1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая новая редакция устава муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней школы №12 г.Волгодонска (далее устав) утверждена в порядке приведения устава в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации.
1.1.
Красноярская средняя школа №2 Цимлянского района Решением
облисполкома от 04.02.1976г. №72 передана в подчинение Волгодонского
гороно, ей присвоено наименование средняя школа №12.
Средняя школа №12 переименована на основании Постановления главы
администрации г. Волгодонска Ростовской области от 18.02.1993г. №134 в
муниципальную среднюю «общеобразовательную» школу №12 г.Волгодонска
Ростовской области, (Свидетельство о государственной регистрации Серия
МОУ от 25.02.1993г. №145).
На основании приказа начальника городского Управления образования от
18.03.1998 г.
№146 «Об утверждении устава муниципального
общеобразовательного учреждения «средняя общеобразовательная школа № 12»
г.Волгодонска, Ростовской области
в новой редакции» (Свидетельство
Администрации города Волгодонска Ростовской области о государственной
регистрации (перерегистрации)
№145 серия МОУ от 25.02.1993г.).
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа №12
переименована в Муниципальное
общеобразовательное учреждение «средняя общеобразовательная школа №12».
г.Волгодонска, Ростовской области.
На
основании
приказа
начальника
Управления
образования
г.Волгодонска от 13.10.2003 №457 «Об утверждении устава Муниципального
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №12»
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа №12
переименована в Муниципальное
общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу №12
(Свидетельство о внесении записив Единый государственный реестр
юридических лиц от 17.12.2003г. серия 61 №000638700).
На основании приказа начальника Управления образования города
Волгодонска от 11.03.2010 г. №238 «Об утверждении устава МОУ СОШ №12 в
новой редакции» (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц от 05.10.2010г., серия 61 №006621845) переименована
в
муниципальное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа №12 (сокращенно МОУ СОШ №12).
На основании приказа
начальника Управления образования г.
Волгодонска от 08.05.2015 № 296 «О переименовании муниципального
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 12»
МОУ СОШ №12
в муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреж дение среднюю школу №12 г.Волгодонска (МБОУ СШ №12
г.Волгодонска), лист записи в Единый государственный реестр юридических
лиц от 27.05.2015г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
школа № 12 г.Волгодонска (далее - Школа) является правопреемником
муниципального
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы №12 и несет ответственность по всем
обязательствам переименованного юридического лица в отношении всех его
кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.
1.2. Полное наименование Школы: муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя школа №12 г.Волгодонска.
1.3. Сокращенное
наименование
Школы:
МБОУ
СТТТ №12
г.Волгодонска.
1.4. Организационно-правовая форма: учреждение
1.5. Тип учреждения: бюджетное.
1.6. Тип
образовательной
организации:
общеобразовательная
организация.
1.7. Место нахождения Школы:
1.7.1. Юридический адрес: 347369, Российская Федерация, Ростовская
область, г.Волгодонск, ул. Лучезарная, д. 54.
1.7.2. Фактический адрес:
347369, Российская Федерация, Ростовская область, г.Волгодонск,
ул. Лучезарная, д. 54.;
347369, Российская Федерация, Ростовская область, г.Волгодонск,
пер. Некрасова, д. 1.
1.8. Учредителем и собственником имущества Школы является
муниципальное образование «Город Волгодонск».
Функции и полномочия учредителя Школы осуществляет Управление
образования г.Волгодонска (далее - учредитель).
Функции и полномочия собственника имущества Школы осуществляет
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска.
Отношения между Школой и учредителем, не предусмотренные
настоящим уставом, регулируются в соответствии с действующим
законодательством.
1.9. К компетенции учредителя относятся следующие полномочия:
1.9.1. Утверждает устав Школы, изменения и дополнения к нему.
1.9.2. Рассматривает и согласовывает:
план финансово-хозяйственной деятельности Школы;
отчеты о деятельности Школы и об использовании его имущества;
распоряжение особо ценным движимым имуществом Школы;
списание особо ценного движимого имущества Школы;
предложения руководителя Школы о совершении крупных сделок;
предложения руководителя Школы о совершении сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность.
1.9.3. Рассматривает и согласовывает совместно с Комитетом по
управлению имуществом города Волгодонска:
распоряжения недвижимым имуществом Школы;
списания недвижимого имущества Школы.
1.9.4. Проводит:

проверки деятельности Школы;
анализ финансово-хозяйственной деятельности Школы.
1.9.5. Определяет порядок составления и утверждения отчета о
результатах деятельности Школы и об использовании закрепленного за
Школой муниципального имущества.
1.9.6. Формирует и утверждает муниципальное задание для Школы в
соответствии с действующим законодательством.
1.9.7. Определяет перечень особо ценного движимого имущества Школы,
тглнадлежащего Школе на праве оперативного управления, в том числе
: л-тепленного за Школой на праве оперативного управления и приобретенного
—- слой за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого
—ества (далее - особо ценное движимое имущество).
1.9.8. Определяет предельно допустимое значение просроченной
•тепнторской задолженности Школы, превышение которого влечет
расторжение трудового договора с руководителем Школы по инициативе
: : толателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
1.9.9. В порядке, установленном трудовым законодательством:
принимает решение о назначении и назначает директора Школы;
заключает дополнительное соглашение к трудовому договору с
директором Школы;
применяет к директору Школы меры поощрения и меры
л;-:сциплинарного воздействия;
расторгает трудовой договор с директором Школы.
1.9.10.
Осуществляет контроль за деятельностью Школы в
соответствии с действующим законодательством.
1.9.11.
Осуществляет определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд заказчика - Школы путем проведения запроса котировок, запроса
предложений, открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием,
Z3 ух этапного конкурса, аукциона в электронной форме.
1.9.12.
Осуществляет
решение
иных
предусмотренных
зсконодательством вопросов деятельности Школы, не относящихся к
к : мпетенции других органов местного самоуправления и Школы.
1.10.
Школа является юридическим лицом, имеет в оперативном
управлении, в безвозмездном пользовании или на ином законном основании
обособленное имущество, может от своего имени приобретать имущественные
и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом, ответчиком в
суде.
Школа имеет самостоятельный баланс, лицевой счет в Отделении по
городу Волгодонску Управления Федерального казначейства по Ростовской
области для учета бюджетных средств, а так же для учета операций со
средствами, полученными от приносящей доход деятельности.
Школа имеет печать с полным наименованием Школы на русском языке,
с изображением герба города Волгодонска, штампы и бланки со своим
наименованием.

