдoГo ЧелoBекa нa пoлyчениr ,цoсTyПI{oгo И кaЧесTBr}Iнoгo

.rбpaзoвaния;
. :*\}Iaнистический xapaкTrp oбpaзoвaнИЯ' тlpИopplTеT lr(изни и з.цopoBЬя чeлoBlкa, пpaB и

свoбo.ц личнoсTи' свoбoднoгo paзBИTktЯ ЛичнoсTи' BoсIIиTaI{ие BЗaиМoyBaжlния'
тр).дoлroбиЯ, гpa)кДaIIсTвеннoсTи' ПaTpиoTизМa, oTBeTсTBеI{}IocTи' пpaвoвой кyЛЬTypЬI'

беpежнoгo oTI{oIшения к пpиpo,це И oкpyжaтoщей сpе,це, paЦиolraJlьнoгo

прllpoДoПoлЬзoBaния;
. е.IiIIсTBo oбpaзoвaтеЛЬнoгo ПpoсTpaIIсTBa ЕIa Tеppитopии Poссийскoй Федеpaции,

3alциTa И paЗB:llTLIе эTнoкyЛЬTypнЬIx oсoбеннoстeЙ и тpaдициЙ нapoдoв Poссийскoй
Феlеpaции B yсЛoBиЯх Мнoгoнaциoнitльнoгo гoсy.цapсTBa;

. сBеTский xapaктеp oбpaзoвaния;

. JBoбo.цa вьrбopa пoЛyЧения oбpaзoвaния сoглaснo скЛoннoсTяМ '| пoтpебнoстям
че.loBекa, сoз,цaIIие yслoвий.цJUI сaМopeaJIvIзaЦИИ кaжДoгo челoBекa' свoбo,цнoе pitзBиTие

егo спoсoбнoстей, BкЛIoчaя пpr.цoсTaBЛеIIие пpaBa вьIбopa фop' ПoЛyчения oбpaзoвaния

lr фopм oбyнения' a Taкже Пpе.цoсTaBЛеI{ие Пе.цaГoгическим paбoтникaм свoбo.цЬI B

вьIбopе фop* oбy.reния, МеTo,цoB oбyuения и BoсIIиTaIIия;

. ..oблIo.цениe aкa.цeМиЧескиx пpaв и свoбo.ц Пе.цaгoгических paбoтников и oбyraroщиxся'
Пpе.цyсМoTpенньrxдейcTByloщиМ зaкo}Io.цaTrЛЬcTBoM Poссийскoй Федеpaции;

. lrнфopмaциoннzu{ oTкpЬIToсTь и пyбли.ш{tUI oTчеTtIoсть МБoУ;
r ]е\IoкPaтический xapaкTеp yПpaBЛеIIия, oбеспенение пpaв Пr.цaгoгическиx paбoтникoв,

об1нaroщихся, poдителей (зaкoнньrx Пpе.цсTaBителей) несoBrpIпеннoЛетIIих

об}.raтoщихся нa rracTие B yПpaBлении MБoУ.
].3. oснoвнoй цельro .цrяTелЬнoсти МБoУ яBJUIеTся oсyщrcTBлениe обpaзoвaтельнoй

:.A:-.:ьнoсTи Пo oбpaзoвaтeЛьнЬIМ пpoгpaММaМ нaчaЛЬнoгo oбщегo, oсI{oBIIoгo oбщегo и
; :'с :-- 3:o oбщегo oбpaзовaния;

].4. oснoвнЬIе зa,цaчи MБoУ:
. сoз.цaние yслoвий .цля oбеспечения ПpaBa гpa)к.цaн нa пoЛyчение oбщеДoсTyПнoГo и

бесплaтнoгo нaчaJIЬIIoгo oбщегo' oсI{oB}Ioгo общегo и сpе.цнегo oбщегo oбpaзoвaния пo

осI{oBIIЬIМ oбщеoбpaзoBaTrльнЬIМ ПpoгpaММaМ ;

. сoз.цaние yслoвий ,цля свoбo.цнoгo вьlбopa oбyнaтoщиI\,Iися yнебньш Пpе.цМеToB, мoдyлей
BapиaTиBI{oй чaсти y.lебногo пЛaнa;

О BoспиTaH;zIe У oбyuaroщиxся ГpaжДaнсTBrIIнoсTи' ПaтpиoTизМa' ЦrлеyсTpеМЛlннoсTи,
тpyдoлroбия' yвaжения к пpaBaМ и свобo.цaм ЧеЛoBекa, лroбви к oкpyжaющей пpиpoде;

oргaнизaциЯ сoдеpяtaTеЛЬнoгo .цoсyгa .цетей
. сoз.цaние безoпaснЬtx yсЛoBий pеaлизaции oбpaзoвaTeлЬI{ЬD( пpoГpaММ.

].5. МБoУ oсyщeсTBЛяrT B yсTaIIoBленнoм .цейстByIoщиМ зaкoнo.цaTеJIЬсTBoМ IIopя,цке

:, ] ::'af, щие Bи.цЬI .цеяTrЛЬнoсTи:
].5. 1. oснoвнaя ДеяTеЛьнoсть _ oбpaзoBaTелЬIIaJI:

. реaJIизaция oбpaзoBaTeЛЬнЬIx пpoгptlММ нaчaJlЬнoгo oбщегo oбpaзoвaния' oсI{oBIIoгo

oбщегo oбpaзoвaния, сpеднеГo общeго oбpaзoвaния B Пpе,цеЛaх федepaльньтx
гoсy.цapсTBеt{нЬIx oбpaзoвaтеЛЬнЬIx сTaIIДapToB И (или) гoсy.цapстBеннЬIх

о бpaз oвaтеЛЬt{ЬIх cTaII,цapToB .цo МoMrIITa их oтМенЬI ;

. pеaлизaция .цoпoЛI{итrЛЬнЬD( общеoбpaзoBaтелЬIIЬD( Пpoгpzl]\,{М;

. реaЛизaц ИЯ aДanTИpoвallнЬtх o снoBIIЬIх oбщеoбpaзoBaтелЬнЬIx ПpoГpaММ ;

. opгaниЗaция oбуrеHИЯHa ДoМy.цля,цетей с oГpal{иченнЬIМи BoзмoжнoсTяМи з.цopoBЬя;

. сoз.цaние yслoвий Для обyнения нy)к.цa}ощихся B .цЛиTrЛЬнoМ лrчении' ,цетей с
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' l f,}{IIЧеннЬIМи BoзМoжнocTяМи з.цopoBЬя' .цrTеи-иI{BaЛи.цoB;

. -:Lltsе.]ение ПpоМе)кyToчIIoй и иToгoBoй aTTесTaции .цля oбyчaloщиxся, B ToМ чисЛе дЛя

.,;ilдесТBЛЯIoщих oбуrение в фopме семейнoгo oбpaзoвaния и сaМooбpaзoвaния;
. -:'е"]oсTaвЛение oбyvaroщимся нaчaЛЬнЬIх Знaниil oб oбopoне госy.цapсTBa, o вoинскoй

-.1язaннoоти гpaж.цaн и пpиoбpеTеIIие oбyuarощиMися нaBЬIкoB B o6лacти гpaждaнскoй

;.].-lрoньt в сooTBeTсTBии с федеpaльнЬIMи гoсy.цapcTBеIIнЬIМи oбpaзoвaтеЛЬнЬIМи

. . Jн.]apTaМrт и (иllи) гoсy,цapсTBеIIнЬIМи oбpaзoвaтеЛЬнЬIМи сTalr.цapTaМи .цo МoMеIITa их

- :l.{енЬI;
. :.еa]llЗaЦиЯ tsoсПитaTеЛьнЬIx ПpoГpaММ и нaПpaBЛений вoспитaтельнoй paботьr;

. :.э}lизaция oбpaзoBaтеЛЬ}IЬIх yсЛyг Пo .цoПoЛниTеЛЬнЬIМ обpaзoвaтеЛЬнЬIМ ПpoгpaММaМ'

: ilнaнсиpyеМЬIx зa счет cpе.цcTB сooTBеTсTвyIoщегo бroджетa;

. liнфopмaциoннo-библиoтечнaя.цеяTеЛЬнoсTЬ;

. -lе,foсTaBЛeIIие Псиxoлoгo-пе.цaгoГическoй и coциaЛЬнoй пoмoщи.
].5.2. КoнсyЛЬTaциoнIIaJI' ПpoсBеTиTеЛЬскaJI,цеяTеЛьнoсTЬ,.цеяTелЬнoсTЬ в сфеpе oxpaнЬI

] 
_ -:,' :Эя Гpn1кДaн 14уlklraя Eе пpoTиBopечaщaя цеЛЯМ сoЗ.цaния МБoУ.цеяTeльнoсTЬ' B ToМ числe

:,:.- -'-:.-ТB.lение opгaнизaЦklkloт.цЬtхa и oзДopoBЛения oбyuaroщиxсЯ B кaникyЛяpнoе BpеMя.

]'5.3. MБoУ мoгyт бьrть сoз.цaнЬI yслoBИЯ ДЛЯ oсyщеcTBления пpисМoTpa и }xo.цa зa
_:.:\..]. B ГpyllПaх пpo.цЛеннoгo Дня (кaк нa бесплaтнoй, Тaк И нa плaтнoй oснoве).

] 
=,; 

: ;..ьнoсTЬ гpyПП ПpoДЛеннoгo .цня pеГЛaМенТ|4pУeTcЯ ЛoкaльнЬIМ aкToМ.

3.5.4. oбpaзoBaTrЛЬнuul ,цеяTeлЬнoсTЬ' I{е Пpr.цyсМoTpеннaя МyнициПaJIЬIlЬIМ зa.цaниеМ и

!.-.ii сoГлaшениеМ o пprдoсTaBлеI{ии cу6cидии IIa BoЗМeщение ЗaтpaT' oсyщесTBJUIrтсЯ нa

::;];j{oвьIх yсЛoBияx' Пpи oкulЗaнии o.цних И Tех хtе yсЛyг yсЛoBияx'Зa счеT сpеДсTB

:..:l.ческих и (или) юpиДиЧескиx лиц.
\,1БoУ BпpaBе oсyщесTBЛяTЬ yкaзalrнyЮ ДеяTеЛЬнoсTЬ IIo .цoгoBopaМ oб oкilзallии

:"] ]: нЬLч oбpaзовaтеЛьнЬIx yсЛyг.
Плaтньrе oбpaзoвaтеЛЬt{ЬIе yсЛyГи нr NdoгyT бьIть oкaзaнЬI BMrсTo oбpaзoвaTеЛЬнЬIх

i с.l\-Г. финaнсoвor oбесПrчение кoTopЬIx oсyщесTBЛяeTся зa сЧеT бro.цжетньrх aссигнoвaний.

MБoУ мoжеT Пpе.цoсTaBЛяTЬ пЛaTньIe oбpaзoBaTеЛьнЬIe yсЛyги с цeлью сoз,цaния

i с.-loвlrй BсесTopoннегo y.цoBЛеTBopения oбpaзoвaтеЛЬнЬIx потpебнoстей гpaждaн и нaсЬшцеI{ия

: J Э к a обpaзoвaтеЛЬнЬIМи yсЛyгzlМи.

Пеpеuень ПЛaTtIЬIх oбpaзовaтелЬнЬIх yсЛyг yTBеpж.цaется .{иpекTopoМ MБoУ, ценЬI и

.::;liьI нa oкaзaниr дuш{ньх yслyГ yсTaIIaBЛивaIоTся ПoсTaIIoBЛеI{ием AДминистpaции Гopo.цa

] .. ;:..Ba-нa-Дoнy.
Пopядoк oкaзaния пJIaTIIЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIх yсЛyг И paспpе.цrления .ЦoxoдoB oT

.' 
n -.,.,iнoй .цеяTелЬнoсTи pегЛaМе}ITиpyIoTся ЛoкilЛьнЬIМ aктoМ МБoУ.

].5.5. ИнaяПpинoсЯщiш дoхoД.цеяTеЛЬнoсть МБoУ, сooTBеTсTBУIoщaя цrЛяМ МБoУ, не

.]ll:... jЯЩ€й yшеpб oснoвнoй yстaвнoй .цеяTелЬнocТИ И нr зaпpещенн;UI зaкoнo.цaтеЛьсTBoМ

. .-::;i;-lскoй Федеpaции (лoхoльI oт этoй деяTеЛЬнocTи pеиI{BесTиpyIoTся в обpaзoвaтельньlй
-- -----\.

-'- -:r!r.
. ПрI{нoсящее Пpибьrль пpoизBo,цсTBo ToвapoB и yсЛyг' oTBeЧaЮщиx цrЛяМ сoзДaния

\1БoУ;
. с.]aчa B aprнДy c сoглaсия Упpaвления oбpaзoвaцvIЯИ ДИЗО;
r trК&ЗaHИе yслyг физи.rескиМ ЛицaМ и (llлvl) юpи.циЧескиМ лицaM нa бaзе спopTиBlroгo

кo\fплексa;
О pеа-rlизaцИЯ k|ccЛeДoBaTrЛЬскиx [poГpaММ, нaпpaBЛеннЬIх нa paзpaбoTкy сoдеp}кaЕИЯ уI

;ехнoЛoгий oбpaзoвaниЯ и BoспиTaHvIЯ, B T.Ч. и нa,цoгoBopнoй оснoвe;

. JргaниЗaЦИЯИ пpoBe.цениr сеMинapoв и кoнфеpенций;

. iloнсyльTaциoннЬIr yсЛyги пo нaIIpaBленияМ paбoтьI MБoУ;

. .rРГ3HИЗoЦИя специirЛЬнoгo инфopмaциoннoгo обслyживaния, сyбъектoв

.lбpaзoвaтеЛьнoгo Пpoцессa;
. ОC}lЦeCTвЛение инoЙ, puшprшеннoй действytoщиМ зaкoнo.цaTrЛьсTBoМ.цеятеЛЬнoсTи.
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].-<'6. oбеспечениe сo.цep}кal{ия и BoсПиTaния oбунaЮщихся МБoУ:
r i]'.lьТУPнo-МaссoBoе и экскypсиoннor oбслyживaние;
. .;Гaнизaция .цoсyговoй .цеяTельнoсTи' BкЛIoчaя пpoBrДение TeaTpurЛЬнo-зpeЛищI{ЬIx'

::oрTиBнЬIx' кyЛЬTypIIo-пpoсBеTиTелЬнЬIx' piBBлекaTeлЬIlЬD(' пpaз.ЩIичных и .цpyгиx
'.tеpoпpиятий;

. ;ГaниЗaЦИЯI7ИTaНия oбyнaroщихся;

. : Ь.Пo-.Iнениe pr)киМt{ЬIx МOMеIITOB' ПoДДеpжaние BнyTpеIrнегo yкЛaДa; сoз.цaние пopя.цкa
.l кortфopтa B з.цaнии и нa зaкpепленнoй TеppиTopии B соoTBеTсTBии с тpебoвaнИЯN{'I
:.нIITapнЬIх ПpaBиЛ и нopМ' пoжapнoй и al{TиTеppopисTическoй безoпaснoсTи;

. -']еспечение беспеpебoйнoй paбoтьI сисTеМ жизнеoбeсПеЧения И безoпaснoсти
::ебьIвaния Дeтeiт и paбoтникoв'

- -<.7. B ЦеЛях oбеспечения МoДеpнИЗaЦИИ и p€rзBиTия сисTеМЬI oбpaзoвaния МБoУ
^ :,- -.]iiHИМaTЬ r{aсTие B эксПеpиМеIITtlЛЬнoй и инновaциoннoй.цеяTеЛЬнoсTи.

l:lt pеaлизaции и}IнoBaЦиoнI{ЬIx пpoекToB' IlpoгpaММ oбеспечивaeTcЯ сoблто,цение ПpaB
*-:-ЬDi иIITеpесoB yЧaсTникoв oбpaзовaтеЛЬнЬIх oTIIoпIений, пpедoстaBЛеIlие и пoЛr{ение
...:11Я' ypoBеIIЬ и кaчесTBo кoTopoгo нe МoГyт бьrть ниже тpебoвaний, yстaнoBЛrIIнЬIх
. . ) н ьL\t Гo сy,цapсTBеIlнЬIМ oбpaз oвaтеЛЬнЬIМ сTa}IДapToM.
:.5.8. MБoУ MожеT сoз.цaBaTЬ дpyгие некoММеpческие оpГaнизaцИvI 2I BсTyпaTЬ B
..-iIII |4 сoIoзЬI.