Права юридического лица в части ведения уставной финансово: з -йственной деятельности возникают у Школы с момента ее государственной
регистрации.
1.11. Школа проходит лицензирование и государственную аккредитацию
: гт_зовательной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Право на ведение образовательной деятельности и получение льгот,
изловленных законодательством Российской Федерации, возникает у Школы
с v ; ’:ента выдачи ей лицензии (разрешения).
1.12. Школа
обладает
автономией,
под
которой
понимается
самостоятельность
в
осуществлении
образовательной,
научной,
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и
принятии локальных нормативных актов в соответствии с законодательством
: гразовании, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и уставом Школы.
1.13. Школа свободна в определении содержания образования, выборе
у=еб но-методического
обеспечения,
образовательных
технологий
по
реализуемым им образовательным программам.
1.14. К компетенции Школы в установленной сфере деятельности
относятся:
1.14.1.
Разработка и принятие правил внутреннего распорядка
: ручающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных
нормативных актов.
1.14.2.
Материально-техническое
обеспечение
образовательной
те-тельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и
местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с
г едеральными государственными образовательными стандартами.
1.14.3.
Предоставление учредителю и общественности ежегодного
тчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а
тзкже отчета о результатах самообследования.
1.14.4.
Установление штатного расписания, если иное не
установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации;
1.14.5.
Прием на работу работников, заключение и расторжение с
ними трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание
; :ловий и организация дополнительного профессионального образования
габотников.
1.14.6.
Разработка и утверждение образовательных программ
Школы.
1.14.7.
Разработка и утверждение по согласованию с учредителем
лгограммы развития Школы.
1.14.8.
Прием обучающихся в Школу.
1.14.9.
Определение
списка учебников
в соответствии с
утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования организациями, осуществляющими образовательную

тe стельность, учебных пособий, допущенных к использованию при реализации
. казанных образовательных программ, а также программ дошкольного
образования.
1.14.10.
Осуществление текущего
контроля успеваемости и
промежуточной
аттестации
обучающихся,
установление
их
форм,
периодичности и порядка проведения.
1.14.11.
Поощрение обучающихся, в соответствии с установленными
—- той видами и условиями поощрения, за успехи в учебной, физкультурной,
:~:ттивной, общественной, научной, научно-технической, творческой,
' ; пег;[ментальной и инновационной деятельности, если иное не установлено
: н : тттельством об образовании.
'.14.12.
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
:от i ; : отельных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в
архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или)
зшезгтлонных носителях.
I -.13.
Использование и совершенствование методов обучения и
воспитания, образовательных технологий, электронного обучения.
14.
Проведение
самообследования,
обеспечение
т нжшюнирования внутренней системы оценки качества образования.
1.14.15.
Создание необходимых условий для охраны и укрепления
носовья. организации питания обучающихся и работников Школы.
1.14.16.
Организация
социально-психологического
тестирования
обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления
-тт.-; тлческих средств и психотропных веществ в порядке, установленном
: гт гтатьным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в с т епе образования.
1.14.17.
Создание условий для занятий обучающихся физической
5Пгътурой и спортом.
1.14.18.
Содействие деятельности
общественных объединений
тстн тел ей (законных представителей) обучающихся, осуществляемой в Школе
- г зслрещенной законодательством Российской Федерации.
1.14.19.
Организация научно-методической работы, в том числе
: т сснизапия и проведение научных и методических конференций, семинаров.
1.14.20.
Обеспечение создания и ведения официального сайта Школы
в сети "Интернет".
1.14.21.
Иные вопросы в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.15. Школа вправе вести консультационную, просветительскую
те -тельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную, не
противоречащую целям создания образовательной организации, деятельность, в
тс числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления обучающихся.
1.16. Школа обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с
законодательством об образовании, в том числе:
1.16.1.
Обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных
птонэамм, соответствие качества подготовки обучающихся установленным

r r е 'ованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и
Е::~::тания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям,
. ~х : бностям, интересам и потребностям обучающихся.
1.16.2.
Создавать безопасные условия обучения, воспитания
г; чающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в
- т^етствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье
обучающихся, работников Школы.
1.16.3.
Соблюдать права и свободы обучающихся, родителей
|за х : иных представителей) обучающихся, работников Школы.
1.17. Школа формирует открытые и общедоступные информационные
r t; г ;ы. содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к
ресурсам посредством размещения их в информационнотеде:<ом\гуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Школы в
-жги Интернет".
1.18. Школа несет ответственность, в установленном законодательством
Р;с;:-:й;:<ой Федерации порядке, за невыполнение или ненадлежащее
"
-нне функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в
водном объеме образовательных программ, а также за жизнь и здоровье
□ручающихся, работников Школы. За нарушение или незаконное ограничение
щз&зз. наобразование и предусмотренных законодательством об образовании
тгаз
и свобод обучающихся, родителей (законных представителей)
обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению
УУГ-.12 ?з отельной деятельности образовательная организация и ее должностные
и в несут административную ответственность в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.
1.19. В Школе не допускается создание и осуществление деятельности
' -еских партий, религиозных организаций (объединений). Образование
bcczt светский характер.
' 20. Школа самостоятельна в формировании своей структуры, если иное
■е \ ;тановлено федеральными законами.
'..21. Школа может иметь в своей структуре различные структурные
—:д~аьделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности
: ;чгт::/ уровня, вида и направленности реализуемых образовательных
zrerrav v . формы обучения и режима пребывания обучающихся.
*.22. В структуре Школы создан и функционирует детский сад,
дегте дъность которого регулируется локальным актом Школы, утвержденным
днге-тором Школы.
23. Структурные подразделения Школы не являются юридическими
Т т ш и действуют на основании устава Школы и положения о
сюстветстз\тощем структурном подразделении, утвержденного в порядке,
J :" --: зленном уставом Школы.

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ
1 ' Школа является некоммерческой организацией, не имеющей
стечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
2.2. Школа осуществляет на основании лицензии образовательную
ле*те.тъность на государственном языке Российской Федерации в соответствии
: жзямн. ради достижения которых она создана.
2.5. Основной целью деятельности Школы является:
2.5.1. Образовательная деятельность по образовательной программе
■ в о л ь н о г о образования, присмотр и уход за детьми.
2.5.2. Образовательная деятельность по образовательным программам
^ п и н . : го общего, основного общего и (или) среднего общего образования.
2 - Основными видами деятельности Школы являются:
2 - 1 . Образовательная деятельность по образовательным программам
В Ш о Libeoro образования, присмотр и уход за детьми.
2 -.2. Образовательная деятельность по образовательным программам
■ ш ш : ~о общего, основного общего и (или) среднего общего образования.
2.5. Школа вправе осуществлять, в том числе и за счет средств
г вг=гсхих и юридических лиц, следующие иные, не являющиеся основными,
д т у деятельности:
2.5.1. Общение
по дополнительным образовательным программам
c r j юпшх
направленностей:
спортивно-оздоровительное,
социальное,
Д И : з н : -нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное.
2.5.2. Осуществление присмотра и ухода за детьми в группах
тр: "ённого дня.
2.5.3. Организация отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное
ш двп2.5 - Организация работ групп по подготовке детей к школе.
2.5.5. Итоговая и промежуточная аттестация экстернов.
Психолого-педагогическая помощь детям, испытывающим
"т т - . ;т:: в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и
п яш тьн к адаптации, психолого-медико-педагогическая коррекция.
2.5.". Методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и
кгвг. тьтзтнвная помощь родителям, в том числе родителям детей,
т!тг-::я в форме семейного образования.
Реализация
воспитательных
программ
и
направлений
вгстгтге.тьной работы.
2 5.9. Предпринимательская деятельность, приносящая доход в
соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим
iSBF-'>:-r теятельность.
2 - Школа вправе осуществлять, в том числе и за счет средств
ое^г-есхих и юридических лиц, предпринимательскую деятельность,
ярши :
ю доход, а именно:
- "
' ацию питания обучающихся и работников Школы;
- пггсмстг и уход за детьми в группах продленного дня;

- едоставление в аренду помещений и иного имущества с согласия
учредителя;

ггакизация игровых или
интеллектуально-развивающих площадок в
жгнгхулярное время.
2.7. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и
' ? етенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное
расп-оряжение Школы.
2.8. Школа вправе осуществлять платные образовательные услуги,
торые предоставляются на добровольной основе по письменному заявлению
ручающихся и (или) их родителей (законных представителей), с которыми
ш t-очается договор на предоставление услуг. Порядок оказания платных
:нательных услуг регулируется локальным нормативным актом (далее
жк-льным актом).
2.9. Птатные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
с ат: нательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
©сут~еетвляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
т- етов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
2 10. Школа осуществляет свою образовательную и финансововз * : твенную деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским
НШежеом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об
^рвэовашш в Российской Федерации», санитарно-эпидемиологическими
Ёрвнлами и нормативами, иными нормативными правовыми актами
яосяёской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
^стозскоГ: области содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере
■ршэования (далее - законодательство об образовании), нормативными
ршовыми актами муниципального образования «Город Волгодонск»,
ггельными документами Управления образования г. Волгодонска,
I уставом договором об образовании, заключенным между Школой и
Н н тел £ \с! (законными представителями) обучающихся.
2 .1. Школа принимает локальные акты, содержащие нормы,
риуирую пш е образовательные отношения, в пределах своей компетенции в
ршжгяетстзин с законодательством Российской Федерации в порядке,
*енном настоящим уставом.
2 2 Школа принимает локальные
акты по основным вопросам
и осуществления образовательной деятельности, в том числе
пирующие правила приема обучающихся,
режим занятий
:н. формы, порядок и основания перевода, отчисления и
сзвс чтения
обучающихся,
порядок
оформления
возникновения,
2=: злеиия и прекращения отношений между Школой и родителями
:: т рел ставите лями) обучающихся. Локальный акт утверждается
Ьрккзовд тиректора Школы и вступает в силу с момента, указанного в нем,
jHfiffi. 1 случае отсутствия такого указания, с даты принятия данного локального
2
Школой создаются условия для ознакомления для работников и
■е~е2 законных представителей) обучающихся с локальными актами.

При принятии локальных актов, затрагивающих права обучающихся и
работников Школы, учитывается мнение родителей, а также в порядке и в
случаях,
которые
предусмотрены
трудовым
законодательством,
представительных органов работников (при наличии таких представительных
органов).
2.14. Организация питания возлагается на Школу.
Школа обеспечивает гарантированное сбалансированное питание
обучающихся в соответствии с физиологическими
нормами питания,
зозрастом обучающихся и временем пребывания в Школе.
2.15. Школой
осуществляется
организация
охраны
здоровья
обучающихся.
Организацию
оказания
первичной
медико-санитарной
помощи
обучающимся осуществляют органы здравоохранения.
Медицинский персонал наряду со Школой несет ответственность за
здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических
1' ероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и
обеспечение качества питания. Школа предоставляет помещение с
: гответствующими условиями для работы медицинских работников,
■шествляет контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья детей
г работников Школы.
2.16. Режим работы Школы - пятидневная рабочая неделя с 7:00 час. до
19:00 час.
3. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
3.1. Участниками образовательных отношений являются:
3.1 Л. Обучающиеся:
воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу
z ?лл<ольного образования;
учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы
начального общего, основного общего или среднего общего образования,
лооолнительные общеобразовательные программы.
3.1.2. Родители (законные представители) обучающихся
5 1.3. Педагогические работники.
3.1.4. Школа.
3.2. Основанием возникновения образовательных отношений является
zr - Школы о приеме (зачислении) обучающегося в Школу.
5.3. При приеме на обучение по образовательным программам
■школьного образования изданию приказа о приеме лица на обучение в
——
*: . предшествует заключение договора об образовании.
3 - Обучающиеся имеют право на:
5.-.1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
■шюогззческого развития и состояния здоровья, в том числе получение
шввглъ н >педагогической и психологической помощи, бесплатной психологорсэехч-четтгогической коррекции.

3.4.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в
торядке, установленном локальными нормативными актами Школы.
3.4.3. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
Iмодулями) по осваиваемой образовательной программе любых других
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Школе, в
установленном ею порядке.
3.4.4. Зачет в установленном Школой порядке результатов освоения
ос /“чающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
тс толнительных образовательных программ в других организациях,
: -; тлествляющих образовательную деятельность.
3.4.5. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья:
3.4.6. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных
31:.тятоз и убеждений.
3 4.7. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для
оттыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об
•'
-ании и календарным учебным графиком.
3.4.8. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке,
"с-гт; смотренном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
- . . - ‘вляющим функции по выработке государственной политики и
-: г ^тнвно-правовому регулированию в сфере образования.
3.4.9. Участие в управлении Школой в порядке, установленном ее
3 4.10.
Ознакомление
с
документами,
регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности в Школе.
3.4.11.
Бесплатное пользование библиотечно-информационными
ресурсами, учебной, производственной, научной базой Школы.
3 -1 2 .
Развитие своих творческих способностей и интересов,
ж и с чля участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных
■ер ‘ • 1ях. спортивных мероприятиях, в том числе в официальных
ахстгвных соревнованиях, и других массовых мероприятиях.
Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
шпикетзенной. научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и
■ нввоешояной деятельности.
Другие права предусмотренные законодательством об
Ввриовании. нормативными правовыми актами Российской Федерации,
актами Школы.
3 5. Обучающимся предоставляются меры социальной поддержки и
■Мелирования. предусмотренные законодательством об образовании,
■црпхнвнымн правовыми актами Российской Федерации, локальными актами

3.6. Привлечение обучающихся без их согласия и несоверш еннолетних
обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не
предусмотренному образовательной программой, запрещается.
3.7. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные
объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное
привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных
тмпаниях и политических акциях не допускается.
3.8. Обучающимся бесплатно предоставляются в пользование на время
получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно
методические материалы, средства обучения и воспитания.
3.9. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися,
е вливающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами
се игральных государственных образовательных стандартов, образовательных
стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги,
<:: >тпествляется в порядке, установленном Школой.
3.10. Обучающиеся обязаны:
3.10.1.
Добросовестно осваивать образовательную программу,
асиэлнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,
п : : : снять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы.
3.10.2.
Выполнять требования устава организации, осуществляющей
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных
1C:<есъных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
3.10.3.
Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья,
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
ствсосо зершенствованию.
3.10.4.
Уважать честь и достоинство других обучающихся и
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, не
:стссзсть сзепятствий для получения образования другими обучающимися;
Бережно относиться к имуществу Школы, осуществляющей
•бразе зетесьную деятельность.
Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные
|— | Iчи . ^ уставом, устанавливаются законодательством об образовании,
■■ м ором с*5 образовании (при его наличии).
5.11. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения
ш ч —гческсто достоинства обучающихся, педагогических работников.
Щт®ееЕе:-:ие физического и (или) психического насилия по отношению к
«Личшк ссс с ч не допускается.
Si неисполнение или нарушение настоящего устава Школы, правил
1 » Ij i ел? таспорядка и иных локальных актов по вопросам организации и
шулестзсгнЕя образовательной деятельности к обучающимся могут быть
■рВ К Ш ЕЯ К В Д ,