- 5.9. МБoУ впpaвr ПpиниМaTЬ r{aсTиr B Ме)кДyнapoДноМ сoTpy.цничесTBе в сфеpе
*" ,:"j;Iiя B сooTBeTсTBии с пopя.цкoМ' oпprДеЛенньrм дейстByIoщиМ зaкoнo.цaTелЬсTBoМ.

3. oбpaзoвaTеЛьнaя ДеяTeЛЬнoсTЬ MБoУ

-:. l . МБoУ свoбo.цнo B ollpеДeЛении сoДеpжaния oбpaзoвaния, вьlбopе yuебнo-
-::ескoГo oбеспечения, oбpaзoBaTеЛЬнЬIx TехнoЛoГий пo pеaлизyеМЬIM oбpaзoвaтелЬнЬIМ
'\lt.(a\{.
_:.]. МБoУ oбеспечивaеT ПpееМсTBеIlнoсTЬ целей, зaДaч и сo.цrpx(al{ия oбpaзoBalLlЯ)

'-, -\toГo B paМкaх oбpaзoвaтелЬнЬIх ПpoГpaММ ptr}ЛищIЬtх ypoвней: нaчaJlьнoгo общегo,
: - . o oбщегo, сpе.цнrгo oбщегo; сoЗдaние yсловий .цjUI oбуrения И BoсПиTaния
. эf aBсTBеннoй, интrлЛекTytlJlЬнoй личнoсти.
:.'1. К кoМПeTеI{Ции МБoУ oTt{oсяTся:

:eзpaбoткa И пpиIIяTие Пpaвил BнyTpеI{негo paсПopяДкa oбyнaroщихсЯ, прaBиЛ
з:-]\тpеннеГo Tpy.цoBoгo paсПopя.цкa' иIJЬIx ЛoкiUIЬнЬIx aкToB' a Taкже paзpaбoткa Устaвa
i. ttЗ}lенений в Устaв МБoУ;
],lзТеpиaЛЬнo-Tеxническoе oбеспечение oбpaзoвaтельнoй .цеяTеЛЬнoсти, обopy.Цoвal{ие
]tl\IeЩ€HИй в сooтвеTcTBии c гoсyДapсTBеI{ныМи и МесTI{ЬIMи l{opМaМи и тpебoвaнИЯNlv!,
5 Тoм ЧисЛr B сooTBеTcTBkIуI с федеpaльнЬIМи гocy,цapcTBеннЬIМи oбpaзoвaтеЛЬнЬIМи
J.ТaFI.цapTaMи, и (или) гoсyлapсTBеIlнЬIМи oбpaзoвaтеЛЬнЬIМи сTaнДapTaМи ,цo oTМrнЬI

-OсJе.цниx;
.ре.]oсTaBление oбщесTBеI{нoсTи е)кегo.цнoГo oTЧеTa o пoсTyIIЛении и paсхo.цoыaъИИ
;ttнaнсoвьrx и МaTrpи.lлЬнЬIх сpе.цсTB' a TaЮке oTчеTa o pезyЛЬTaтax сaмooбсЛе.цoBal{ия;
-. сТaнoBЛение IIITaTIIoгo pacIIИcaHLIЯ, есЛи инoе не yсTaIIoBЛеIIo }IopМaTиBIIЬIМи
:рaBoBЬIМи aкTaМи Poссийскoй Федepaции;
*pliеМ нa paбoтy paбoтникoB, зaклIoчение с ниМи и paсTop)кениr Tpy.цoBЬIх .цoгoBopoв'
ес.lи инoе не yсTaнoвЛенo зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ в сфеpе обpaзовaнИЯ, pacTlpe,цеЛение

.]o..I)кнoсTнЬtх oбязaннoстей, сoз.цaние yслoвий И opгaниЗaция .цoПoлIlиTеЛЬнoгo
; po фeссиo}IaJlЬнoгo oбpaзoвaния paбoтников;
paзpaбoткa и yTBеpж.цение oбpaзoвaтeЛЬныx ПpoгpaMм МБoУ;
paзpaбoткa и yTBеp}к.цrние Пo сoгЛaсoBaIIиIo с yЧpr.циTеЛеМ пpoгpaI\,IМЬI paзвИTIтЯ

oбрaзoвaтельнoй opгaнизaцИу|' ecЛИ инoе не yсTaIIoBЛенo зaкoнo.цaTеЛьсTBoм в cфеpе

a

o



a

a

:":рaЗoBaния;
*:;lе}{ oбyvaroщихся в МБoУ;
-:ре.]елeние сПискa уrебникoв B сooTвеTcTBии с yTBеp)кДrнньIм федеpuшIЬнЬIМ ПrpеЧнеМ
." чебникoв, pекoМrндoBaннЬIх к исПoЛЬЗoBaI{иIo Пpи pеzrлизaции иMеIoщих
.:"с\trapстBеннyю aккpе.циTaцию oбpaзoвaтельнЬIх пpoГpaММ нaчaJlЬнoгo oбщего,
-.эoBl{oгo oбщегo, сprДнегo oбщегo oбpaзoвaния opГaI{иЗaЦИЯNIИ, a тaЮке yuебньIх
*.. ".oбий, дoпyщеннЬIx к исПoЛЬзoBaIIиIо пpи pеurЛиЗaции yкiBaIIнЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬtх
..;,.''гp3МMI

...J''-1цесTBЛеI{ие Tекyщегo кoIITpoЛя yсПеBaеМoсTи И пpомежyтo.rнoй aT'TесTaции

..ilчaroщихся, yсTaIIoBЛениr иx фopм, пеpиoДичнoсTи и llopя.цкa ПpoBеДения;
. -.l]iЦP€HИ€ oбyualoщихся B сoOTBеTстBLL]I4 c УcTaIIoBЛrнньIМи Лoк€lлЬнЬIМ aктoМ МБoУ
з]i.]a\fи И УcIIoBИЯМи пooщpeНИЯ Зa yспеxи в yнебнoй, физкyльтypнoй, спopтивнoй,
.']цественнoй, твopuескoй, эксПеpиМентaльнoй и иIlнoBaциoннoй .цrяTеЛЬнoсTи, lсли
lllure H€ yсTaнoBЛенo зaкoнo.цaTeЛЬсTвoМ в сфepе oбpaзoвaния;
.laJIlBи.цyilЛьньrй yчеT pезyлЬTaToB oсBoения oбyuaющимися oбpaзoвaтеЛЬнЬIх
*:оГрaММ и пooщprний oбyuaroщихся' a Taкже хpaнrние B apxиBax инфopмaции oб этиx
:сз\.;IЬTaTaх и пooщprниях нa бyмaжньrх и (или) эЛекTpoIrньIx нoсиTеЛях;
i.;:Io'.IЬзoBaг^vIe И сoBеpшенсTBoBa}Iиe МеTo.цoB oбyuения и BoсIIиTaния, oбpaзoBaTеЛЬнЬIx
. ;хнoлoгий' эЛекTpoнногo oбyнeния;
*з]Bе.цение сaмooбсЛr.цoBallия, oбеспе.tение фyнкциoниpoBal{ия Bнyтprнней системьr
: 
..енки кaчеcTBa oбpaзoвaния;

: ]'З.]aние неoбxo.цимЬIx yсЛoBиiт' Для oхpaнЬI и }.кprпЛения З.цopoBЬя, opгaнИзaЦvIИ
...i''тaНИЯ oбуraroщиXcЯ И paботникoв oбpaзoвaтельнoй opгal{иЗaции;
.:гaниЗaция сoциi}льнo-ПсихoлoгиЧrскoГo TесTиpoвaния oбуraющиxся B цeЛяx pallнегo
lЬшвления l{езaкoннoгo пoтpебления нapкoTиЧеских сpе.цсTB и ПсихoTpoПнЬIx BещесTB B

:-rpядке' yсTaIIoBленнoМ федеpaльньrм opГaнoМ исПoЛtlиTельнoй BЛacТИ'
:";}.щеоTBляIoщиМ фyнкции пo вьtpaбoTке гoсy.цapственнoй ПoЛиTики и нopМaTиBIIo-

- эaвoBoмy pегyлиpoBa}IиIo в сфеpe oбpaзoвaния;
: ]3.]aние yслoвий ДЛЯЗa:нЯTИя oбуraroщИN|ИcЯ физи.rескoй кyльтypoй и споpтoм;
*эltoбpетениe ИIIИ изГoToBлeIIие блaнкoв .цoкyМеIIToв oб oбpaзoвaнии И (или) o
iзalификaции' Мe.цitЛей ''Зa осoбьrе yспехи в yнении'';
;!rJ'ейсTвие .цеяTелЬнoсти oбщественньIx oбъединений oбуraroщихся, poдителей
].rкoннЬIх Пpе.цсTaBителей) несoBеpIПеннoЛеTI{иx oбyuaroщиxся, oсyщeствляемoй B

:,брaзoвaтельнoй opгaнизaции И нe зaпpещеннoй зaкoнoДaTеЛЬстBoМ Poссийскoй
Фе:еpaции;

-.ipгaниЗaция метo.цическoй И (или) нayчнo-Метoдиuескoй paбoтьr, B ToМ числе
]рГaнизaция и ПpoвrДениr нayЧнЬIx и MеTo.цических кoнфеpeнций, семинapoв;
:,беспечениr сoз.цaния и BеДения oфициaльнoгo сaйтa МБoУ B сеTи ''ИнTеpнет'';
i .Тal{oBлeниe тpебoвaний к o.цеж.цr oбуrаroщихся;
iItlЬIе BoI]poсЬI B сooтвeTсTBии с зaкoнo.цaTеЛЬсTBoм Poссийскoй Фе.цеpaЦI4|I'.

-: '-l. MБoУ oбязaнo oсyщеcTBЛЯTЬ сBoIo .цеЯTелЬнoсTЬ B сooTBетсTBии c
..]зТеЛЬсTBoм oб oбpaзoвaнии' B ToМ чисЛе:

lбеспечивaTь pе€rЛизaцию B ПoЛнoМ oбъеме oбpaзoвaтелЬt{ЬIх ПpoГptlММ, сooTBеTсTBие
It3ЧесTBa Пo.цГoToBки oбуrarощиxся yсTaнoBленнЬIМ тpебовaниям, сooтBеTсTBие
ilpIПv{еняеМЬIx фopм, сpe.цсTB, MeTo.цoB oбyнения p| вoсIIиTaIIия BoзpaсTIIЬIМ'
iтсlrхoфизиЧескиМ oсoбеннoстям, скЛoннoсTяМ, спoсoбнoстям, инTеpесzlМ уI

; oтребностям oбyнaтощиxсЯ;
.oз.цaBaTЬ безoпaсньlе yсЛoBия oбy.rения, BoсПиTaния oбуraroщI|XQL IIpисМoTpa и }xo.цa
3a oбyuaroщиNIИcЯ' Их сoДеpжaниЯ B сoOTBеTсTBии c yсTaIIoBлеI{нЬIМи нopМaМи,
обеспечивaЮщиМи здоpoвьIй oбpaз жизни, a Taкже безoпaсньrе и зДopoBЬIе yсЛoBиЯ ДЛЯ
.]еяTеЛЬнoсти paбoтникoв MБoУ;
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. . . .'Ю.]aTЬ прaвa и сBoбoДЬI oбyuaтorrlихся' poЦителей (зaкoнньтх пpе.цсTaBитeлей). :: - sСptПеHнoлеTI{их oбyvaтoщиxоя, paбoтникoB МБoУ.. : \1БoУ несеT oTBеTсTBенtIoсTЬ B yсTaнoBлеIIнoМ ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй] :' -" - ] -''. .. :]oряДке Зa I{еBЬIIIOЛнение или ненa.цЛежaщее BьIпoЛнение фyнкций' oTIIесеннЬIx к. ' 3rенЦии' зa pеЕrЛизaциЮ не B пoлнoм oбъеме oбpaзoвaтеЛьнЬIх ПpoгpaММ B- -:'....:ii;i с yvебньrм плaнoМ' кaЧесTBo oбpaзoвaния oбyнйщиxся' a Taкже зa )кизнЬ и. : !:.: -б1-uaroщиXcЯ v' paбoтникoв МБoУ. Зa нapylпеHvIe vIЛИ нeЗaкoннoе oгpaничение.:...:'- . . - ipaзoвaшИe И ПpеДyсМoTpеI{ньIx зaкoнoДaTелЬсTBoМ oб oбpaзoв aНИИ ПpaB и свoбoД. ,,. '-. .:i.я. poдителей (зaкoннirx пpе.цсTaBителей) несoBерпIеннoЛеTIIиx обуraroщихся,

- - - 
_: '. .-;{\{ зaкoнo.цaТелЬсTBoМ Poссийскoй Федepaции.

. : \,fБoУ peaлизyеT oсHoBIlЬIе oбpaзoвaте,",,'" ПpoгpilММЬI:. - :1alЬнoгo oбщегo oбpaзoвaния (ноpмaтивньIй сpoк oсBoе 11ИЯ _ 4 roдa1;. .-: ]BlloГo oбщегo oбpaзoвaния (нopмaтивньtй сpoк oсBoе HИЯ _5 лет);l .:'..]неГo oбrцего oбpaзoвaния (нopмaтивньrй сpoк oсBoе I1ИЯ - 2 roдa)'..'.elьнoе oбщее обpaзoвaниe нaПpaBл.no 
"u фopмиpoвaниe личнoсти oб1^raroщегoся,] - : - . -io ИНДИBIIДУaЛЬнЬIХ спoсoбнoстей, пoложительнoй МoTиBaЦии и yпrений в yuебнoй. 

: ; .. . l -.^ТIi (oвлaдение ЧTеIIиеМ, писЬМoМ' счеToМ, OсII0BIIыМи нaвыкaМи y.rебнoй
. ' ; . .: - ::: -..ТIl, элеМенTaМи TeopеTическoгo МЬIПIлeния' пpoстейшrиMи IIaBЬIкaМи сaМoкoIITpoJUI,: :' i1 ПoBеДеHИЯ И pечи' oснoвaМи личнoй гиГиeнЬI й .дopo"o.o oбpaзa }KИЗHLI).:эoвнoе oбщее oбpaзoвaние нaПpaBлеIIo нa сTaнoBЛение и фopмиpo'aIlиr лиЧнocти
- :з.oся (фopмиpoBallие нpaBсTBенньIx yбеждeниЙ,,.'.','..io.o 

"ny.u 
и зДopoBoгo, . -' i:;IЗни, вьrсoкoй кyЛЬTypЬI Ме)кЛичнoсTнoГo и Мr}кэтническoгo oбщения, oBЛaДение

: *. ,: H3}К, ГoсyДapсTBeI{нЬIМ язЬIкoМ Poссийскoй Федеpaции' нaвЬIкaI\4и yМсTBеI{нoгo и".:r-.Гo TpУДa, paЗBИTИe склoннoстей, инTеpeсoв, спoсoбнoсти к сoциaлЬнoМy
-.. 

--е-rениro).