М С р »

•гавсте-с-е из Школы.
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Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по
образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а
также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой
психического развития и различными формами умственной отсталости).
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска
то беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного
взыскания
устанавливается
федеральным
органом
:лолнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
:::; дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
3.12. Родители (законные представители) обучающихся имеют
прекчгущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими
'
ш. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и
интеллектуального развития личности ребенка.
3.13. Школа оказывает помощь родителям (законным представителям) в
■юсшггании детей, охране и укреплении их физического и психического
здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции
нарушений их развития.
ЗЛА. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
3.14.1.
Выбирать до завершения получения ребенком основного
рбшего образования с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической
■омиссии | при их наличии) формы получения образования и формы обучения,
ид. курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Школой,
рсупзествляющей образовательную деятельность.
Знакомиться с уставом Школы, лицензией на осуществление
«сса:,; зттетьной деятельности, учебно-программной документацией и другими
JCKyve:-:Ti4fH.
регламентирующими
организацию
и
осуществление
•■разе эатетьной деятельности.
Знакомиться с содержанием образования, используемыми
Вииктаег : г;-;ения и воспитания, образовательными технологиями.
Защищать права и законные интересы обучающихся.
Получать информацию о всех видах планируемых
психологических, психолого-педагогических) обучающихся,
[« на проведение таких обследований или участие в таких
отказаться от их проведения или участия в них, получать
эс : г езудьтатах проведенных обследований обучающихся.
Принимать участие в управлении Школой в форме,
■сё настоящим уставом.
Присутствовать при обследовании детей психолого-медикокомиссией, обсуждении результатов обследования и
полученных по результатам обследования, высказывать свое
ггжхгительно предлагаемых условий для организации обучения и
:детей.
Родители (законные представители) обучающихся обязаны:

3.15.1.
Соблюдать правила внутреннего распорядка Школы,
требования локальных
актов, которые устанавливают режим занятий
общающихся, порядок регламентации образовательных отношений между
Школой и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями)
н оформления возникновения, приостановления и прекращения этих
отношений.
3.15.2.
Уважать честь и достоинство обучающихся и работников
Школы.
5.15.3.
Иные
права
и обязанности
родителей
(законных
и7 едставителей) обучающихся устанавливаются законодательством об
с'газовании, договором об образовании, заключенным между Школой и
г жителями (законными представителями) воспитанников.
3.16. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,
. -т7новленных законодательством об образовании, родители (законные
ттгепставители) обучающихся несут ответственность, предусмотренную
71- : нодательством Российской Федерации.
3.17. В целях защиты своих прав обучающихся, родители (законные
~7г7_7авители) самостоятельно или через своих представителей вправе:
3.17.1.
Направлять учредителю Школы обращения о применении к
работникам Школы, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся,
родителей (законных представителей) обучающихся, дисциплинарных
взыскании.
3.17.2.
Обращаться в комиссию по урегулированию споров между
] - ленниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии
е п у5 отсутствии конфликта интересов педагогического работника.
3 . 17 . 3 .
Использовать не запрещенные законодательством Российской
Фезер-шш иные способы защиты прав и законных интересов.
3.18. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица,
■мееппие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие
■иапюикационным
требованиям,
указанным
в
квалификационных
ЕЩвочннках. и (или) профессиональным стандартам.
3 -19. К педагогической деятельности не допускаются лица:
Лишенные права заниматься педагогической деятельностью в
овкгзегстзЕ: с вступившим в законную силу приговором суда.
Имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся
1^7.7 75-: г преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в
■ Ш м кнни которых прекращено по реабилитирующим основаниям), за
Чржнуждаекия против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности
(ш йсжжючгнием незаконной госпитализации в медицинскую организацию,
■рвываис
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы),
и: 775.7 неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
■воовегтпе изо летних, здоровья населения и общественной нравственности,
е с э 75 конституционного строя и безопасности государства, а также против
■Ьвственной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных
Г г 7 5: к 7дексом Российской Федерации.

3.19.3.
Имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные
>мышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в подпункте
3 .19.2. устава.
3.19.4.
Признанные недееспособными в установленном федеральным
законом порядке.
3.19.5.
Имеющие
заболевания,
предусмотренные
перечнем,
утверждаемым
федеральным
органом
исполнительной
власти,
:с;.тдествляющим функции по выработке государственной политики и
: г мативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
3.20.
Лица, из числа указанных в подпункте 3.19,2., имевшие судимость
|за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней
тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
: -точением незаконной госпитализации в медицинскую организацию,
: - бывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы),
и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нгазственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а
также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в
сплетении которых по обвинению в совершении этих преступлений
Чреярашено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к
те:иг: пгческой деятельности при наличии решения комиссии по делам
: вгтшеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным
орган: v государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их
ж телатсгической деятельности.
3-21. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе)
■едатотического работника при получении от правоохранительных органов
шкашнн о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию
ш преступления, указанные в подпункте 3.19.2. устава. Работодатель
■ипг&няет от работы (не допускает к работе) педагогического работника на
рвп период производства по уголовному делу до его прекращения либо до
вступления в силу приговора суда.
5 22. Положения пунктов 3.19, 3.20 устава распространяются на иных (не
г:-гческих) работников Школы в соответствии с трудовым
е : т 1 тельством Российской Федерации.
3-23. Педагогические работники Школы пользуются следующими
фш аэс 2 и свободами:
3-23.1.
Свобода преподавания, свободное выражение своего мнения,
&: Т2 : т вмешательства в профессиональную деятельность.
Свобода
выбора
и
использования
педагогически
с - : ванных форм, средств, методов обучения и воспитания.
Право на творческую инициативу, разработку и применение
k z x ттограмм и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
тательной программы, отдельного учебного предмета, курса,
ZHbl Iмодуля).
Право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств
2 воспитания в соответствии с образовательной программой и в
становленном законодательством об образовании.