-:е.]нее oбщее oбpaзoвaниe нaIIpaBЛеI{o нa дaльнейшrее сTaнoвлe Hvrc II фopмиpoвaние,-.]l oбyнaroщегoся, paЗBиTие иIITеpeсa к пoзнaниIo И TBopческиx спoсoбнoстей' ..... -.еГoся' 
фopмиpoвaниr нaBЬIкoB сaМoсToяTеЛЬнoй уrебнoй ДеяTеЛЬнoсTи I{a oснoBе.' ': :." &ll{Зaции И пpoфеосиoнaльнoй opиеIITaции сoДеp}кaния сpеДнrгo общего: . :.:.:;IIя' ПoДгoToBкy oбy.raroщегoсЯ к )кизни в oбществе, сaМoсToЯTелЬt{oМy }кизненнoМy] .рo.цoЛ)кениIo oбpaзoвaн ИЯ И HaЧaЛy пpoфессиoнaльнoй .цеЯTеЛЬнoсTи..:гaнизaция обpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬнoсTи пo oбpaзoвaтелЬнЬIМ ПpoгpaММaМ. . *' ::l .:o oбщегo' oс}IoBнoгo oбщегo и сpе.цIrегo oбщегo oбpaзовaния мoжеT бьrть oснoвaнa- ,.' : : еренциaции сoДеpжaния с yчeToМ oбpaзoвaтеЛЬнЬIх пoтpебнoстей И интеpесoB"*-.,...iiхсЯ' oбеспечивaющиХ yглyбленнoе ,.1^'"",. oT.цеЛЬt{ЬIx 1.rебньrx ПредМeToB'

-'.',...;"," oблaстей сooTBеTсTBУroщей oбpaзoвaтельнoй пpoГpaМMЬI, u 
'un*. пpoфильнoе

],:БoУ иМееT пpaBo pеirлизoBЬIBaTЬ oбpaзовaтеЛЬные ПpoгpaММЬI дoшкoлЬнoгo; - ::нIIя И .цoПoЛI{иTrлЬнЬIе oбpaзoвaтen".'".. пpoГpaмМЬI: oбщеptLзBиBaIoщие,. : .. - l'- lессиoнaлЬнЬIе ПpoгpaММЬI.
]r--l.]еPЖaниr .цoПoЛниTеЛЬнЬIx oбщеpaзвиBaloщиХ ПpoГpaММ и сpoки обyvения 11o ниМ] : .::jЮTCЯ oбpaзoвaтельнoй ПpoгpaМMoй МБoУ.
..' oбpaзовaтелЬнЬIе ПpoГpaМмЬI сaМoсToяТелЬнo paзpaбaтьIBalоTсЯ и yTBеp)кДaIоTся.' .' . 3с..,и ЗaкoнoДaTeЛЬсTвoМ в сфеpе oбpaзовaнИЯHe yсТaнoBленo инoе....8. МБoУ paзpaбaтьIвaет oбpaзoвaTелЬнЬIr ПpoГpaММЬI }IaчaЛЬнoгo oбщегo, oсIIoBнoГo. . - '. среДнегo oбщегo oбpaзoBa'ИЯ B сooTBеTсTBии с федеpaльн",'* .u"yoapоТBеI{нЬIМи' * . ;]ТеJIЬныМи сTaI{ДapTaМи и (или) гoсyДapсTBеIIнЬIМи oбpaзЬвaтеЛЬнЬIМи сTaIIДapTaМи' .цo. : -:, ПoCЛеДних и с yЧеToМ сooTBеTсTByIoщиХ ПpиМеpнЬП oснoBIIыx oбpaзoйеЛьнЬIХ: -r.{\1.

...9. oбpaзoвaтellЬHaЯ ДеяTелЬнoсTЬ И BoспиTaние B МБoУ oсyщeсTBляеTся Ha
9



:.нHoМ язЬIке Poссийскoй Федеpaции - pyсскoМ.
: .тf o к opгaниз aц ИИ vlЗУЧeъ{Ия ин o сTpaннЬIх яз ЬIкoв в MБoУ oПpе.цеЛяюTcя лoкaЛЬнЬIМ

-- 
-..обyuение в MБoУ oсyЩестBЛяется в ouнoй, oчнo-зaoчI{oiт.илизaoчнoй фopмaх.

' ]i.чения Пo кaжДoМy ypoвнЮ oбpaзовaния oПpе.цeЛяIоTся сooTBеТсTB}.IoщиМи

::1 :.\IIi Гoсy.цapсTBеIIньIМи oбpaзoвaтеЛЬнЬIМи сTaнДapTaMtr и (или) гocy,цapсTBеI{нЬIМи

:.:..ЬнЬIМи сTaнДapTaМи .цo oTМенЬI пoсле,цних. Фopмьr oбyuения Пo ,цoПoлIIиTеЛЬнЬIМ

'-.:..ЬнЬIМ ПpoгpaММaМ oПpе.целяет MБoУ. ,,{oпyскaется сoчеTaние фopм oбyнения.
. -.'i1нaтощегoся Нa пoЛyЧение oбpaзoвaния в инoй фopме oсyщrсTBЛЯeTcЯ B

-::,,J1 с ЛoкaЛьньIМ aкToM MБoУ.
: . .. oбщее oбpaзoвallие МoжеT бьrть пoлyченo B МБoУ, a TaЮке вне MБoУ, в фopме

: . ' oбpaзoвaния. Сpеднее oбщее oбpaзoвaние Мo)кrT бьrть Пoлrrrнo B фopМе
]: *,'..вaния.

-. .]. Сoдеpiкaние oбщегo oбpaзовaния И yсЛoвия opГaнизaции oбyuения .цетей о

].:] .:зЬIми BoзМoжнoсTяМи З.цopoBЬя oПpе.цеЛЯIoTся a.цaпTиpoBaннoй oбpaзoвaтельнoй
-'.1,l]l"l: a TaЮке Для ДeтeЙ-инBaЛи.цoB _ B сooTBrTсTBvIpL c ILHДИBи.цyaлЬнoй пpoгpaммoй

.. . :^.II1и.

-. . -1. МБoУ мoжет ПpиМеIlяTЬ эЛекTpol{нoе oбyuениr, ДисTaнциoнньIе oбpaзoвaтеЛЬнЬIr
. - ll;i Пpи praЛизaЦии oбpaзoвaтeЛЬнЬIх пpoгpaММ B Пopя.цке' yсTaI{oBJIеннoM
. '::;ЬDtи opгaнaМи.
.: 

' 
-l. Boзмoжнa opгaнизaция oбpaзoвaтеЛЬнoгo Пpoцессa Пo ИНДИBИДУaJlЬI{oМy

,'|.' П.lЕlнУ: yскopеннoгo oбyнения B сooTBеTcТBИИ с ЛoкilЛЬнЬIМ aкToМ MБoУ.
.,я oбyualощиxся, нy)кДaЮщихся B .цЛиTеЛЬнoМ JIеЧrнии' .цетей-инвaЛи.цoB' кoTopЬIе пo

.;iю зДopoBЬЯ не МoгyT IIoсещaTЬ МБoУ, oбy.rение пo oбpaзoBaTеЛЬнЬIМ ПpoгpaММaм
:...Гo oбщегo' oсI{oBIIoгo oбщrгo и сpе.цнеГo oбщего oбpaзoвaниЯ opгaниЗyеTся I{a .цoМy.
],iБoУ oбеспечивaеT ЗaIIяTия нa.цoМy с oбyнaтoщIIN\ИcЯ Пo индиBидyaЛЬнoМy yчебнoМy

.1оpядoк oфopмлениЯ oTнorxений MБoУ с oбyuaЮщиМися и (или) их po.циTеЛяМи

l:].. - j::::L\Iи пpе.цсTaBитeлями) B ЧaсTи opгal{изaЦии oбуrения пo oбpaзoвaтелЬнЬIМ

-:.-::]'i\laМ нaчaЛЬнoГo oбщегo, oсIIoBI{oгo oбщегo и сpе.цнегo oбщегo oбpaзoвaнИЯНaдoМy
..-.::l:З.lIIBaеTся зaкoнo.цaTrЛЬсTBoМ Poстoвскoй oблaсти и нopМaTиBньIМи aкTaМи opгa}IoB
r.l:: . j: - Гo сaМoyПpaBЛения.

].15. B цеЛяx фopмиpoвaшИЯ уI paзBИT'IЯ ЛиЧнoсTи B cooTBеTсTBии с семейньrNШ| И

- ].. ; - . Зe HнЬIМи ,ц}xoBнo-нрaBсTBеIlнЬIМи И сoциoкyЛЬTyplrЬIМи ценнoсTяMи B oсIIoBIIЬIr

. ]::.-зэТеЛЬнЬIе пpoгpaММЬI MoгyT бьlть вклrоЧенЬI' B ToМ ЧисЛе нa oс}IoBaнии тpебоBaLIИЙ

.: -..;3ТсTBy}oщих федеpaльньrх ГoсyДapсTBеI{нЬIх oбpaзoвaтелЬнЬIх сTaн.цapToB, yuебньlе
*:=_\{.ТЬI. кypсЬI' ДисципЛиньI (мoдyли), нaпpaвленнЬIе нa ПoЛyЧeние oбyualoщиМисЯ зHaLII4r4

. ] .:..".вaХ,цyxoBlro-нpaBсTBенIroй кyльтypЬI нapoДoв Poссийскoй Федеpaции' o нpaBсTBеI{нЬж

*:;1::*i{Пaх, oб истopиЧrскиx и кyЛЬTypIrЬIх Tpa.цицияx МиpoBoй pелигии (миpoвьIх pелигий),
]..'.. :.ЬТеpнaTиBIIЬIе им y.rебньrr Пpе.цN{еTЬI' кypсЬI,.цисциПЛиньI (мoдyли).

Bьrбop oДнoгo из yнебньIx Пpе.цМеToB' кypсoB, .цисциПлин (мoдyлей), вклlоненнЬIх B

-::. rнЬIе oбщеoбpaзoBaTеЛЬньIе ПpoГpaМMЬI' oсyщесTBЛЯeTcЯ poДиTеляМи (зaкoнньrми

- : 3: J ;aBиTелями) oбyнaющиxся.
Пopядoк иЗr{ения Taких Пpе.цМrToB' кypсoB, мoдyлей oПpr.цеЛяется ЛoкilЛЬнЬIМ aкToM

3'16. Pежим зaнятий oбyнaющихся yсTaI{aBJIиBaеTся I{a oснoBaнии yuебнoгo пЛaнa B

:. ...зеТстBии c сaниTapнЬIМи ПpaBиЛaМи И нopМaМи. Гpaфик пятидневнoй И (или)
--..;.;l.]невнoй ylебнoй не.цrЛи' сМеннoсTЬ зaнятиЙ, BpеN{я нaчaJla зarlятиiт' Пo сМенzlM'

.:. -J.l).IiиTrЛЬ}IoсTЬ ПеpеМен yсTaнaBЛиBaеTся JIoкaЛЬнЬIM aкToM МБoУ с yчеToМ сaI{иTapI{Ьж

*::;il.l и нopМ.
Pежим сМеннoсTи в МБoУ oПpе.цеЛяеTся rжеГo.цнo с yЧrToM oбщегo кoЛичесTBa

'- ]., -зrоrцихся.
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j.]7. КoлиЧrсTBo и ПocЛr,цoвaTеЛЬнoсTЬ ypoкoB oПpе.цeЛЯется paсПисaниеM yчeoнЬIх

З3I{яТi{I"{. B -rнебнoм пJIaI{е MБoУ кoЛичесTBo ЧaсoB' oTBr.цrннЬIх нa ПpеПoдaBaIIие oT.целЬньТх

пре:L\{еТoB. .цoЛ)кнo бьIть не МенЬrrlе кoЛиЧесTвa чaсoB, oПprдеЛенньrx бaзисньIм yuебньrм

L-1aнo\{. }-чебньIе и внеyнебнЬIе нaГpyзки oбyнaroщихся не ПpеBЬIIпaIoT кoЛичестBa чaсoB'
\. C Т3.H tr B.l С Н н ЬIx сaIIиTapI{ЬIMи ПpaBилaMи и нopМaМи.

-:.]8. ПpoдoЛжиTеЛЬt{oсть yuебнoГo гo.цa, кaникyл, .цoПoЛIIиTrЛЬнЬIх кaникyЛ' вpeМя'

oтBo.]'ll}{oе нa aTTесTaциro oб1..raloЦиxся yсTaI{aBЛиBulIoTся кaЛен.цapнЬш yчебнЬIм гpaфикoм,

котopьпi рaзpaбaтьIBaeT И yTBеpх{,цaет МБoУ.
-l.19. Пoлyчениe нaчaЛьнoгo oбщегo oбpaзoвaния в MБoУ нaчинaеTся пo ,цocTи)Itении

.]'еТь\lt{ Bo3paсTa IIIесTи ЛeT и IIIecти МесяцеB Пpи oTсyTcTBии ПpoTиBoПoкaзaний пo сoсToяI{иIо

з.]oрoBЬя. нo не пoзже дoстшкениЯ 
'1|у1v1 

BoзpaсTa BoсЬМи лет. Пo зaJIBлеI{иЮ poдителей
(зaкoн}tЬl\ пpеДсTaвиTеЛей).цеTей Упpaвление oбpaзoBanИЯ МoжeT pЕtзpеIпиTь ПpиrМ .цеTrй нa
tlбrченltе пo обpaзoвaTеЛЬнЬIM ПpoгpaММaМ нaчaлЬнoго oбщегo oбpaзoвaния в бoлее paннеМ

llтtt бо.rее пoз.цнrМ BoзpaсTе.
\1БoУ oбеспечивarT IIpиrМ Bсеx Пo.цЛежaщих oбуrенитo гpa}к.цaн' Пpo}киBaloщиХ нa

ТеррIIтopIIи' зaкprПЛеннoй зa МБoУ ПoсTaнoBлеIIиеМ AдминистpaЦИИ гopo.цa Poстoвa-нa-

.]1oнr.. I{ Il}fеIoщих ПpaBo I{a ПoЛyчение oбpaзoвaния сooTBеTсTByIoщeГo ypoBня.

Гpa;клaнaм, нr Пpo}киBt}IoщиМ нa ЗaкprпЛеннoй TеppиTopии, Мo}ItеT бьrть oткaзaнo B

ПрIlе\fе ТoЛЬкo lro пpичинr oTс}.Тствия свoбo.цнЬIх Меcт. Свoбo.цньIМи яBлЯIоTся МесTa B

11.Iaсс&\. иМеЮщих нaПoлняеМoсTЬ Менее нopмaтивнoй, yстaнoвленнoй в Poссийскoй
Фе:ерeшlrи. B сЛyЧaе oTcytсTBия МесT B МБoУ po.циTеЛи (зaкoнньrе Пpе.цcTaBители)

обраттtдg1ся B opГaIIЬI yПpaBJIеI{ия oбpaзoвaниеМ иЛи Упpaвление обpaзoвaния.
Прием инoсTpaннЬtx Гpaж'цaн и Лиц без гpaждaнстBa' IIoсToЯннo пpo}киBaloщиx нa

ТеpрIrТоplrи Poссийскoй Федеpaции' oсyщrстBляется сoглaснo действytoЩемy
Зa}ioнoJaТелЬсTBy' a Taк жr Ме)к'цyнapo.цнЬIМи 'цoгoвopzlМи Poссийскoй ФедеpaЦ|4И,

opгaнизaция |4HДИBIIДуaJIьнoгo oтбopa пpи ПpиеМr либo Пеpeвo.це в МБoУ ДЛЯ

Пo.l}ченllя oсI{oBIIoгo oбщегo и сpе.цнегo oбщегo oбpaзoвaния c yгЛyбленньIм изyчениеМ

oT.]е.lЬнЬD{ 1^rебньIх пpе,цМrToB ||I|I7 ДЛЯ пpoфильнoгo oбуreния .цoПyскaeTcЯ B сЛyЧtulx и B

пopяJке. кoTopЬIr пpr.цyсМoTpel{ЬI зaкoнo.цaTеЛЬcTBoМ Poстoвскоiт' oблacти.
Кoличествo кJIaссoB зaBисиT oT кoЛичествa oбyraющиxся и yсловий, сoз.цaнIIЬD( .цЛя

oс}.шесТBления oбpaзoBaTелЬнoГo пpoцессa' c уreToМ сaI{иTapI{ЬIх ПpaBиЛ и нopМ.

Haпoлняемoсть кJIaссoB vI |pyпп пpo,цЛrннoгo Дня yсTaIIaBлиBarTся нopМaTиBIIo B

с oo ТB ет сTBии с .цейстByIoщиМ зzlкoнo.цaTеЛЬсTBol\,{.

Нa ypoвнях oсIIoBIloгo oбщего и сpr.Щ{rгo oбщегo обpaзoвaниЯ ПpИ пpoBе.цrнии уrебньrx
зaняTIiI"l пo <ИнoстpaннoМy язЬIкy))' <TехнoлoгИИ>>, a Taкжe пpи ПpoBе.цении пpaкTических

зaI{JгТIlI"l пo кФизике>>, <<Химии> и кИнфopМaTике и ИКT>, oсyщестBJU{еTся.цеЛение кЛaссoB }Ia

.1gе гp}nпЬI' lcЛи нaIIолняrМoсTЬ кЛaссa сOсTaBJUIеT }Iе Менее нopМaTиBIIoй, yстaнoвленнoй в

Poс сltI"rскoй Федеpaции.
Ha ypoвнr сpr.цнeгo oбщегo oбpазoвaния Пpи ПpоBеДeHИИ зaнятиЙ по физиuескoй

к}--lЬЦре Bo3Мoжнo .цеЛение кJIaссoB нa .цBе гpyППы, если нaпoЛняeМoсTЬ кJIaссa сoсTaBЛяеT не

\lенее нopМaтиBной, yстaнoвленнoй в Poссийской Фе.цеpaции.

Ha ypoвне нaчaлЬнoгo oбщегo oбpaзoвaния Пpи пpoBе,цении уlебньтx зaнятиЙ Пo

кИнoстpaннoМy ЯзЬIкy) Пpи HaJI\IчИplнеoбxo.цимьш сpе.цсTB BoзМoжнo ДеЛение кJIaссoв нa .цBе

Гp}TlпЬI' если нaпoЛняеМocTЬ кJIaссa сoсTaBляеT нo Менее нopМaTиBIIoй, yстaнoвленнoй в

Poсс ttl"tскoй Федеpaции.
Пpи нa.пи.rии yслoBий и сpедсTB BoзМo}IGlo .цеЛениr нa гpyIIПЬI кJIaссoB с меньrшей

нaпo.lнJIеМoсTЬIo.
3.20. oснoвaниеМ BoЗI{икtIoBения обpaзoBaTrЛЬнЬIх oTнoшIениi,l' являeтcя Пpикtr} МБoУ

o ПpиеМе Ha oбyнение |4IIv| ДЛЯ ПpoxoхtДения ПpoМежyToчнoй aTTестaции 14 (или)

Гoс}'.]apсTBенной итoгoвoй aTTесTaции в МБoУ.
К oсвoению .цoпoлниTeлЬнЬIx oбщеoбpaзoBaТеЛЬнЬIx ПpoгpaМI\,I .цoпyскaloTся лицa без

ПpеJъяBЛения тpебoвaнуrЙ к ypoBIIIo oбpaзoвaниЯ' ecЛуI инor не oбyслoвленo спецификoй
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рrirЛизyе}{oй oбpaзoвaтельнoй пpoгpaмМЬI.
Пpaвa И oбязarrнoсти oбуrarощегoся, пpедyсMoTpеннЬIr зaкoнo.цaTeЛЬсTBoМ oб

oбpaзoвaнии и ЛoкanЬнЬIМи aкTaМи МБoУ BoзникaIоT У IIИЦa, ПpинЯToгo нa oбyненI4e, c ДaTЪI,

yкaзaннoй B Пpикaзr o ПpиеМе ЛИЦaкa oбy.Iение.
Пpи пpиеме в МБoУ oбyнarощиiтcя и (или) егo poДиTели (зaкoннЬIe пpе.цстaвитeли)

Д6DкI{ЬI бьIть oзнaкoМЛeнЬI с Устaвoм, лицензией нa oсyщесTBЛeние oбpaзoвaтельнoй

.цеяTеЛЬнoсTи' сo сBи,цеTеЛЬcTBoМ o гoсy.цapсTBеннoй aккpедиTaции, с oбpaзoвaтелЬнЬIМи

пpoгpaNf}faМИ, И ДpУГИМи .цoкyМеIITaМи, pеглaМeнтиpyloщиМи .цеЯTrль}Ioсть МБoУ, IlpaBa vI

oбязaннoсти oбyнaroщvIxcЯ.
Пpoцедypa ПpиrМa pеГлaМенTиpyеTся ЛoкaJIЬI{ЬIМ aкToМ МБoУ, кoтopьrй не МoжеT

ПpoTиBopечить .цейстByloщrМy зaкoнo.цaTеЛЬсTBy.

з.21'. B MБoУ пpиMеI{ЯIoTся фopмьI И сисTеМa oцеI{иBaния' yсTaIIoBЛеннЬIе егo

ЛoкaЛЬнЬLм aкToМ.
B МБoУ мoяtrт бьrть пpовr.ценa незaBисиМaJ{ oценкa кaЧrсTBa oбpaзoвaния B oTiloшении

МБoУ и pеaЛиЗyеMЬIx oбpaзoвaтеЛЬнЬIx пpoГpaМM' B ToМ чисЛr B paМкax МеxtДyнapo.цнЬIх

сoПoсTaBитеЛЬнЬrx иссле.цовaний в сфеpе oбpaзoвaния. Hезaвисимaя oценкa кaчесТBa

oбpазoвaния oсyщесTBлЯe.IcЯ }opи.циЧескиМи ЛицaМи, BЬIПoлняЮщиМи кoнкpетньIr Bи.цьI тaкoй
oценки и пo инициaTиBе lopи.цичeскoгo Лицa или физиurских Лиц.

з.22. Haчaльнoе oбщее oбpaзoвaние, oснoBIIor oбщее oбpaзoвaние, сpe.цнеr oбщее

oбpaзoвшrие яBJU{IoTся oбязaтелЬнЬIМи ypoBl{яМи oбpaзoвaния. oб}^laroщptecЯ' Нe oсBoиBIIIиe

oснoвнoй oбpaзoвaтельнoй пpoГpaММЬI нaч;шЬнoгo oбщегo И (или) oсIIoBнoгo oбщегo

oбpaзoвaния, не ,цопyскaloTся к oбуrениro нa сЛе.ц}Toщих ypoBt{ях oбщегo обpaзoвaния.

Требoвaние обязaтелЬнoсTи cpеднеГo oбщегo oбpaзoвaния пpиMе}IиTеЛЬнo к кoнкpеTl{oМy

oбуrarошемyся сoxpaняrT сиЛy дo .цoсTи}кения иМ BoзpaсTa BoсеМнa'ццaTи ЛеT' если

сooTBетсTByIoщrr oбpaзование не бьшо ПoЛг{енo обуraroщиМся palrеr.
Пo сoглaсиIo poдителей (зaкoнньIх пpе.цсTaBителей) несoBrpIпrннoЛrTIIегo

oбyuaroшегoся, кoMиссии Пo ДrлaМ несoBеpшеннoЛеTIlих и зaщиTе иx ПpaB и opгaнa МесTнoГo

сaМoyПpaBЛll{ия' ocyщесTBJUIIoщегo yПpaвление B сфеpе oбpaзовaния, oбуraroщийся,

.цoстигший BoзpaсTa ПяTI{a,ццaTи ЛеT' МoжrT oсTaBиTЬ МБoУ ,цo IIoJIyчrниЯ oсIIoBнoгo oбщегo

oбpaзoвaния. Кoмиссия пo .цеЛtlМ нrсoBеpшеннoЛеTI{их и зaщиTе иХ пpaB сoBМесTI{o с

po.циTеJUIМи (зaкoнньrми Пpr.цсTaвителями) несoBеpшеннoЛеTнегo' oсTaBиBIIIегo МБoУ до
Пoлr{ения oсIIoBIIoгo oбщегo oбpaзoвaния, И opГaнoМ МесTI{oгo сaМoyПpaBЛeIIИЯ,

oсyщесTBЛЯIoщиМ yпpaBЛениr B сфеpе oбpaзoвaния, нr Пoз.цнее ЧеМ в месячньIй сpoк
ПpиниМaеT Меpы пo Пpo.цoЛ}tению oсBoеI{иЯ нrсoBеpшеннoлеTниМ oбpaзoвaтельной
пpoгpaММЬI oсI{oBI1oГo oбщегo oбpaзoвaния в инoil фopме oбy.rения ИЛИ c rгo сoглaсия Пo

TpyДoyсTpoйствy.
3.23. oсвoение oбpaзoBaTелЬнoй пpогpaмМьI' B ToМ Числе oт.цельнoй чacTи иЛи BсеГo

oбъемa уrебнoгo пpе.цМеТa, кypсa, Мo.цyJUI oбpaзовaтeпьнoй пpoГpaМN{ЬI, сoпpoBoждaеTся

пpoМежyточнoй aттестaЦиeiт oбуraroщихся.
ФopмьI, пеpиo.цичнoсTЬ и Пopя.цoк Tекyщегo кoIITpоJUI yспеBaеМocTv: vlпpoмежyтouной

aTTесTaЦии oбуrarощиxся yсTa}IaBЛиBaIoTся ЛoкzlЛЬнЬIМ aкToМ MБoУ.
oбyнarощиlся' oсBoиBII]иr B IIoЛнoМ oбъеме обpaзoвaтеЛЬньIr ПpoгpulММЬI' ПеpеBo.цяTся

B сЛе.цyЮщий клaсс.
Hеy.ЦoвлетBopиTеЛьнЬIе prзyЛЬTaTЬI пpoмежyтo.rнoй aTTесTaции Пo o.цIIoMy vIЛуl

нескoЛЬким yuебньш ПpедМеTaМ' МoдyЛяМ oбpaзoвaтельнoй tlpoГpaММЬI иЛи неПpoxoжДение

ПpoМежyToчнoй aттесTaции пpи oTсyTсTBии yBaжитеЛЬl{ЬIх пpичиt{ пpизнaloTсЯ aкa.цеМическoй

зa'цoЛженнoсTЬIo.
oбyuaroщиеся oбязaнЬI ЛикBидиpoBaTЬ aкa.цеМическ}To зa'цoЛ}кеннoсть B yстaIIoBЛенньIе

MБoУ сpoки.
oбyuaroщиесЯ, не ПpoшеДшиr ПpoМежyТoчнoй aTTесTaции пo yBaжиTrЛЬнЬIм ПpичиIIaМ

иЛи иN,{еющиr aкaдеМичеcкylo зa.цoлженнoсTЬ' ПеprBoдяTcЯ B сЛе.цyЮщий клaсс ycЛoBIIo.

oбy.ralощиеся в MБoУ Пo oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ ПpoгpaмМaМ нaчi}льнoгo oбщeгo,
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oоIIoBIIoгo oбщего и сpе.цнrго oбщегo oбpaзoвaния' не ЛикBи.циpoBaBIПие B yсTaнoBлеIIньIе

сpoки aкa,цеМиЧrcкoй зa.цoл}кеннoсти с МoМенTa ее oбpaзoвal'lЯ, пo yсМoTpel{иIo их poдителей

(зaкoнньu< ПpеДсTaBителей) oсTaBЛяIoTcЯ Ha пoBTopнor oбy.rение, пеpеBo.цяTcЯ:яa oбуrение пo

a.цaПтиpoBallнЬIМ oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ ПpoгpaММaМ B сooTBеTcTв.vIИ c pекoМен.цaЦияМи Психoлoгo-

МеДикo-пе.ц'aгoгичrскoй комиссии либo нa обy.rениr пo ш{ДиBиДуaJrЬIIoI{у yuебнoму IIпaну.

oбylaIoщиеcя пo oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ ПpoгpaММaМ нaчaЛЬнoгo oбщегo, oсIIoBнoгo oбщего
и сpе.цнеГo oбщего oбpaзoвaния в фopме семейнoгo oбpaзoBaшИЯ, нe ЛикBи.циpoBaBIIIиr B

yсTaIIoBЛеI{нЬIе cpoки aкa,цеMическoй зa.цoшI(rннocTи' Пpo,цoJl}кaют пoЛr{aть oбpaзoBal{ие B

MБoУ.
З.24. Итoгoвaя aTтесTaция Пpe.цсTaBляеT сoбoй фop*y oценки сTеПени kl ypoBIIя

oсBoеIlия oбyuaroщимися oбpaзoвaтельнoй пpoгpaММЬI. Итoгoвaя aTTeсTaция ПpoBo.циTся IIa

oсI{oBе ПpинциIIoB oбъективнoсTи и IIезaвисиМoсTи oцеt{ки кaЧесTBa IIo,цгoToBки oбуraroщИr.cЯ.
ГoсyлapстBrнI{aя итoгoBtUI aTTесTaция' зaBеpIПaIoщaJI oсBoeIIиr oсI{oBIIьIx

oбpaзoвaтеЛЬнЬIх пpoгpaММ oсI{oBI{oгo oбщегo и сprднегo oбщего oбpaзoвaнИЯ, ЯBЛЯeTcЯ

oбязaтельнoй.
Фopмьl гoсy.цapсTBеннoй итoгoвoй aTTесTaции' пopЯ.цoк ее ПpoBеДrния Пo

сooTBеTсTByIoщиМ oбpaзoвaтелЬнЬIМ пpoгpaМMaМ oснoBl{oгo oбщегo |4 сpr.цнегo oбщегo

oбpaзoвaния в лroбьгr фopмaх, a Taк}кr пopя.цoк ,цoпyскa oбy.raloщиxся к ней oпpедеJUIIoTся

федеpа.llьнЬIМ opгaнoМ испoЛнительнoй BЛaсTи' oсyщeсTBля}oщиМ фyнкции пo вьrpaбoтке

гoсy.цapсTвеннoй ПoлиTики и нopмaTиBl{o-ПpaBoBoМy pегyлиpoBal{иЮ в сфеpе oбpaзoвaния.

Hе допyскaeTcЯ BзиМaние ПлaTЬI с oбyuaroщИхcЯ Зa пpoхo}к.цениr гoсy.цapственнoй

итoгoвoй aTTесTaции.
Лицaм, yсПешнo пpoше.ЦшIиM гoсy,цapсTBеIIнyIo иToгoByIo aTTесТaциIo, BЬIдaIoтся

.цoк}T\{енTЬI oб oбpaзов aНvwl

.{oкyмент oб oбpaзoвaъ|vIvl, BьЦaBarМЬIй лицaм, yспешнo пpoшe.цшиМ гoсy.цapсTBенt{yю

иToгoв}тo aтTеоTaцию, Пo.цTBеp}к.цaеT IIoЛг{ение oбщегo обpaзoвallия сЛедyющегo ypoBIIя:

. oсIIoB}Ioгo oбщегo oбpaзoвaния (пoдтвеpжДaеТся aTTесTaToM oб oсI{oBнoМ oбщеM

oбpaзoвaнии);
o сpе,цнегo oбщегo oбpaзoвaния (пoдтвеpж.цaеTся aTTесTaToМ o сpе.цнеМ oбщем

oбpaзoвaнии).
Лицaм, не Пpoше.цшиМ гocy,цapсTBеннoй итoговoй aTTесTaции иЛи ПoЛrrиBIIIиМ нa

гoсy.цapсTBеннoй итoгoвой aTTесTaции неy.цoBЛеTBopиTелЬнЬIе peЗyJIЬTaTЬI, a Taкжr ЛицaN,I'

6сB9иBIIIиM чaсTь oбpaзoвaтeльнoй ПpoгpaММЬI ll (ll'ли) oTчисЛrннЬIM из МБoУ BЬЦaеTся

сIIpaBкa oб oбyнен!|v|уIЛk| o [еpиo.цr oбyuения пo oбpaзцy' сaМoсToяTrЛЬнo yстallaBЛиBaеМoМy

МБoУ.
MБoУ BпpaBr BьI,цaBaTь лицaМ' oсBoиBIIIиM oбpaзoвaтеЛЬнЬIl пpoгpaMМЬI, Пo кoTopЬIм

не ПpеДyсМoTpеI{o пpoBr.цение итогoвoй aTTeсTaции' .цoкyМеlITьI oб oбy.rении пo oбpaзцy и в
Пopя.цке' кoTopЬIr ycTaнoвЛенЬI лoкЕlлЬнЬIМ aкToМ МБoУ.

3.25. Для BЬIяBJIеI{ия Детей с нapyшrнИЯNIИ B paзBиTии и oбеспечrнии oПTиМaЛьнЬIх

пе.цaгoГиЧrских yсЛoвиiт. Для oбуrения и BoспиTaHvIЯ B сooTBеTсTBvIvl c ИX BoзpaсTIIЬIМи и

I4HД|4B|4ДУaJIЬI{ЬIMи oсoбеннoсTяМи' сoсToяI{иеM сoМaTическoгo и неpBнo-псиxичrскoгo з.цopoBЬя

в MБoУ сoздaоTсЯ Ilсиxoлoгo-Ме.цикo-Пe,цaгoгиЧеский кoнсилиyм. .{еятеЛЬнoсTЬ псиxoлoгo-

Ме.цикo-Пr.цaгoГичrскoгo кoнсиЛиyМa pегЛaМентиpyеTся сooTBеTсTByIoщиМ ЛoкaЛЬнЬIМ aкToМ

МБoУ.
,(ля сoхpaнeНkIЯ И yкprПления Псиxичеcкoгo з.цopoBЬя' зaщиTЬI ПpulB и ,цoстoинстBa

yчaсTl{икoв oбpaзовaTrЛЬнoГo Пpoцесca в МБoУ сoз,цaеTся ПсихoЛoГическa:{ слyжбa,

.цеяTеЛЬнoсть кoтopoй pегЛaМеI{TИpУeTcЯсooTBrTсTByIoщиМ ЛoкaлЬнЬIМ aкToМ MБoУ.
!ля oсyшесTBЛеI{ия МеpопpияTий связaнньпс с пpoBr.цениеМ Психoлoгическoй paбoтьI с

IIесoBеpшеннoЛеTt{иМи oбуrшoщиМися МБoУ .цoлжнo бьlть пoлуrенo сoгЛaсие poдителей

(зaкoнньrx Пpе.цсTaBиTелей).