3.23.5.
Право на участие в разработке образовательных программ, в
том числе учебных планов, календарных учебных графиков, курсов,
методическихматериалов и иных компонентов образовательных программ.
3.23.6.
Право на осуществление научной, научно-технической,
тзорческой, исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и
еждународной деятельности, разработках и во внедрении инноваций.
3.23.7.
Право на
бесплатное пользование библиотеками и
информационными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном
л : -сальными актами Школы, к информационно-телекоммуникационным сетям
и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам,
зтериально-техническим
средствам
обеспечения
образовательной
те стельности, необходимым для качественного осуществления педагогической,
научной или исследовательской деятельности в Школе, осуществляющей
:*5разо вательну ю деятельность.
3.23.8.
Право на
бесплатное пользование образовательными,
методическими
и
научными
услугами
Школы,
осуществляющей
образовательную деятельность, в порядке, установленном законодательством
г оссийской Федерации или локальными актами.
3.23.9.
Право на участие в управлении Школой, в том числе в
тллегиальных органах управления, в порядке, установленном настоящим
уставом.
3.23.10.
Право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к
I; стельности Школы, в том числе через органы управления и общественные
-сганнзации.
3 23.11.
Право на объединение в общественные профессиональные
■ргангзлции в формах и в порядке, которые установлены законодательством
Российской Федерации.
3 23.12.
Право на обращение в комиссию по урегулированию споров
■ ш л } участниками образовательных отношений.
3-23.13.
Право на защиту профессиональной чести и достоинства, на
р^авелливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной
з л е педагогических работников.
5 2- Права
и
свободы
педагогических
работников
должны
f c y i I пяться с соблюдением прав и свобод других участников
Нраэо&гтелькых отношений, требований законодательства Российской
Hpraepaozz. норм профессиональной этики педагогических работников.
5 I f Педагогические работники имеют следующие трудовые права и
тшшвкШЕмг гарантии:
Право на сокращенную продолжительность рабочего
Право на дополнительное профессиональное образование по
■рМЕХ>: педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.
Право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый
« о м еж. прс до.тжительность которого определяется Правительством Российской

3.25.4.
Право на длительный отпуск сроком до одного года не реже
чём через каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке,
установленном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
существляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3.25.5.
Правона досрочное назначение страховой пенсии по старости
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.25.6.
Право
на предоставление педагогическим работникам,
состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне
: нереди жилых помещений по договорам социального найма, право на
гтедоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда.
3.25.7.
Иные
трудовые права, меры социальной поддержки,
>-обновленные федеральными законами и законодательными актами
Ростовской области.
3.26. В рабочее время педагогических работников в зависимости от
занимаемой должности включается учебная (преподавательская) и
■с-питательная работа, в том числе практическая подготовка обучающихся,
индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и
и: . ледовател ьская работа, а также другая педагогическая работа,
ггед; смотренная трудовыми (должностными) обязанностями
и (или)
••гнзидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная,
диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная
пинами
воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных,
творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные
гг; довые
(должностные)
обязанности
педагогических
работников
иггелеляются трудовыми договорами (служебными контрактами) и
Должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и
-Г}т:й педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года
'Ггде.тяется соответствующим локальным нормативным актом Школы с
! =
количества часов по учебному плану, специальности и квалификации
габотника.
3.27. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических
работников Школы определяется коллективным договором, правилами
ВЕуттеннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами
—колы, трудовым договором, графиками работы и расписанием занятий в
соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом
кобенн остей, установленных федеральным органом исполнительной власти,
х -гствляющим функции по выработке государственной политики и
во т стивно-правовому регулированию в сфере образования.
3.28. Педагогическим работникам Школы, участвующим по решению
j r :он: моченных органов исполнительной власти в проведении единого
икг* дарственного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной
на период проведения единого государственного экзамена,
ггсо:: тавляются
гарантии и компенсации, установленные трудовым
зивгнодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права.
Педаг этическим
работникам, участвующим в проведении
единого

государственного экзамена, выплачивается компенсация за работу по
подготовке и проведению единого государственного экзамена. Размер и
п грядок выплаты указанной компенсации устанавливаются субъектом
Р : ссийской Федерации за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта
Российской Федерации, выделяемых на проведение единого государственного
экзамена.
3.29. Педагогические работники обязаны:
3.29.1.
Осуществлять
свою
деятельность
на
высоком
ггобессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию
- с гподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии
. нзержденной рабочей программой.
5.29.2.
Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы,
сдед: вать требованиям профессиональной этики.
5 29.3.
Уважать честь и достоинство обучающихся и других
участников образовательных отношений.
5.29.4.
Развивать у обучающихся познавательную активность,
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать
ига. аданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного
мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа
5.29.5.
Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие
гы.: - : е качество образования формы, методы обучения и воспитания.
5.29.6.
Учитывать
особенности
психофизического
развития
ручающихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия,
■вобходимые для получения образования лицами с ограниченными
■оэв#ожностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с
яедип ;ски м и организациями.
29."'.
Систематически повышать свой профессиональный уровень.
23.3.
Проходить аттестацию на соответствие занимаемой
:; ти в порядке, установленном законодательством об образовании.
5 23.9.
Проходить в соответствии с трудовым законодательством
ir -цельные при поступлении на работу и периодические медицинские
роштръп а также внеочередные медицинские осмотры по направлению
: - • подателя.
5 29.10.
Проходить в установленном законодательством Российской
Шекрапии порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны
5 29.11.
Соблюдать устав Школы, правила внутреннего трудового
[ риаюсядка.
5-50. В целях подтверждения соответствия педагогических работников
■ ■ м аем ы м ими должностям на основе оценки их профессиональной
1жж. —нь-нос ти и по желанию педагогических работников в целях установления
И*з«1_н: I и- анионной категории проводится аттестация педагогических
Г^ЙII’ соэ.
Порядок
проведения
аттестации
педагогических
работников
Иввшажпизается
федеральным
органом
исполнительной
власти,

: существляющим функции по выработке государственной политики и
н : рмативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с
I ^леральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
нь:таботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере труда.
3.31. Педагогическим
работникам
запрещается:
использовать
мпзовательную деятельность для политической агитации, принуждения
ручающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений
в о е отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или
религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность,
ллел:;ходство либо неполноценность граждан по признаку социальной,
■■совой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их
: те _ гния к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся
■еаостсверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и
*>льтутных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к
Ш йствиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.
3.32. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение
шш ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в
сжучаях. которые установлены федеральными законами. Неисполнение или
яе=лллел:ащее исполнение педагогическими работниками обязанностей,
«чгтъсзается при прохождении ими аттестации.
5.53. В целях урегулирования разногласий между участниками
■тел;.; 5стельных отношений по вопросам реализации права на образование, в
rat числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического
(■fioTHHxa. применения локальных актов, обжалования решений о применении
к ■бечаюншмея дисциплинарного взыскания в Школе создается Комиссия по
■те- лиг: ванию споров между участниками образовательных отношений.
Комиссия по урегулированию споров между участниками
Щрютвлтельных отношений создается из равного числа представителей
■нет л: г л е т н и х обучающихся, родителей (законных представителей)
Ии— ероеннолетннх обучающихся, работников Школы.
Решение комиссии по урегулированию споров между
Н Ь п н качш образовательных отношений является обязательным для всех
ршпивхсэ образовательных отношений в Школе и подлежит исполнению в
«роки. логтт- смотренные указанным решением.
Решение комиссии по урегулированию споров между
■ ■ сш ти
образовательных отношений может быть обжаловано в
■ в и о вл ен н : м законодательством Российской Федерации порядке.
Порядок создания, организации работы, принятия решений
Н р в к ш ся по урегулированию споров между участниками образовательных
•ЕшжвеЕий и :-сч исполнения устанавливается локальным актом, который
нмвпсзется с учетом мнения советов обучающихся, советов родителей, а
1"~п: яфелстлзнтельных органов работников Школы и (или) обучающихся в

4. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
4.1. Дошкольное образование направлено на формирование общей
к\ .сьтуры,
развитие
физических,
интеллектуальных,
нравственных,
-:гетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
те стельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
4.2. Образовательные программы дошкольного образования направлены
е _ разностороннее
развитие детей дошкольного возраста с учетом их
■озрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми
z: школьного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для
;.-~е:иного освоения ими образовательных программ начального общего
рразования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного
и : : - : : : и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.
образовательных программ дошкольного образования не
:: ~т: зождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
штестации обучающихся.
?. Дошкольное образование может быть получено в Школе, а также
■“П1к элы - в форме семейного образования.
Формы получения дошкольного образования и формы обучения по
[ ж - утгтной основной общеобразовательной программе - образовательной
ме дошкольного образования (далее - образовательная программа
иного образования) определяются федеральным государственным
ггельным стандартом дошкольного образования, если иное не
сено законодательством об образовании.
Школа может использовать сетевую форму реализации
звательной программы дошкольного образования, обеспечивающую
: сть ее освоения воспитанниками с использованием ресурсов
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а
я необходимости с использованием ресурсов иных организаций,
ле сетевой формы реализации образовательных программ
■ иьеегс : ггазования осуществляется на основании договора между
г организациями.
—• .
обеспечивает получение дошкольного образования,
рваииир г
: за воспитанниками в возрасте от двух месяцев (при создании
t условий) до окончания освоения программ дошкольного
зачисления воспитанников в Школу устанавливается
Н Ёрнвш ш вмг правовыми актами Российской Федерации и муниципального
Н Щ р в а м ш *Г гоод Волгодонск».
<гчвс-гент*е воспитанников из Школы осуществляется на основании
^Нивиж^кцЕгтепей законных представителей).
. r»c*z получения дошкольного образования устанавливаются
■рвшшвш государственным образовательным стандартом дошкольного
тдегжанне
дошкольного
образования
■Ш программой дошкольного образования.

определяется

4.9. Требования к структуре, объему, условиям реализации и
результатам освоения образовательной программы дошкольного образования
п: елеляются федеральным государственным образовательным стандартом
Лошкольного образования.
4.10. Образовательные
программы
дошкольного
образования
- - :тоятельно разрабатываются и утверждаются Школой в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
^образования и с учетом соответствующих примерных образовательных
пт-: грамм дошкольного образования.
4.11. Образовательные программы дошкольного образования направлены
г аз постороннее развитие детей дошкольного возраста, с учетом их
|ь : .т:.тных и индивидуальных особенностей, в том числе, достижение детьми
сольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для
•:эго освоения ими образовательных программ начального общего
ия, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного
и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.
. сзоение образовательных программ дошкольного образования не
пзсдается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
■Пвсташш воспитанников.
-1 2 . Образовательная деятельность по образовательным программам
>ного образования в Школе осуществляется в группах. Предельная
: - г :ость групп Школы определятся исходя из действующего
:пбтельства Российской Федерации.
4ЛЗ. Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую,
р£Д*:с-: з: тельную или комбинированную направленность.
В группах общеразвивающей направленности осуществляется
ия образовательной программы дошкольного образования.
-13.2.
В группах компенсирующей направленности осуществляется
адаптированной образовательной программы дошкольного
Враэезадия для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом
Ъ тб ен н : стей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,
Ж еакчнвающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
Ьанников с ограниченными возможностями здоровья.
Группы оздоровительной направленности создаются для
: туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей и других
петеё. нуждающихся в длительном лечении и проведении для них
юг : комплекса специальных лечебно-оздоровительных мероприятий,
оздоровительной направленности осуществляется реализация
зег программы дошкольного образования, а также комплекс
рчжгиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических
В труппах комбинированной направленности осуществляется
:»:газование здоровых детей и детей с ограниченными
здоровья в соответствии с образовательной программой
■№ образования, адаптированной для детей с ограниченными
здоровья с учетом особенностей их психофизического

:-звития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию
е крушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья.
4.14. В Школе могут быть организованы также:
4.14.1.
Группы
детей
раннего
возраста
без
реализации
рбразовательной программы дошкольного образования, обеспечивающие
Иразвитие, присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2
мес шев до 3 лет;
4.14.2.
Группы по присмотру и уходу без реализации
рбразовательной программы дошкольного образования для воспитанников в
к : с: те от 2 месяцев до 7 лет. В группах по присмотру и уходу обеспечивается
ш fZ-'екс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания
■ктей. обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня;
- 14.3.
Семейные дошкольные группы с целью удовлетворения
егности населения в услугах дошкольного образования в семьях.
Семейные дошкольные группы могут иметь общеразвивающую направленность
ш ш :*;ушествлять присмотр и уход за детьми без реализации образовательной
Нфограммы дошкольного образования.
- 15. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так
Ш -о-г т^нники разных возрастов (разновозрастные группы).
- 16. Группы с 12-часовым пребыванием детей функционируют в
р ш вм е полного дня, а также группы могут функционировать в режиме
■рвгз 5теменного пребывания (от 3 до 5 часов в день).
- . 7. Родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего
^■шгтанника, обеспечивающие получение воспитанником дошкольного
Н|ркзо вания в форме семейного образования, имеют право на получение
■Инкшчес кой, психолого-педагогической, диагностической и консультативной
ими "
без взимания платы, в том числе в Школе, при наличии в нем
■■изетстзующего консультационного центра. Обеспечение предоставления
т и Ч' зилов помощи осуществляется органами государственной власти
Р*1 С-: зс ;<ой области.
-1 8 . Содержание дошкольного образования и условия организации
■■ртсшвЕ
з :чспитания детей с ограниченными возможностями здоровья
иииоггс* датированной образовательной программой, а для инвалидов
е 1 оигаетствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
I-*. I»: саэо вательная
деятельность
по
адаптированным
ггограммам дошкольного образования может осуществляться
к 1
создания специальных условий для получения дошкольного
л жгг=mz : ограниченными возможностями здоровья.
■ ш ш в ш ш условиями для получения дошкольного образования
ограните иными возможностями здоровья понимаются условия
и развития таких детей, включающие в себя
саецнальных образовательных программ и методов обучения и
■альных Хлебников, учебных пособий и дидактических
ш»ных технических средств обучения коллективного и
щ/шжшшт шоьзования: предоставление услуг ассистента (помощника),