з.26. ,Цисциплинa в МБoУ ПoДДеpжиBaeTcЯ I{a oсIloве yBa}кения чеЛoBrческoгo

,цoсToинсTвa oбy.raтoщихся' paбoтникo.B.. Hе .цoпyскarтся исПoлЬзoвaнио aIITиПе.цaгoгиЧеских
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1"lетo.]oB BoспиTaниЯ, cBЯЗaНHЬIx c физиuескиМ и псиxичеcкиМ нaсиЛиrм нa.ц ЛичнoсTЬIo

'..tirчarошllt\ся, aIIтигyMaнIIЬIх, a Taк}ке oпaснЬIх.цJUI жизни иЛи зДopoBЬя МeTo.цoв oбyvения.

3.37. oбpaзoBaTeЛЬнЬIе oTIIorrIrния ПpекpaщaloTся B сBЯзи с oTчислением oбyнaroщегoсЯ

llз \tБo}-. B сBязи с Пoлyче}Iием oбpaзoBal{ия (зaвеprпениeм oбyuения) или .цoсpoчIlo B

с..Iе.]}To tшl х сЛyЧajlx :

. Пo L1HИЦI4aП4Bе oбyнaroщегoся kIЛИ pодитeлей (зaкoнньrx Пpе.цсTaBителей)

itесo3еplпеннoЛеTtlеГo oбyнarощегoся' в ToМ ЧисЛe B слyчaе ПеpеBo.цa oбy.raющeгoся.цля
Пpo.]oЛжения oсBoения oбpaзовaтельнoй ПpoгpaММЬI B Дpyгylo opГaнизaцию'
oс}lцесTBЛяIoщyIо oбpaзoвaтелЬн}To .цеяTеЛЬнoсTЬ;

. пo IlнициaTиBе МБoУ B слyчaе ПpиМrнения к oбуraroщеМyсЯ' ,цoсTигшеМy Boзpaстa

пяТнaДцaTII IIеI, oTчисЛения кaк МеpЬI .цисциПЛинapнoгo BзьIскaния;

. Пo oбстoятельcTBaМ' не зaBисящиМ oT вoли об)^ralощегoсЯ или po.циTелей (зaкoнIIЬD(

пре.fсTaBителей) несoBеpIшеннoЛeT}Iегo oбyualoщeгoся и MБoУ, B ToМ чисЛe B сЛyчaе

JIlкBи.цaции МБoУ.
oснoвaниеМ .цЛя Пprкpaщrния oбpaзовaTеЛЬнЬIx oтнorшений ЯBIIЯeTcЯ Пpикaз МБoУ oб

oTч}1 с.-IенItи oбуraroщегoсЯ.
Ес-rи с oбyuaroщиМся ИЛИ po,циTrЛЯМи (зaкoнньrми Пpr,цсTaBителями)

tIесoBеpшен}IoЛeT}IrГo oбyrшощегoся зaклЮчен ,цoГoBop oб oкaзaнии ПЛaтнЬIx

обpaзoвaтеЛЬнЬIх yсЛyГ' Пpи дoсpoЧнoМ Пpекpaщении oбpaзoвaтелЬнЬIx oтнoшений тaкой

.]oГoBop paсTopГarTcЯ Нa ocIIoBaнии Пpикaзa MБoУ oб oтчислении oбyraющегocя из MБoУ.
Пpaвa rт oбязaннoсти oбуraloщегoся' Пpе.цyсМoTpеIlнЬIе Зaкoнo.цaTеЛьсTBoМ oб oбpaзoвaъ1ИИ И

.loк&.IЬllЬL\{и aкTaМи МБoУ ПpекpaщaЮTся с.цaTЬI eгo oTчислelяИЯvв МБoУ.
Пpи дoсpoчнoМ Пpекpaщrнии oбpaзoвaTеЛЬнЬIх oTнo[Iений MБoУ B тpех.цI{еBньй сpoк

ПoсЛе I4ЗДaHИЯ Пpикaзa oб oTчисЛении oбуraroщeгoся BьЦaеT po.циTеJIяМ (зaкoнньшл

Пpе.цсTaBиТeлям) иJIи лицy, oTчисЛеннol{y из этoй opгaнИзaЦИИ> сПpaBкy oб обyнении.

З,28. ОбучzlющиМся' oсBaиBaIoщиМ oснoвньrе oбpaзoBaтельнЬIе пpoгpaMN{ЬI зa счеT

бrо.цжетньп< aссигнoвaний B llpе.целax федеpaльньrx гoсy.цapсTBеtIнЬIх oбpaзoвaтелЬнЬгx

сTaн.цaрТoB' гocy.цapсTBеI{нЬIx oбpaзoвaтелЬньIх сTaIl.цapToB .цo oTМеIIЬI ПoсЛе,цниx бесплaтнo

преДoсTaBJUIIoTсЯ B пoЛЬзoBaнI4e Ha BpеМя пoЛyчения обpaзoвaния уueбниКИ И уrебньIе
пoсoбия, a Taк}ке y.rебнo-меTo.цичrские МaTеpиaлЬI' cpе.цсTBa oбy.rения и BoсIIиTaIIия.

Библиoтечньrй фoнд дoЛяtен бьrть yкoмПЛекToBaI{ ПечaT}IьIМи и (иltи) элекTpoн}lЬIМи

уlебньпtи I4зДaЕIИЯМИ (вклюuaя yuебники И yueбньrе пoсoбия), МeTo.цическиМи vI

Пеpиo.циЧескиМи vзДakIvrЯ|v||4 пo BсеМ Bхo,цящиМ B pеttЛизyеМЬIе oсIloBIIЬIе oбpaзoвaтелЬньIе

ПpoГpa\f М Ьl yнебньlм ПpеДT\,rеTzlм' кypсЕlМ' .цис циПЛинaм (мoлyлям).

МБoУ Пpи pеaЛиЗaЦИkI oбpaзoвaтеЛЬIlЬD( IlpoгpaММ нaЧaЛЬнoгo общего' oсI{oBlloгo

oбщегo, сpеднегo oбщегo oбpaзoвaния вьrбиpaет:

i) уrебники из числa BxoДящих в федеpaльньIй ПеpечrнЬ yнебникoв, pекoМенДyеMЬIх к

исПoлЬзoBaниК) Пpи pеaЛиЗaЦkl'IиMe}oщиx гoсy.цapсTBеtlнylo aккpе.циTaциro oбpaзoBaтелЬI{ЬD(

ПpoГpaММ нaчaJIЬI{oГo общего' oсIIoBI{oгo oбщегo, сpе.цнегo oбщегo oбpaзoвaния;
2) y.rебньlе пoсoбия, вЬIпyщrннЬIr opгallизaцияМи' Bхo.цящиМи B ПrpечrнЬ opгaниЗaциЙ,

oсyщесTBЛяIoщих BЬIПyск yuебньrх пoсoбий, кoTopЬIr .цoПyскaloTся к исПoЛЬЗoBaIIию пpи

pеaЛизaции иМeloщих гoсy.цapсTBе}IнyIо aккpеДиTaциrо oбpaзoBaTеЛЬнЬIx ПpoгpaММ нaчaЛЬнoгo

общегo, oсIIoBIIoгo oбщегo, сpе.цнегo oбщегo oбpaзовaния.

4. Упpaвлeние MБoУ

4.1. УпpaвЛениr МБoУ oсyщесTBЛЯeTcЯ нa oснoBr сoчетaниЯ пpинципoB е.цинoнaчi}Лия

и кoлЛегиaJlЬнoсти.
4,2.BдeIнoЛичнЬIМ исПoлIIиTелЬньIМ opгalloМ MБoУ ЯBIIЯeTcЯ ДиprкTop' кoтopьtй

oсyщесTBЛяеT Trкyщеr pyкoBoДсTBo .цеяTеЛЬнoсTЬIo MБoУ. B МБoУ фopмиpytoтся
кoлЛегиaЛЬнЬIе opгaньI yПpaBЛеЕlvlЯ' К кoTopЬIM oTIIoсяTся:
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О oбщее сoбpaниe paбoтникoв,
o пе.цaгoгическийсoBеT.

B МБoУ MoГyT бьIть сoздaньI и .цp}тие кoлЛегиаЛЬнЬIr opГaны yпpaBления MБoУ
(Cовет MБoУ или Упpaвляroщий Coвeт, Пoпечительский Совет и дpyгие), .цеяTеЛЬнoсTЬ

кoTopьIх Пpе.цyсMoTpенa Устaвoм МБoУ и ЛoкaлЬнЬIМи aкTaМи МБoУ.
4.3. B цеЛях yчrTa Мнения обy.raroщихся, poдителей (зaконньп<

Пpе.цсTaвителей)несoBеpшeннoЛrTIIих oбyнaющихся kI ПедaГoгическиx paбoтникoB IIo

BoПpoсaМ yПpaBЛения МБoУ И тlpkt IIpиняTии МБoУ лoкilлЬнЬIх aкToB, ЗaTpaгиBaloщих их
ПpaBa vI ЗaкoннЬIе иIITеpесЬI' Пo vI:нИЦИaTИг'е oбy.raroщихся' poдителей (зaкoнньтх

Пpе.цсTaBиТелей) несoBеpшеннoЛrTних oбуiaroщиXcЯ И Пе.цaгoГических paбoтникoв в МБoУ
сoздaIоTся Coвет oбyuaтoщихся' B сoсTaB кoTopoгo Bxo.цяT Пpе.цсTaBители oбуraroщихся;Coвет
poдителей (зaкoнньrx Пpе.цcTaBителей) несoвеpшеннoЛеTних oбуraroщихсЯ' B сосTaB кoTopoгo

Bxo.цяT Пpе.цсTaBиTeЛи poдителей (зaконньпс пpе.цсTaBителей) несoBrpшеннoЛeтних
об1^raroщихся; действyет пpoфессиoнaльньIй сoюз paбoтникoв MБoУ (Дaлее

пpе.цсTaBительньrй opгaн paботникoв).
4.4. КoмпеTеIlция Упpaвлени я oбpaзoвaния:

o сoЗ.цaние MБoУ (в т. и. П}"TеM изМенения TиIIa cyщеcTB}.Ioщeгo МyнициПaлЬнoгo
yчp е)к.цен иЯ), е гo p е opгaниз aЦИ Я L\ ЛИКB.I4 ДaЦИЯ;

. yTBеpж.цениr yсTaBa МБoУ' a Taкжe B[IoсиМЬIx B t{егo изменений;
О нaзнaчrние ДиpекTopa MБoУ и пpекpaщение егo пoЛнoМoчий, a тaкже зaклIoчrние и

Пpекparцение Tpy.цoBoгo .цoгoBopa с ниМ;
O пpиMеIIяrT к ДиpекTopy yчpе)кДения МеpьI ПooщpениЯ B сooтBrTсTвии о

зaкoнo.цaTелЬсTBoМ;
О пpиниМaеT МеpЬI .цисципЛинapнoгo вoздействия к ДиpекTopy МБoУ B сooтBrTсTBии c

Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ;
О oПpе,цеЛrние Пpе.цеЛЬнo дoпyсTиМoгo знaЧения пpoсpo.rеннoй кpедитopскoй

зa.цoЛхtеннoсти MБoУ, пpевьппение кoTopoГo BЛеЧеT paсTopxtение тpy.цoBoгo .цoгoBopa
c ДиpекTopoМ Пo ИII|4ЦИaTvIBe paбoтoдaTеЛя B сooTBеTстBии с Tpyлoвьrм кo.цексoм

Poссийскoй Федepaции;
о фopмиpoBaниl' yTBеp}кдение и финaIrсиpoBaIIие МylrиципaJlЬнoгo зaДaвИЯ нa oкaзaниe

мyнициПaЛЬ}lЬIx yсJIyг (вьrпoлнение paбoт) юpиДичеcкиМ Iт физинеским лицaМ B

с96T8еTсTB'114 c тIpeДусМoTpеI{нЬIMи yсTaBoN{ МБoУ oсIloBнЬIМI4 BИДaNIИ.цеяTrлЬнoсTи;

o yсTaIIoBЛение Пopядкa oпpе.целения пЛaтЬI для физиuеских и ЮpиДичrскиx Лиц зa
yсЛyги (paбoтьI), oTнoсящиеся к oсI{oBI{ЬIМ Bи,цaМ .цеяTеЛЬнoсTи opгaниЗaции,

oкaзЬIBaеМЬIе иМ сBеpx ycTaнoBЛrннoгo МyниципaлЬнoгo ЗaДaъIИЯ' a TaЮке B слyчallх'
oПpе.цеЛенньIx федеpaJIьI{ЬIМи зaкoнaМи' B пprдеЛaх yсTaIIoBЛеннoгo МyнициПaЛЬнoгo

ЗaДaНИЯ;
. 14ЗЪЯTI|r МyнициПaJIьI{oгo иМyщrсTBa зaкpеПЛеtlнoгo зa MБoУ нa пpaBr oIIеpaтиBIIoгo

yIIpaBЛения' нe исПoЛЬЗyrМoгo иЛи исПoЛЬзyеМoгo нr Пo нaзнaчению B сooтBеTсTBии с

. ДеitсTByIoщиМ Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ; сoбственник BпpaBе paсПopя.циться .цaнньIМ

иМyщесTBoм пo сoбстBеI{нoМy yсМoTpеI{ию;

o yTBеp)к.цениr ПеprЧнЯ oсoбo ценнoгo ДBижиMoгo иМyщесTBa;

. oПpе.цеЛrниr Пopя.цкa сoсTaBЛения и yTBrpжДeНИЯ пЛa}Ia финaнсoвo-хoзяйственнoй
.цеяTелЬнoсти МБoУ;

о финaнсoвoe oбеспечение МБoУ;
o кoнTpoль финaнсoвo-xoзяйственнoй.цеятеЛЬнoсти МБoУ;
o ПpеДBapиTеЛЬнoе сoГЛaсoBaние сoBеpшения MБoУ кpyпньIх с,цеЛoк' сooTBеTсTByIoщих

кpиTrpияМ' yсTa}IoBЛеннЬIм федеpальнЬIМ зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ;

O пpиняTиe pешения oб oдoбpении сДеJIoк с yчacTиеМ МБoУ, B сoBеpшении кoTopЬж

иМееTся зaинTrpесoBaнI{oсTЬ' oпprДеЛЯеМaя B сooTBrTсTвии с кpиTеpI4ЯМИ,

yсTaIIoBЛеIIнЬIМи федеpaльнЬIМ зaкoнo.цaTеЛЬсTвoМ;
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. Пре.]вaрIlТе-.IЬtloе сoг.-Iaсoвaние с.]е.lкII пo рaспoря)кениIo не.цBи)киМыМ иМyщесTBoМ' B
Т.Ч. ПереJaЧе еГo B apен.]}';

. oс}-lцесТBлеl{ие кoнтpoл5l зa .цеЯТе.IьFIOсТЬIо МБoУ B сooTвеTcTBии с зaкoнo.цaTелЬсTBoМ
Poссиl'lской Федеpaции;

. oПреJе.-Iение пopяДкa сoсТaBлеI{иЯ и }.тBеpжД)HIIЯ oTчеTa o pезyЛЬTaTaх .цrяTeЛьнoсTи\{БoУ и oб испoлЬзoBal{ии ЗaкреПЛеннoгo Зa I{иM МyниципaЛЬнoГo иМyщесTBa;. из.]aние нopМaTивIIЬD( ДoкyМеIIToB B ПpеДелaХ свoей кoМПеTенции;

. oс).lцесTBЛеIlие инЬIх ПoЛнoМoЧий, yстaнoвЛеннЬIх действyroщиМ зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ.
4.5. !иpектop МБoУ.
4.5'1. HепосpедсTBеннoе yПpaBЛеIIие МБoУ oсyщесTвЛяеT ltиpекTop' кoтopьrй

нf,зIlaЧaеTся Упpaвлением обpaзoBal{ия. .{oлжнoстньIе oбязaннoсTи д,pe*'opЪ МБ.oУ 
". 'o.yr;iспo.]нятЬся Пo сOBМесTиTелЬсTBy. !иpектop действyет нa oсI{oBr eДИНoНaЧaЛvя И

trсr]ЦестBЛяеT Tекyщее pyкoBo.цсTвo .цеЯTелЬнoсTЬIo МБoУ.
4.5.2. Кoмпeтенция .циpекTоpa МБoУ oПpеДеляеTся l{aстoяЩиМ

.]oГoBoрo]!{, Дoл)кнoсTнoй инстpyкцией.
Устaвoм, TpyдoBЬIМ

4,5.З. {иpeктop действyeт бeз дoвеpеннoсTи oT иМени МБoУ, B ToM числе:О пpе.цсTaBлЯеT инTеpесЬI MБoУ Bo всех oтеЧесTBеIlнЬIх и зapyбежньrх oрГaниз aЦИЯX'
Гo сyДapсTBенIIЬIх и МyнициП.}ЛЬнЬIx opгaн aх ;. сoBеpшaеT сДелки oT иМени МБoУ, зaклIoчaеT ДoгoвopЬI, B ToМ чисЛе .гpy.цoBЬIr' вьI.цaeT
.цoBеpeннoсTи;

. oбеспечиBaеT сoблюдениr зaкoннoсTи B.цеЯтrлЬнoсTи МБoУ;

. opГaнизyет paбoтy пo pеaЛизaЦplИpеrшений Coветa MБoУ;

. ПoлЬзyетсЯ пpaBoМ paсПopЯItениЯ иМyщесTBoМ И сpе.цсTBaМи MБoУ B пpе.цrлaх,
yсTaнoвЛеннЬIХ зaкoнoДaтeЛьсTBoM B сфеpе oбpaзoвaнИЯ И нaсToящиМ Устaвoм и
Упpaвлением oбpaзoв aНИЯ;

. иЗ.цaеT ПpикaзЬI И ДaeT уКa}aЕИЯ' oбязaтельнЬIe ДлЯ исПoЛнения BсеМи paбoтникaми
МБoУ;

о paзpaбaтьIBaеT лoкaЛЬнЬIе aкTЬI МБoУ, ПpеДсTaBЛяеT ИX нa сoгЛacoBalIие
кoЛлегиaЛЬнЬIМ opгal{aМ yпpaBлеI{ия МБoУ, a ПoсЛr сoгЛaсoBaниЯ yTвеp)кДaеT;o yTBеp)кдaет Пpaвилa вI{yTpеIIнeгo TpyДoBoгo paспopя.цкa MБoУ с yчеToМ Мнения
ПpеДсTaBиTельнoгo opГaнa paбoтникoв MБoУ;

o yтBеpжДaеT сTpyкTypy, IIITaTнOе pacЛИca],1^Ие МБoУ, плaн финaнсoвo-хoзяйственнoй
.цеЯTеЛЬнoсTи' плaн-гpaфик ЗaкyПoк' гoДoBylo б1xгaлтеpскyro oTчеTI{ocTь LI
pеГЛaМенTиpyloщиr ДeяTеЛЬнoсть МБoУ, BI{yТpенние Дoк},1!{енTьI;. yTвеpiкдaет обpaзoBaTеЛЬнЬIе пpoГpilММьI МБoУ;

о фopмиpyеT кoнTиIIгент обyнaющихся;
. yТBеpxtдaет гpaфики paбoтьr И pacnИca]F{lтe зaнятиil. oбуraloщихся;
. paспpе.цеЛяеT oбязaннoсти МежДy paбoтникaми MБoУ, yTBеpI(Дaет Д6DкI{6сTI{ЬIе

и}IcTpyкции;
О yTBеpхtдaет yнебнyю нaгpyзкy пеДaгoГичeских paбoтникoB, yсTaI{aBЛиBaеT сTaBки и. ДoлжнoсTIIЬIr oкЛa.цЬI paбoтникoв МБoУ B Ilpе.цrлaх финaнсoвьтх сpеДсTB МБoУ с

yчеToМ oгpal{ичений, yстaнoBЛеIlнЬIх дeйствytoщиМи нopМaT ИF,aМИ
o нilзнaчaeT И oсвoбoж.цaеT oT .цoЛж}IoсTи сBoиx зaмrсTиТелей, гЛaвнoгo бyxгaЛTеpa,

pyкoBoДителей сTpyкTypI{ЬIх пo.цpaз.целений и Дpyгих paбoтникoB' зaклIoЧaеT с ниМи
TpyДoBЬIе ДoгoBopЬI' oсyщесTBЛЯеT IIpиеМ нa paбoту, yвoJIЬIlениr и ПеpеBo.ц paбoTникoB
с о.цнoй ДoЛ}кI{oсTи Ira Дpyгylo B сooTBеTсTBии сo сTaTьЯМи Tpyдoвогo КoДексa PФ;o oПpеДеЛяеT пpи пpиеМе нa paбoтy.цoDItI{oсTньIе oбязaннoсти paбoтникoB;

o yсTa}IaBлиBaеT зapaбoтнyЮ плaTy' BьIпЛaTЬI кoМпенсaциoннoгo И cTИNIуЛИpyЮщеГo
хapaкTepa;

o пpиМеняеT МrpЬI Пooщpения и ПpиBлекaеT к ДисципЛинapнoй и инoй oTBеTсTBеIlнoсTи

Ц
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l ooyчalощиylcЯИ paбoTникoв МБoУ;
l . 

ч.-.:"'.цpyгие BoПpoсьI текyщей ДeЯTeJIЬtIoсTи.

l 4.5.4. flиpектopy МБoУ зaпpощaеTся coBМrщениr еГo /цoЛхtнoсTи с дpyгoйl pyкoBoДящей ДoлжнoсTЬIo BIryтpII |4II|4 вне МБoУ (кpoме Педaгoгичeскoй деятeльнoсти).l 4'5.5. {иpектop МБoi/ несeT .TBеTсTB.IIн.сTЬ зa pyкoBoдстBo oбpaзoвaтельнoй,r инIIoBaциoннoй, BoспитaTельнoй paбoтoй, финaнсoвoй pI opгaнизaциoнIlo-xoзяйственнoй
-l ЛеяTeЛЬнс)стrтrrl\zIRОV

l 4.5.6. Испoлнение чaсTи IloЛнoМoчий диpектоp Мo}кeT IIеpeДaBaTь зtlМесTиTeJUIМ IIal oс[IoBaнии пi1икаЗa.
I 4.6. oбщее собpaние pаботникoв MБoУ (дaлеe _ Сoбpaние) _ кoллегиa;lьньrй opгa'l vпpaBлеIlия МБoУ.
l 4.6.1. Coбpaние сoбиpaется пo Меpе неoбхo.цимoсTи, нo не pе,,tо 2 paз в гo.ц. oнol BIIpaBе приниМaTь peшIeния' если B егo paбoте rraсTByoT бoлее пoлoBиI{ЬI oт общегo ЧИcЛaI paбoтникоB' .цЛя кoTopЬIх МБoУ 

"",""'"io..'ou""- МeсToМ paбoтьl. Пo вoпpoс у oбъявлeнlтяl зaбaстoвки Сoбpaние cЧиTarTся пpaBoMoчIrЬIМ, если нa нeМ ПpисyтcTBoBaлo не Менее ПoлoBиIlьIl oт oбrцегo числa paбoтникoв мвбУ. Pеrпения Coбpaния .,pй"'u.*я бoльrшинстBoМ гoлoсoBl пpисyTсTвyloщиx нa CoбpaниlтpaбoтникoB. Пpoцедypa гoЛoсoBaния oпрe.цeл ЯeTcЯСoбpaнием.П Пе.цaгoгические и пpoчие paбoтники МБoУ y"u.,"y.. 
" .u".ou.,ияx Coбpaн ИЯ vIl пpиниМaloT r{aсTие B yIIpaBлении МБoУ.

l Кoмпетенция Сoбpaния'.

l . ПриHятиe Устaвa MБoУ:
l o пpин,{Tие Пpaвил Blтyтpеннeгo TpyДoвoгo paсIlopяДкa paбoтникoв МБoУ IIo
l пpеДсTaBлеI{иЮ Диpектopa MБoУ;

l : ::::::ие 
pешrния o неoбхo.циМoсти зaкЛIoЧения кoлЛекТиBl{oГo ДoгoBopa;

t 
. IIpИTIЯTИе кoллекTиBнoгo.цoгoBopa;

l : :l.::TИB,aЕvIe 
е)кегoДнoгo oTчетa o BЬIIIOЛI{ении кoллектиBt{oГo ДoгoBopa;l . oПpеделение числrннoсTи и сpoкa ПoЛнoМoчий кoмиссии пo тpyДoBЬIМ спopaМ, избpaниеl ее члeнoB:

l : ::'1'.T:е 
пpеДсTaBителей TpyДoBoгo кoЛлекTивa B opгaнЬI yпpaBлеI{I.IJI МБoУ;l . BЬЦBи)Itениr кOллектиBI{ЬD( щeбoвaний paбoтникoв МБoУ и избpaниe пoлнoМoчнЬгx

l . :::j:1"ителей ДЛЯY*''TLIЯ в prшении кoЛЛекTиBIIoгo TpyДoBoгo спoрa;

l 
. 

::::::r pешения oб объявлeнии зaбaстoвки uI вьrбopьr opГaнa' BoзГлulBJIяIощегo
l зaoaсToBкy;

l . 
чуT'дpyгие BoпpoсЬI тeкyщей ДеяTеЛЬнoсти МБoУ.

l ll]lleДaгoгический сoBeT NIБoУ (дa.пеe _ Пeдсoвет):l IrеДсoBеT - кoлJIеГиilJIЬньй opгaн, oбъeдиняroщий пeдaгoгическиx paбoтникoв МБoУ.l Пpедсe.цaтеJleМ ЯBIIЯe.ГcЯ диpекTop йьoy, кoтоpьй пpoBo.циT егo зaсrДaни'. и пoДписЬIBaетl pеtпения. Пpoтoкoльr ПедсoBеTa Bедет секprTapЬ, кoтopьlй lтзбиpaeтcянa зaсе.цaнии Педсoвeтal na oдин ребньlй год.

l Пе.цсoBrт сoЗЬIвarTся ПpеДсrДaTелеМ пo меpе неoбxo.ЦиMoсTи' нo нr pеже 4 paз B гoД.l Pеiпения Пе.цсoветa яBЛяI.Tся прaBoМoчнЬIMи' если нa eгo ЗaceДaНИI4пpисyTсTвoBaлo неI

] y:::: j:]1]ry*й педaгoгическoГo кoлЛекTиBa14 ecЛI4 зa .,pиняTие pешения ПpoгoлoсoBaЛo неl Менее ДByx TpеTrй пpисyтcтB}.Ioщих.
! ПpoЦе.цvpa ГoлoсoBaIIия oпреДr ЛЯeTcЯ Педсоветoм. Pеrпения Пе.цсoвеTa pеaJIизy}oTсяI'

l :y:'Тj::-диpекTopa МБoУ. Pеrшения Пе.цсoвrтa' yt*еp}кденныr ДиprкTopoм, oбязaтелЬнЬI| для исПoлнrния BсеМи членaМи пе.цaгoгическoгo кoлЛекTиBa.
4.7.|. Кoмпетенция ПеДсoветa:

о oбсylкдeЕvle kI вьlбop ptlзличIlЬD( Ba-pиaIIToB сoДеp)кallия oбpaзовaния, фopм и МеTo.цoBoбpaзoвaтельнoГo пpoцессa 
" ".,oсoбo" "* 

p.-".uц",'
o приIIяTие ЛoкtulЬнЬIx aкToB;. обсУ,к.цениe пpиниМaeМЬIх oбpaзoвaтеЛЬнрж ПpoгpaМм, B T. ч. Bсеx их кoМпoнентoB:
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. opГaниЗaЦИЯ paбoTЬI пo ПoBЬIПIениIo кBалификaции пе.цaгoгических paбoTникoB,l piLзBиTиIo иХ TBopЧеских инициaтиB;

l 
. 

:'|::j.ие 
peшения o нaгpaж.це}rии обy.raтощиxся, дoбивrшихся осoбьrх yспеxo3 Bf yчeнии;

f О paссМoTpение BoПpoсa oб искJIIoчении обуrarощегoся иЗ МБoУ, пpеДсTaBЛениеl pешения Coветy МБoУ;
t o ПpиI{яTиe peшения o пеpеBoдe (yслoвнoМ пеpеBoдe) oбy.laтoщегoся B слeд}Toщ иЙ клacc,l пpиI{ЯTие pешения o ДoПyскe oбy.raroщихся к гocyДapсTBeннoй итoгoвoй aтTестaции;l . пpиtIЯTие pешeния o BьЦaче спpaBки BЬIпyскникaМ' нl пpoшедшиМ гoсyДapственнoйl итoгoвoй aTrecTaЦИИ:Il . пpиняTие pешeниЯ o пpeДсTaвлении к нaгpa}r.цrниIo пeДaгoгическиx paбoтникoв МБoУ;
l 

. обсyж.цение pеяtиМныx МoМеI{Toв.цеяTеJIЬнoсти МБoУ;
l o BЬIoopЬI пpr.цсTaBитeлeй пе.цaГoгическoгo кoллекTиBa в Coвет МБoУ или Упpaвлятoщий
l сoBеT;

l . зaслyшИ",a*Иe сooбщениiа aДмpтниc^rpaЦI4|I МБoУ IIo Boпpoсaм уrебнo-BoспиTaTеЛЬнoгo
l хapaкТеDa:

l 
. 

::Н:"TBлеIIиe 
инЬIх пoлнoмoчий B сooTBеTсTBии с зaкoнo.цaTеЛЬсTBoM в сфepеt oo_DaзoBal{иq

l 4.8. Coвет MБoУ (дaлее Coвет).
t 4.8.1. Coвrт фopмиpyется из рaBIIoгo кoЛичrсTBa пpеДстaвителей oбy.raroщихся (стaprпеl 14 лет), их poдиTrлeй (зiкoннЬIх ПpеДстaвителeй), paбЪтниnou йвoy. B сoстaве Coвeтal Дoл>кIIo бьtть нечетIIoе кoличecTвo члеI{oB.
l BьIбopньtе пpе.цcTaвиTrли oбy.raroщиХCЯ, 

^ 
poдителей (зaкoнньп< пpеДстaBителей),

l ::::::::"^1-opгaнизaЦИv., ЯBЛЯI'IДиеся t'ленaМи Coветa, ,,p.o.'uuйIoT инTrprсьr сyбъектoвl oopilзoвaTrлЬнoГo пpoцесca и пpиI{иMaIoT yЧaсTие B yПpaBлеII |II4 opГaflИзaцией.l Coвeт из6иpaeтcя нa 2 гoдa. ПpедЬ,,uu',"o' oбyvaroщи xcЯ pIpoдителей избиpaтoтcя нal сoбpaниях Пo ПapaлЛеЛяМ клaссoв. ПpедсTaBиTели pu6o'""*oв мвсjy избиparoтся нa oбщемl coбpaнии paбoтникoв МБoУ. Лтoбoй член CoвеTa МoжrT вьrйти из сoсTa.a Coветa пol ПисьменнoМy зajlBЛениro. Ha oсвобoдивПIееся МесTo из6иpaeтcя нoвьrй пpе.цсTaBиTелЬ.l Coвет Нa пеpBoМ ЗaceДa',IИ избиpaeт vB сBoеГo сoсTaBa пpеДсеДaTeЛя' кoтopьrйl pyкoBoДиT paбoтой CoBеTa, пpoBo.циT rгo зaседaНv,Я Ипo.цписЬIBaеT prшения.t rr^-^- ll L.BеT МБoУ сoзьIBaеTся пpеДсеДaTеЛеМ пo меpe неoб*oд,'o.',' нo не peжe 2paз Bl гo.ц. Пpе.цc.IaBИTeIIkI, избpaнньтe в Coвет, BьIп.ЛняюT сBoи oбязaннoс TII Нa oбщественньrхt нaЧaЛax.

l Pеrпения Coветa яBляI.Tся пpaBoМoЧIIЬIМи' если нa егo зaсе.цaнии ПpисyTстBoBuшIo неl Мeнее .цByх TprTей сoстaвa Coветa И ecЛИ зa пpиI{яTие prшениЯ пpoгoЛoсoBaлo не менео ДB}xl тpетей пpисyгсТByloщих' сpеДи кoтopЬD( 6iлут paBIIыМ oбpaзЪм пpеДсTaBлеIrЬI Bсе Tpиl кaTегopии ЧЛеIIoB Coветa. Пpoцедypa гoлoсoBaIIия oпpеДr ЛЯeTcЯ Coветoм opгaнизaц pIИ Hal сBoеМ зaсе.цaнии.