называющего детям необходимую техническую помощь, проведение
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в
здания образовательных организаций и другие условия, без которых
вевоз можно или затруднено освоение образовательных программ дошкольного
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.
4.20.
В целях доступности получения дошкольного образования детьми с
• "т
ценными возможностями здоровья Школой обеспечивается:
- 20.1.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья по
Дре£>::-о:
присутствие ассистента, оказывающего ребенку необходимую
■омснпь:
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных
■еегг-тидтов (крупный шрифт) или аудиофайлы.
- 20.2.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья по
ооеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения
ни.
Для детей, имеющих нарушения опорно-двигательного
материально-технические
условия
должны
обеспечивать
ктжносгь беспрепятственного доступа детей в учебные помещения,
пвьге. ту алетные и другие помещения Школы, а также их пребывания в
е- ьт помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных
: : тов. локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8
специальных кресел и других приспособлений).
Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями
т ег быть организовано как совместно с другими детьми, так и в
iDt группах.
~т:: получении дошкольного образования воспитанникам с
возможностями здоровья предоставляются бесплатно
•еьге учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также
:у т т : тетеводчиков и тифлосурдопереводчиков.
4 J3 . Ддя. воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей- : т : рые по состоянию здоровья не могут посещать Школу, на
заключения медицинской организации и письменного обращения
«законных представителей) обучение по образовательным
д : дткольного образования организуется на дому или в
грганизациях.
Ицркжж регламентации и оформления отношений Школы и родителей
дгедставителей) воспитанников, нуждающихся в длительном
» т*кг»:е детей-инвалидов в части организации обучения по
программам дошкольного образования на дому или в
•тонизациях определяется нормативным правовым актом
шврви^еЕГЕ: г : :гтана государственной власти Ростовской области.
- 2 - Пипа. взимаемая с родителей (законных представителей) за
^ ^ Ц ибг» ■ уход за детьми, осваивающими образовательные программы

дошкольного образования в Школе, устанавливается нормативным правовым
- -том муниципального образования «Город Волгодонск».
За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми,
ставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной
интоксикацией, обучающимися в Школе, родительская плата не взимается.
4.25.
В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей,
лхещающих образовательные организации, реализующие образовательную
ср грамму дошкольного образования, родителям (законным представителям)
J оплачивается компенсация в размере, устанавливаемом нормативными
гттзовыми актами субъектов Российской Федерации, но не менее двадцати
ЦПтентов среднего размера родительской платы .за присмотр и уход за детьми
г : :> дарственных и муниципальных образовательных организациях,
ииь: дящихся на территории соответствующего субъекта Российской
■легации, на первого ребенка, не менее пятидесяти процентов размера такой
шиты на второго ребенка, не менее семидесяти процентов размера такой платы
“тетьего ребенка и последующих детей. Средний размер родительской
за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных
тельных организациях устанавливается органами государственной
бъекта Российской Федерации. Право на получение компенсации
эднн из родителей (законных представителей), внесших родительскую
:а присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной
ш.
енансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой компенсации,
является расходным обязательством субъекта Российской

5. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ, ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ
И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Начальное общее образование (нормативный срок освоения-4 года)
на формирование личности учащегося, развитие его
■ I ти ..уальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной
■ ■ зь Е с с т п Iовладение чтением, письмом, счетом, основными навыками
|рю:е:т те-тельности, элементами теоретического мышления, простейшими
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной
z здср ?зого образа жизни).
L Основное общее образование (нормативный срок освоения-5 лет)
пк> на становление и формирование личности учащегося
■ I mi нынпе нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового
|н о 1 Жтг:-:;: высокой культуры межличностного и межэтнического общения,
■г эсвовами наук, государственным языком Российской Федерации,
стзе иного и физического труда, развитие склонностей, интересов,
■сти к сФинальному самоопределению).
S3. Среднее общее образование (нормативный срок освоения-2 года
ю н* дальнейшее становление и формирование личности учащегося,
мнтетеса к познанию и творческих способностей учащегося,

: тмирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе
-пивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего
"~его образования, подготовку учащегося к жизни в обществе,
- - :: тоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу
лгес ессиональной деятельности.
5.4. Организация образовательной деятельности по образовательным
Шрвграммам начального общего, основного общего и среднего общего
в' ги влния может быть основана на дифференциации содержания с учетом
%оэоаательных потребностей и интересов учащихся, обеспечивающих
■упоенное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей
■■таететзующей образовательной программы (профильное обучение).
5 5 Начальное общее образование, основное общее образование,
■■авее оогдее образование являются обязательными уровнями образования,
■ р р к ж . не освоившие основной образовательной программы начального
I ж »жди1 основного общего образования, не допускаются к обучению на
РИгригг - ; гэзнях общего образования. Требование обязательности среднего
►
образования применительно к конкретному учащемуся сохраняет силу
дрстжжения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее
оыло получено учащимся ранее.
согласию
родителей
(законных
представителей)
qa~ г:-:нолетнего учащегося, комиссии по делам несовершеннолетних и
к их прав и органа местного самоуправления, осуществляющего
■неже в сфере образования, учащийся, достигший возраста пятнадцати
■ожег оставить общеобразовательную организацию до получения
■ore ; 5шего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и
г жх драв ,совместно с родителями (законными представителями)
щше
летнего, оставившего общеобразовательную организацию до
основного
общего
образования,
и органом местного
давления. осуществляющим управление в сфере образования, не позднее
месячный срок принимает меры по продолжению освоения
тним образовательной программы основного общего
etl* 5 иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству.
В Школе могут быть созданы условия для осуществления
■ ж ухода за детьми в группах продленного дня.
Лля учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детейе. :*■: т грые по состоянию здоровья не могут посещать Школу,
но образовательным программам начального общего, основного
ж среднего общего образования организуется на дому или в
грганизациях.
Порядок оформления отношений Школы с учащимися и (или) их
■■ | законными представителями) в части организации обучения по
шъЕьсу программам начального общего, основного общего и
■вашего образования на дому или в медицинских организациях
■вггся нормативным правовым актом уполномоченного органа
я а ш : ад _: ти су бъекта Российской Федерации.

5.10. Образовательная
деятельность
и
воспитание
в
Школе
:.; шествляется на государственном языке Российской Федерации - русском.
Языки образования и порядок организации изучения иностранных языков в
Шхс е определяются локальным актом Школы.
5.11. Обучение в Школе осуществляется в очной, очно-заочной, заочной
фюсмах. Формы обучения по каждому уровню образования определяются
есстзетствующими федеральными государственными образовательными
т н д т а м и , государственными стандартами, если иное не установлено
шествующим законодательством. Формы обучения по дополнительным
к: Итпззивающим программам определяет Школа. Допускается сочетание
рщ т Лучения. Перевод учащегося на получение образования в иной форме
__г.:ьляется в соответствии с локальным актом Школы.
5 12. Содержание общего образования и условия организации обучения
ограниченными
возможностями
здоровья
определяются
зднной образовательной программой, а также для детей-инвалидов ~ шп>ной программой реабилитации и элементами инклюзивного
л.
| 5 15.. Образовательная программа Школы может быть реализована с
нием ресурсов нескольких организаций, то есть с использованием
с : рмы реализации программ. Порядок организации освоения
чиателъных программ с использованием сетевой формы определяется
2 КТОМШколы.
- Школа может применять электронное обучение, дистанционные
■ге технологии при реализации образовательных программ в
; стан явленном федеральными органами.
5 5 В целях формирования и развития личности в основные
пьные программы могут быть включены, в том числе на основании
в соответствующих федеральных государственных образовательных
учебные предметы, курсы, модули, направленные на получение
маний об основах духовно-нравственной культуры народов
Фед ерации, о нравственных принципах, об исторических и
ттадипиях мировых религий, и (или) альтернативные им учебные
т с Vi :'тули. Порядок изучения таких предметов, курсов, модулей
жжзльиым актом Школы.
Пижм занятий учащихся устанавливается на основании учебного
овстзетствии с санитарными правилами и нормами. График
ш Цжш) шестидневной учебной недели, сменность занятий, время
по сменам, продолжительность перемен устанавливается с
правил и норм и утверждается ежегодно приказом
pbiiiiiiiii in э и последовательность уроков определяется расписанием
В }~ебном плане Школы количество часов, отведенных на
р ш е тв ы х предметов, не меньше количества часов, определенных
планом. Учебные и внеучебные нагрузки учащихся не
■вжчествг часов, установленных санитарными правилами и