1 +.в..z, Кoмпетенция Coветa:

] : вьlpaбoткaпеpспeкTиBIlЬIxнaпpa'ЛеIllтЙpaзwттияМБoУ;

l . paзpaooTкa пpoГpaММьI paзBIIT|IЯМБoУ;

J 
. 

l:::T:]p.ниr BoПpoсoB, кaсaloщиxся фyнкциoниpoвaния МБoУ пo пpеДотaBЛеIlиIo
l oДнoгo из ПpеДстaBителей Coветa;

l 
. coгЛaсoBaние ЛoкulJIЬнЬIx aкToB' paзpaбoтaнньтх MБoУ;

[ . rrpе}кДеЕие пpемий И cтипeндиЙ oбуrarощимся зa oсoбьrе yспeхи B rIении' BиtITелЛекTyaJIЬньIx' твopческиx' спopTиBIlЬIх сoсTяз a]f{Ияx;О пpиIlяTие pешeния oб исклroчении oбуraющегoся из МБoУ:o зaсЛyшvIBaЕИe aДМIIHИcTpaЦI4LI 
.MБoУ o paсхo.цoBaнии бro.цжетньrx сpедстB,исIIoJIьзoB aHИvI ип;IЬIх исToЧникoв финaнсиpouu.',";. paссМoтpениr BoIIpoсoB o ДoпoЛниTеJIьI{ЬIx исToчI{икaх финaнсиpo BaIЦ4Я I{a paзBитие
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МaTеpиЕUIЬнo-TехIlической бaзьr МБoУ;
О пpеДсTaBлеI{ие иIrTеpeсoB МБoУ в opгaнaх yпpaвЛения oбpaзoвaнием, 6бщесTBенIIЬI;oбъeдинeнИЯX' a тaк}ке, НapЯДУ с poДителями (зЬкoннu,*" .,Ё.Д".aBиTеJUIми), интеpесoвoбyualoщиxся, oбесп eЧkIBaЯ сoциaJlЬнo.пpaBoвyЮ заrllиTy несoвеpшеннoлеTIIиx;. pешение BoПpoсoB' cBязaннЬIx с ПpиBЛечение блaгoтвopиTeЛЬIIЬD( BЗнoсoB;. prшение Дpyгиx BoПpoсoB тeкyщей ДеяTeльнoсти МБoУ.

4.9. Упpaвляroщий сoBeT lиБoУ (дaлее Упpaвлятoщий сoвет).
4'9.|. !еятельнoсTь члeI{oB УпpaвляroщеГo сoвеTa oсIIoBЬIв aeTcЯIra пpинципax дoбpoвoлЬнoсTи
УЧacTI4Я в егo paбoTе' кoЛлeгиaЛЬнoсTи TIpLIHЯTИЯpеrшений, глaснoсTи..
4.9.2. Члeньr Упpaвляtoщегo сoBеTa oсyщесTвляIoT свoro paбoтy в УпpaвлЯющеМ сoBеTе нaoбщественнЬIХ нaчaлaХ.
4.9.З. Упpaвляrощий сoBеT оoсToиT vIз сЛедyющих yчaсTникoB: poдителей (зaкoнньrxIIpеДсTaBителей) oбyuaroщиxся; oбyvaтoщиxся; paбoтникoв МБoУ (в тoм числе .циpекTopaМБoУ); пpeДсTa'ителя Уupе ДLIT,ЛЯ; кooпTиpoвaннЬIx чЛeнoB ('"ц, nЬ.opЬIе МoгyT oкaзЬIBaTЬоoдействиe в yспeшнoм фyнкциoниpoBaниИ И paЗBIITИи МБoУ).
4.9.4. oбщa' чисЛeннoсть Упpaвляющ:г9 сoBеTa и пpoцеДypa вьrбopoв чЛeнoв УпpaвляroщегoсoBеTa oпpe.цeляеTся ЛoкaЛЬнЬIM aкТol{ МБoУ.
4'9'5. Упpaвляroщий сoвеT счиTaеTсЯ сoз.цaннЬIМ с МoМr[ITa ИЗДaНИЯ ДиpекTopoм МБoУпpикilзa o фopмиpo*a'vIИ Упpaвлятoщегo сoBeTa IIo иToгaМ вьrбopoв пo кaж.цой кaTегopиичЛеIloB УпpaвляtoщеГo сoBеTa' a Taкхte нaЗнaчeниЯ ПpеДсTaB IITeJIЯУupедителя.
4'9.6. Пpистyпивший к oсyщесTBЛениIo сBoих пoлнoмoчий Упpaвляroщий сoBeT BПpaBекooпTиpoвaть в свoй сoстaв членoB из числa пеpечислеt{ныx ни)ке лиц:. BЬI[yскникoB' oкoнчиBrпих МБoУ;

o ПpeДсTaBиTeлей paбoтoдaтелей, чЬя ДеяTеJIьIloстЬ ПpЯМo или кoсBеIlнo сBязaнa сМБoУ ИIlk|TeppИтopией, нa кoтopoй oнo paсПoлoжrнo;
o Пpe.цсTaBиTелей opгaнизaЦиiloбpaзoвaнИЯ''aУКИикyльTypы;
. гpDк.цaII' извесTнЬIx свoей кyлЬTypIIoй, нayннoй, oбщественнoй, B ToМ ЧисЛеблaгoтвopитeльнoй, .цrяTеЛЬнoстЬIo B сфеlЪ oбpaзoвaния.
,.(oпyскaется сaМoBЬIДBижениr кaнДидaToB ДЛя нЕlзнaчения пyгеМ кooПTaции.4.9.7. Упpaвляtoщий сoBеT BoзГлaBляеT ПpеДсrдaTеЛЬ) избиpaемьtй из числa члеI{oB'избpaнньrх в Упpaвлятoщий сoBеT, ли6o ттз'".nu кooПTиpoBaIIнЬIx в Упpaвляroщий сoBеTчлеI{oB.

{ля opгaнpIЗaЦLII4 и кoop.цинaции Tекyщей paбoтьI' Br.цениЯ пpoToкoлoB зaсеДaни Й pт иlloiтДoкyМеIITaции УпpaвлЯющеГo сoветa избиpaeтiясекprтapЬ Упpaвляroщrгo сoвеTa.ПpедседaтелЬ' ЗzlМесTиTелЬ ПprДсеДaT eЛЯ И секpеTapь УпpaвлятoщеГo сoвrтa избиpaю TcЯ HaПеpBoM зaceДaHИLI Упpaвлятoщегo сoBеTa, кoTopoe сoзьIвaеTся pyкoвo.циTелем МБoУ непoз.ЩIее чеМ ЧrprЗ МeсЯц Пoсле егo фopмиpoвaния.
Упpaвляroщий сoBeT Bпpaве в лroбЪе BpеМя пеpеизбpaть пpеДсeД aTeЛЯ, зaМесTиTеляпpеДсеДaTеЛя и секpеTapя.
4.9.8. opгaнизaциoннoй фоpмoй paбoтьt Упpaвляroщегo оoBеTa яBля}oTся ЗaceДa*vlЯ,кoTopЬIе пpoвoдятсЯ IIo Mеpе их неoбхo.циМoсTи' IIo не pе}кr oДнoгo paзa B кBapтiшI.BнеoнеpeднЬIr ЗaсrДallия УпpaвляЮщегo coBеTa IIpoBo.цяTся:o пo инициaTиBе IIpедсеДaTeЛЯ Упpaвляroщегo оoBеTa:. пo тpебoвaниЮ ДиpекTopa МБoУ;
. пo тpебoвaнию Пpе.цсTaBvITeIIЯУupедителя;
o пo зaЯBлеI{иЮ ЧЛенoв Упpaвляющегo сoBеTa' пo.цписaнIroмy 1l4 илп бoлееЧacTЯМИ членoB oT списoчнoгo сoсTaBa Упpaвляющегo сo'eTa.

4.9.9. B целях пoДГoToBкИ ЗaceДaHIIй Упpaвляroщrгo сoBеTa и вьrpaбoтки пpoектoв pеrпенийпpе.цсеДaTrЛЬ BпpaBr зaГIp^nIIIBt|Ь y Диpектopa MБoУ неoбхoд"'",. дoкyN(rнTЬI' .цaнные иинЬIе МaTrpиaлЬI. B этиx )кr цеЛЯх Упpaвляroщий coвеT Мo)кеT сoзДaBaTь IIoсToяIIньIe иBpеМенные кoМиссии.
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Упpaвлятoщий сoвет нaзнaЧaеT из чисЛa чЛeнoв Упpaвляloщегo сoвeтa пpеДседaTелЯ кoМиссиии yгBеpжДaет её ПерсoнaлЬньrй сoстaв. Пpедлo;.;; кoМиссии ,,o""' pекoМенДaтельньrйхapaктep.
4,9.10' Зaceдaния Упpaвляroщегo с(

{,ffi,.Т;}j:i3.ulo,o""'' ".,ъ"&;"J"?J.;':o.:l"'i".i'iffi;"."Т#'Ь"1;#""#H;
4,9.|1. Pеrпения Упpaвляrощeгo сoBеT
пpисyгсTByIoщих нa зacеДall"", 

"'.J;*:Ёж:ffi JJ;"'u'* 
бoльrпинсTвoМ гoлoсoB oт числa

Пpи paвнoМ кoЛи
сoвеTa. 

чeсTBе гoлoсoB peшaloщиМ ЯBЛЯeTcЯ гoлoс пpе.цсеДaTеля УпpaвЛяIoЩeгo
4.9.12. Зaсeдaния Упpaвляroщегo сoBеTa oфopмляroтся пpoтoкoлoМ.пo.цIIисЬIBaIоТсЯ прeДсeДaTелеМ И сeкpетapем. CЪкpетapь oбеспечивaет
f ";*ry"*,"ции Упpaвлfioщегo совeTa.
.1.1. I э, кoМпеTенЦия Упpaвляlощегo сoвеTa:o сoглaсoBaIIие ПpoгpaммЬI palBI4TlIЯМБoУ;О сoглaсoвaниr Пpaвил Bнyгpеннегo- paс[opя.цкa oбyuaroщиxся;o сoдействие сoзДaниЮ в МБoУ o..."'*u"uooбpaзoвaтeльнoй .цеяTелЬнo 

";;:" 
l wr|L|IMid)IЬнЬгх yслoвий И фopм oргaнизaции

O сoглaсoBaние pеx{иМa зaнятутЙoб1^raющихся;. 
H;H".,11x1е 

BBe,цения нoвЬIх МеToДик oбpaзoвaтельнoгo пpoцессa и oбpaзoвaтелЬных
o сoгЛaсoBaHLIe
ooбеспеuение(;ТiНxТ^H:];ii]*l1xT"Ж.;,#;.#H-1Т::;нoсTи:

o B пpoцеДУpa. итoгoвoй aTIecTaЦИИ oбyчaroщиxся' B ToМ числr в фopме I4 IIoTех}Ioлoгии eДинoгo гoсyдapсTBеннoгo экзaМенa;. в ПpoцеДypaх Пpo'еДения кoI{TpoлЬнЬIх vI TeксToBЬIx paбoт для обy.raroщихся,oбществrнной экспеpTиЗы (экспеpтизa сoблrоде H|4Я ПpaByчaсTIIикoв oбpaзoвaтелЬнoгoпpoцrссa' экспepTизa кaчесTBa yолoвий opгaнизaции oбpaзo'aтrлЬнoгo пpoцессa BМБoУ, экспеpTиЗa иннoвaциoнньIх пpогpaмм);. B 
^еяTелЬнoсTи 

aтTесTaциoнньIХ' oo,,6,,n,,,io. 
","".' кoмиссий.О yчaсTие B пoДгoToBкr и yTвrpж,цениe пу6лиuнoгo (ежегoднoгo) дoкJlaДa МБoУ;. 

;жffi;fl##:*чениIo 
внеб'оджеTIIЬD( сprДстB Для oбеспечен ИЯ ДeЯTeЛI,носTи и

ffiаТ}iiж:ffi #":,:;x"Jffir:ЬIo 
yсЛoBий oбyvениЯ, BoсПитaII LIЯ I1 TpУДa B

BI{есение ДиprкTopy МБoУ пpеДлoжeн иЙ в чacти.:

;.ffi::ffi";ТеХническoгo oбеспечения и oснaщeния oбpaзoBaTелЬЕoгo пpoцессa,

i.-'1f}ffi#*jfr;.H"#:,Hу}-ъ.#ffi}:ТЧ*";.;y.rебникoв,. сoздaния в МБ oУ 
"Ьoо*oд"n,l* yслoвий 

^," 
;;.;;o"Т"""#H"r#lxТ;i;""-"."o бслyживaния o бyvaro щ'*" 

"' 
i"Ь.n,'u,,nикoв 

;o opгaнизaции прoМeжyтovнoй и итoгoвoй aTTrсTaции oбуraroщихся;. Меpoпpиятий пo oхpallr и yкpеплени1ЗзopoBья oбyнaю ЩIIXиЯ;О paЗBИTИЯ BoсIIиTaTrльнoй puбo,", в МБoУj
IlprДoсTaBлeниe е)кrгoДнo не пoз.цнее l февpaля У.rpeдителlo vI yчaсTникaМo бpaзoвaтеЛЬнoгo Пpoцессa инф opмaц," (дoo,uдЪ)i .o.'o''", .цeл B МБoУ;peшение .цpyгих BoпрoсoB текyЦей .цеяТeЛЬнoсти МБoУ

Пpoтoкольr
сoхpaIIнoсTь

5. Имyщeствo и финaнсoBoe oбеспечение МБoУ
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5.1. Финaнсовoе oбеспечение BЬIпoЛнeниЯ MylrиЦиПaлЬнoгo ЗaДa1ИЯ МБoУoсyщесTBЛЯeTcЯ с yчеToМ paсхoДoB IIa сo.цеp}кaниr не.цBи)киMoгo иМyщесTBa и oсoбo ценнoгoДBижиМoгo иМyщrcTBa, Зaкpеплеt{нЬIx зa МБoУ Упpaвлrниeм oбpaзoвaния ИЛИпpиoбpетеннЬIХ МБoУ Зa счeT сpr.цсTв' вЬIДеленнЬIx емy УпpaвЛениеM oбpaзoвaни Я Haпpиoбpeтeние Taкoгo иМyщеcTBa, paсхoДoB IIa yПлaTy Il€UIoГoB' B кaчесTBе oбъектaнaлoгooблoжlния' Пo кoтopЬIМ ЯBЛЯeTcЯ сooTBетсTByIoщeе иМyщесTBo, B T.ч. зеMrлЬныryчaсTки.
5.2. МБoУ BПpaBе oсyщестBлЯTЬ oбpaзoвaтелЬнyю ДеяTелЬtIoоTь Зa счеT сpеДсTв

физиuеских ll (или) юpиДических Лиц пo .цoгoBopaм oб oкaзaнии ПлaTнЬIх oбpaзoвaтелЬнЬIхyслyг. Плaтньrе oбpaзoвaтеЛЬнЬIе yслyги пpеДсTaBЛяroт сoбoй oсyщесTBление oбpaзoвaтельнoй
.цеяTелЬнocTи Пo ЗaДaНИЯМ и зa счеT сpeДсTB физинеских и (или) }opиДичrских лиц пo.цoгoBopaМ oб oкaзaнии пЛaтнЬIx oбpaзовaте,"''"'* yслyг. {oxoд oT oкrlЗaния плaтнЬIхoбpaзoвaтелЬнЬIХ yслyг испoлЬзyется МБoУ B сooTBeTсTBии с yсTaвIIыМи цеЛЯМи.5.3. МБoУ сaМoсToяTелЬнo .сУщеоTBJUIет финaнсoвo-хoзяйсTBеI{нyIо.цеяTелЬнoсTь.5.4. Имyществo зaкpепляеTсЯ Зa МБoy Ha пpaBе o""pu'"u"o.o yПpaвлениЯ |IoTpaжaетсЯ нa еГo сaМoсToяТеЛЬнoМ бaлaнсе.

5.5. Плoдьr, пpoДyкция и ДoхoДЬI oт испoлЬЗoBaIIия имyщесTB4 нaxo.цящегoся BoПеpaTиBlroМ yIIpaBлении МБoУ, a тaкже иМyщесTBo, пpиoбpет"*,"Ь" иМ зa счеT пoлyчrннЬIх
.цoхo.цoв и ДpyГих исToчникoB' яBл'IIoTся Мyниципaльнoй сoбствeннoсTьIo и пoсTyПaIоT BoIIеpaTиBIlor yпpaвлrние МБoУ.

5.6. МБoУ без сoглaсия Упpaвления oбpaзoBaI'ИЯ и.ЦИЗo не
неДBи)I{иМЬIМ иМyщесTBoМ и oсoбo ценныМ ,цBи}киМыМ иМyщесTBoM'
сoбственникoМ иMyщеcTBa МБoУ илът lpиoбpеTellныМ МБoУ зa счеT
сoбственникoМ иМyщесTB a нa пpиoбpеTеIIиe эToгo иМyщесTBa.

5.7. Hе.цвиrкимoе иМyщесTBo' зaкpеПленнoе зa МБoУ или пpиобpеTеIIнoе МБoУ зaсчеТ сpе.цсTB' BЬIДеЛеннЬIх емy Упpaвлениrм oбpaзoвaнvIЯHaпpиoбpетЪниr ЭToгo иМ)ДцестBa, aTaЮкe нaхoДящееся y MБoУ oсoбo ценнoе ДBижимoе имyщесTBo пo.цЛе)киT oбoсoбленнoМyyЧeTy B yсTaIIoBлеIlнoМ пopяДке.
5.8. Земельньtй yчaсToк' неoбхoдимьlft дляBЬIпoЛt{ения MБoУ сBoих yсTaBIrых ЗaДaЧ'ПpeДocTaBЛЯeTcЯ еМy нa пpaBе IlocToяннoгo (бессpо.rнoгo) пoЛЬзoBaния.
5.9. MБoУ Пo сoглaсoBal{и}о с УпpaвлЪниеМ oбpaзoвaн ия и [ИЗo для peaJIИЗaЦИI4yсTaBI{ыx целей BIIpaBr BЬIсTyпaTь в кaчrсTBе apен.цaTopa 1ссyдo.'oлyнaтеля) и aprнДoДaTеЛя(ссyдoдaтеЛя), a TaЮке исПoЛЬзoBaTЬ иМyщеоTBo .цpyгих юpиДических и физинескиx Лиц нaинЬIx yсЛoBиях' нr пpoTиBopечaTцих зaкoнoДaTeЛЬсTBy.
5.10. ИстоЧникaМи фopмиpoв aHИЯ ИМУЩесTBa и финaнсoBьIx pесypсoв МБoУ яBJUII.Tся:. uII\{yщесTBo, зaкpеПленнor нa пpaBе oIIеpaTиBIroгo yпpaBЛ )HIIЯ.,o sЮД)кrTIIЬIr пocTyIIления oT Упpaвления oбpaзoвaния;. ДoХoДЬI,пoлyчeннЬIоМБoУoTпpинoсящей.цoxo.ц.цеЯTелЬнoсTи;

О ДoбpoвольнЬIе Bзнoсы (пoжеpтвoвaния) opгalrизaц иil vl гpaждaн;. uIIlЬIеи_сToчHvIкv|'нeзaпpещеннЬIeдействyroщиМзaкoнo.цaTeлЬсTBoМ.
5.1 1. Пpaвa МБoУ нa oбъектьr иIITеЛлeктyальнoй сoбственнoсTи' сoЗДaннЬIе B прoцессеoсyщесTBления иМ.цеяTеЛЬнocTи, pегyлиpyloTся действyroщиМ зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ.
5,|2. B слyЧaе сДaчи B apен.цy с сoгЛaсиЯ Упpaвлени я oбpaзoвaнllя уI ДизoIIеДBю{tимoгo иМyщеcTBa иIJIИ oсoбo ценнoгo ДBияtиМoгo иМ}TцrсTBa' зaкpеПленньIх зa МБoУили Пpиoбpетенньrх MБoУ зa счеT срe.цcтB, BЬЦелеFII{ЬIх Упpaвлением обpaзoвaни Я Haпpиoбpетение тaкoгo иМyщecтвa, финaнсoвor обеспечение сo.цеp}кaния Taкoгo иMyщесTBaУпpaвлением oбpaзoв aHИЯ Нe oсyщесTBЛяеTсЯ.
5.13. Пpи ocyщеcTBлrнии Пpaвa oпеpaTиBlloгo yIIpaBлеI{ия иМyщесTBoМ МБoУ oбязaнo:. эффектиBIIo исПoЛЬзo'aTЬ зaкpеПлеI{нoе нa пpaBе oIIеpaTиBнoГo yПptlBЛrl{ия иМyщесTBo;o oбеспечивaть сoxpaннoсTЬ vI испoЛЬзoBaIIие зaкpепЛенногo зa МБoУ нa пpaBе
oпеpaTиBl{oгo yпpaBлеIIия иМyщесTBa сTpoгo пo цrЛеBo'y нaзнaчению;

BпpaBе paспopЯ)кaTЬся
зaкpепленным зa ниМ
сpедсTB' BЬЦеленнЬж
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I

O .сyщесTBJUITЬ кaIIиTaлЬньй и текyщий pемoнт ЗaкpеПленнoГo иМyщесTBa;. не дoПyскaTЬ yxyДшения TеХничeскoгo сoстoяния зaкpепленнoгo зa МБoУ имyщrcTBa.Этo тpебoвaниe нe pacпpoсTpaНЯeTcЯ Ira yхyДшеIIИЯ, c,,ЯЗaHньIе с нopМaTиBIIЬIM изнoсoМэтoгo имyщeсTBa B пpoцессe экспЛyaTaЦии;
o OсyщесTвJUITЬ ilМopTизaцию И BoссTaIIoвление изнarпивaемoй чaсTи иМyщeсTBa'пepедaвaеМoгo B oПepaтиBl{oе y[paвлeние. При эToN,I списaннoe иМyществo (в тoМ числе BсBязи с изнoсoМ) исклro.rarTся из оoсTaBa имyщесTвa, ,,еpеДaннoгo B orTеpaTиBIIoeyпpaBЛeIrие, н a o снo в aНИИ aI<T a cIШIcaIЁILI't..

"o.u""j;t#ffi;:е 
финaнсиpовaниr MБoУ oсyщeстBл,'rTся чеpез cчетa' oткpЬITЬIе B

5.16. HедвижиМoе иМyщесTBo Мo)кеT бьrть сДaнo B aprн.цy' Пrpе.цi}нo Bo BpеМеннoепoЛЬзoBaIIие ToлЬкo Пo сoглaсoBaJ{иIo с Упpaвлением oбpaзo BaH?IЯи с paзpешения {ИЗo.

".ou'oi*#''H.""ж:r 
apен.цoBaTь' пpиIIиМaTЬ в безвoзмезднoе [oльзoBal{ие, a Taкже в.ЦaP

5.18. МБoУ впpaве сaМoсToяTелЬI{o paспopяжaTЬся B с..TBеTсTBии с зaкoнoдaTеЛьстBoМPoссийскoй Федеpaции сprДстBtlМи' пoл},т.еIlныМи из внебro.ця{oTнЬD( исTolIникoB.5.19. Hе ДoпycкarTся BклIoчение paсхoДo' I{a peaJШIЗaЦp.ro обpaзoвaтельнoй пpoгpt}МMЬIнaчaЛЬнoго oбщегo, oснoBl{oГo oбщeгo и (или).p.д"".o oбщегo oop*o"u.,,я' a тaк}ке paсхo.цoBIIa сoдеpжaние не.цBи}киМoгo иМyщесTвa МБoУ в poДиTeльскylo плaтy зa oсyщeсTBЛeIIиепpисМoTpa и yxoДa зa pебенкoМ в Гpyппaх Прo.цленнoгo Дt{Я.
5.20. tlpи ЛI4I<BИДaЦИI4 МБoy rгo имyщ..."Ь пoсле yдoBЛrTвopения тpебoвaнийкpе.циTopoB нaПpaBляeTсЯ I{a цеЛи piввития oбpaзo BaHL{Я.

6. PeоpгaниЗaция' ликBиДaция и иЗMенrниr тиПa MБoУ
6.1. МБoУ МoяtеT быть pеopГaнизo'al{o B слyчuих и пopя.цке' пprДyсмoTpеннЬждейотвyrощиМ зaкoнoдaTелЬсTBoМ.
6.2. Изменениe Tипa сyщесTByloщeгo MБoУ вкaзеннoгo }rpе}кДеrrия, Мyницип:}лЬнoгo aBToIIoМнoгo

сo oTB еTсTB иут c ДeiтcтByloщиМ з aкoнoДaTелЬсTвoM.
6.З. МБoУ МoяtеT бьrть ликBи.циpoBaI{o Пo oсIIoBaIIияМ и B пopя.цке' кoTopыr[pеДyсМoTpеньr дейстByIoщиМ зaкoнo.цaтrЛЬсTBoМ.
6.4. Имyществo МБoУ, oсTaвпIееся пocлr yДoBлеTBopения тpeбoвaний кpедитopoв' aтaкже иМyщестBo' нa кoTopoе B сOOTBеTсTBии с действyroщиМ зaкoнoДaTельсTBoМ нr МoжrTбьrть oбpalценo взЬIскaние пo oбязaтельствaм МБoУ' пеpедaеTcя ликBидaциoннoй кoмиссиейB cooTBетсTBии с действytoщиМ зaкoнoДaTеЛьоTBoМ.
6.5. Paспopяжeние иМyщесTBoМ, oсTaBIIIиМся пoсЛе yдoBлеTBopения тpебoвaнийкpеДитopoB, a тaкже иМyщrсTвoМ' нa кoTopoе B сooTBrтсTBии с действyющиМзaкoнo.цaTеЛЬсTвoМ не мo}ItеT бьrть oбpaп{енo BзЬIскaниr пo oб".u'",".,uu' МБoУ,oсyщестBЛЯeTcЯ ДИЗo пo пpе.цлoжению Упpaвления oбpaзoвaния (зa,.*o."",,,ем мyзейньrxкoллeкций и пpеДмеToB, вкЛIoЧенных B сoсTaв Гoсy.цapстBеннoй чacTи Мyзейнoгo фoндaPoосийскoй Федеpaции, .цoкyMеI{ToB llaциoнaлЬнoгo библиoтечнoгo фoндa, .цoкyМенToвApхивнoгo фoндa Poссийскoй Федеpaции).
6.6. ИсклroчитеЛЬнЬIе пpaBa (интеллектУanЬНaЯ сoбственнoсть), пpинa,цле}кaтциrМБoУ нa М.МеIIT ликвиДaции' пеpехoД Я^r Д,ЛЯДa.пьнейпrегo paспopЯ )I<..,ИЯ vIМИ .-с..тBеTсTBиис действ1тощиМ зaкoнoДaTrлЬсTBoм.
6,7. При ликвИДaЦИI4 и pеopгaнИЗaЦИИ МБoУ paбoтникaм MБoУ гapallтиpyrтсЯсoблroдение их ПpaB и иIITrpесoB B сooTвеTсTBии с.цействytoщиМ зaкoнoДaTеЛЬстBoМ.

5.15. Пopядoк paспopЯ}кeHИЯ
пoлr{eннЬж oт иlloЙ пpинoсящий
действ1тoщим зaкoнoдaTелЬсTBoМ.

иМyщеcTBoм, пpиoбprтеннЬIМ МБoУ зa счет .цoxoДoB,
.цoхo.ц .цеяTеЛьнoсти' oпpеДeляетсЯ B сooTBeTсTBии с

цеJUIх сoЗДaния МyнициПaЛЬнoгo
yчpе)к.цrния oсyщесTBляrTся B



7. ЛoкaльньIe aкTЬI IvIБoУ

7.I. МБoУ пpиниМarT лoкaЛЬньIе aкTЬI' сo.цеp)кaщие нopMЬI, pегyЛиp}Tощие
oбpaзoвaтеЛЬнЬIе oTнoIПения (дaлее - ЛoкaлЬньrе aктьr), B ПprДелax свoей кoMпeTеIIции BcooTBеTсTBии с зaкoнo.цaТельсTBoм Pоссийскoй ФедepaЦИИ B пopя.цке' yсTaIIoBЛеIIнoМ ДaннЬIМУстaвoм.

7.2. МБoУ пpиниМaеT лoкaJIЬI{ые aкTЬI Пo oсI{oBнЬIМ BoпpoсaМ opГaниЗaции ИocyщесTBЛеIlия oбpaзoвaтельнoй деяTeЛЬнoсTи, a TaЮкr пoлoжения o стpyкTypнЬж
пo.цpa3.цeЛениях и кoЛЛеГиzlЛЬньIх opГaнax yпpaвЛения MБoУ.

7.2'I. Пoлoжения o сTpyкTypнЬж ПoДpaЗ,цеЛ ."I.,Ях yTBеp}к.цaIoTся е.цинoлиЧнЬIМ
исПoЛниTелЬнЬIМ opгalroМ MБoУ _ диprкTopoМ, пoсpе.цсTBoМ ИЗДaтИЯЛoкilЛЬнoгo aкTa.

7.2.2. Лoкальньrе aкTЬI yTBrpжДaюTся единoЛичнЬIМ исПoЛIIиTеЛЬнЬIМ opгaнoМ MБoУ _
ДиpекTopoМ B ПopяДкe И Ha yсJIoBиях, yсТaI{oBЛеI{нЬIх }IaсToящиМ Устaвoм.B слуraе если нaсToящиM Устaвoм пpеДyсМoTpенo сoгЛacoBaние ЛoкaJIьнЬIx aкToBкaким-либo кoЛлrгиzlЛьнЬIп4 opгalloМ yПpaBлrния' To снaчaлa oсyщесTBл ЯeTcЯ сoглaсoBaние
ЛoкilлЬнoгo aкTa opГal{oМ yПpaBлeния, a зaTeМ еГo yTBеpжДениr.

7 .З . Пpи ПpИ]flЯTИИ ЛoкilЛЬнЬIХ aкToB, зaTpaГиBaloщих пpaBa oбyuaroщи 11cЯ ИpaбoтникoвМБoУ, yЧиTьIBaеTся Мнение сoBеToB oбyнarощихся' сoBетoB po.циTелей, пpeдоTaBиTrЛьных
opгal{oB oбyuaroщиXcЯ, a тaк}кr B пopЯДке и B слyчaях, кoTopЬIе пpеДyсМoTpенЬI Tpy.цoBЬIМ
зaкoнo.цaTеЛЬсTвoМ' пpеДсTaBиTeЛЬнЬIх opгalroв paбoтникoв (пpи HaЛI4ЧИvI Taкиx
пpеДсTaBиTелЬнЬIх opгaнoв).

7.4. Лoкaльньrr aкTЬI МБoУ не МoГyT ПpoTиBopечиTь IraсToящeМy Устaвy И
действyтoщеМy зaкoнoДaTелЬсTвy Poссийскoй Федеpaции.

8. ЗaклrочитеЛЬньIe ПoЛoжения

8.1. Bнесение изменений в Устaв }.TBеpжДaIoTся Упpaвлением oбpaзoвaния пoсoгЛaсoBal{и}o с {епapтaмellToМ иМyщесTBеIIнo-зеМeЛЬньIx oTнoшений гopoдa Poстoвa-нa-
Дoнy и BсTyПaЮT B силy с МoМентa их pегистpaЦИИ B Пopя.цкr' yсTaIIoвЛе}IнoМ действyloщимзaкoнo,цaтеЛЬcTBoM Poссийскoй Федеpaции

8.2. Пpи propГaнизaЦИИ' ЛИКгзИДaЦИИ МБoУ Уvpедитель беpет нa ceбя
OTBетстBенIIOсTЬ зa пеpеBoД oбуraroщиxся B Дpyгyю oбщеoбpaзoBaTrЛЬнyro opгaниЗaцию пoсoглaсoвaниЮ с poДиTrJUIМи (зaкoнньrми пpеДсTaBителями) oбy.raтoщихоя.

8.3. С МoМеI{Ta peГисTpaции ДaннoГo Устaвa пprДЬIДyщие pеДaкции Устaвoв
oopaзoBaTеЛ Ьнoгo yЧpе)к.цеHия yTpaчи BaIoT сиJry.
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