5.18. Продолжительность учебного года, каникул, дополнительных
соникул, время, отводимое на аттестацию, учащихся устанавливаются годовым
календарным учебным графиком, который разрабатывает и утверждает Школа.
5.19. Получение начального общего образования в Школе начинается по
- -тнжении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии
:::5опоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими
*72 восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей
|*т-т едитель Школы может разрешить прием детей на обучение по
гельным программам начального общего образования в более раннем
солее позднем возрасте.
Щуола обеспечивает прием всех подлежащих обучению граждан,
>щих на территории, закрепленной за Школой учредителем, и
лраво на получение образования соответствующего уровня.
Гражданам, не проживающим на закрепленной территории, может быть
■о з приеме только по причине отсутствия свободных мест. Свободными
[ места в классах, имеющих наполняемость менее нормативной,
явленной в Российской Федерации. В случае отсутствия мест в Школе
зиконные представители) обращаются к учредителю.
~7::ем иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно
их на территории Российской Федерации, осуществляется согласно
злему законодательству, а также международным договором.
Организация индивидуального отбора при приеме в Школу для
зачдльного, основного общего и среднего общего образования не
rrcs При наличии классов с профильным обучением допускается
□»ный отбор учащихся для получения основного и среднего общего
к з случаях и в порядке, которые не противоречат действующему
ктлз'г-ззство классов зависит от количества учащихся и условий,
нх. ш зсутлествления образовательного процесса, с учетом санитарных
жш.
жы^чин утовий и средств возможно деление классов на группы.
Ош оннием возникновения образовательных отношений является
фнеме на обучение или для прохождения промежуточной
■Ил тсс удар ственной итоговой аттестации в Школе.
и
обязанности
учащегося,
предусмотренные
жшвм об образовании и локальными нормативными актами
»т у лил г. принятого на обучение, с даты, указанной в приказе
эб^^ение.
ЕЦрш яршкж в Школу учащийся и (или) его родители (законные
жхххз кг быть ознакомлены с уставом, лицензией на
образовательной деятельности, со свидетельством о
аккредитации, с образовательными программами и другими
регтмеанирующими деятельность организации, права и
з письменной форме. При проведении приема
куздьный отбор учащихся, поступающим предоставляется
о проводимом индивидуальном отборе и об итогах его

~г эведения. Процедура приема регламентируется порядком приема, который не
: нет противоречить действующему законодательству.
5.24. В Школе применяются формы и система оценивания, установленные
ее локальным актом.
В Школе может быть проведена независимая оценка качества образования
в :лношении Школы и реализуемых образовательных программ, в том числе в
ps. - IX международных сопоставимых исследований в сфере образования.
Ь^ -ьисимая оценка качества образования осуществляется по инициативе
ЮСндг-гческого лица или физических лиц.
5.25. Начальное общее образование, основное общее образование,
ргеднее общее образование являются обязательными уровнями образования.
Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы,
риреэгдлтея в следующий класс.
> чапшеся, не освоившие основные образовательные программы
В р ж ь ё о г о общего и (или) основного общего образования, не допускаются к
|№*ню на следующих уровнях общего образования. Требование
^■аегельности среднего общего образования применительно к конкретному
ришЕхг-:^ сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если
НКшпвующее образование не было получено учащимся ранее.
: 2- Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части
[■г а и объема учебного предмета, курса, модуля образовательной
:: лровождается промежуточной аттестацией учащихся.
'Фосмы. периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
■ршц 1 ч в : : аттестации учащихся устанавливаются локальным актом
ггзорительные результаты промежуточной аттестации по одному
ш г у у учебным предметам, модулям образовательной программы или
le-Hze лромежуточной аттестации, при отсутствии уважительных
т;н академической задолженностью,
р н в г с f оаны ликвидировать академическую задолженность в сроки
к противоречащие действующему законодательству.
родители (законные представители) несовершеннолетнего
Ьоозечнвгющие получение учащимся общего образования в форме
pgjiini ■т 1я. обязаны создать условия учащемуся для ликвидации
гг~:енности и обеспечить контроль за своевременностью ее
■нигтяез аттестация представляет собой форму оценки степени и
/~д-д:п'.;ися образовательной программы. Итоговая аттестация
ж э:5 е прщщипов объективности и независимости оценки
Ч2Л Д 1ХСЯ.

■их гтоговая аттестация, завершающая освоение основных
Х ':л н :м основного общего и среднего общего образования,
р н р я р стэен н : й :ггоговой аттестации, порядок проведения такой
ял'~ы г:~ъ[-:-:*дшм образовательным программам различного
форясах Iвключая требования к использованию средств

ос>-:ения и воспитания, средств связи при проведении государственной
нкоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к
яге ведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и
рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов
риг*дарственной итоговой аттестации) определяются федеральным органом
ш сг :_ткительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
■существенной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
рюс вания, если иное не установлено законодательством в сфере образования.
К государственной итоговой аттестации допускается учащийся, не
Ц ш щ и й академической задолженности и в полном объеме выполнивший
scz план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
утощим образовательным программам.
пнеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или
***ИГа11 Z; на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
им з граве пройти государственную итоговую аттестацию в сроки,
порядком проведения государственной итоговой аттестации по
ршятопшм образовательным программам.
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,
Iдокументы об образовании.
|шумент об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим
Тшвенную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего
а следующего уровня:
гснтвного общего образования (подтверждается аттестатом об
сстсем образовании);
срепнего общего образования (подтверждается аттестатом о
вс-псем образовании).
е пр: шедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
г свлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
аньвсй программы и (или) отчисленным из Школы выдается справка
шли о периоде обучения по образцу, самостоятельно
Школой.
— ..о?
зевательные отношения прекращаются в связи с отчислением
Ш х: ты. по окончанию получения образования (завершением
досрочно в следующих случаях:
По ншшиативе учащегося или родителей (законных
шгй =гс евершеннол етнего учащегося, в том числе в случае
училет'сс! ттл продолжения освоения образовательной программы в
:а_тт-: :: утпествляющую образовательную деятельность.
ГЬ в ;_ •' а: иве организации, осуществляющей образовательную
к осуча.-: псемуся. достигшему возраста пятнадцати лет, может
мера
дисциплинарного взыскания (отчисление), в случае
Ьуи— ........
шучаюппшся обязанностей по добросовестному освоению
I
мь: и выполнению учебного плана, а также в случае
инщявг в 11 * порядка приема в Школу, повлекшего по вине
гг* к ш : нное зачисление.

По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
сличающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и
с : ■_на местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
Рбразования, обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может
•ставить общеобразовательную организацию до получения основного общего
рСпзования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
: естно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего,
евшего общеобразовательную организацию до получения основного
^Рнкго образования, и органом местного самоуправления, осуществляющим
.тение в сфере образования, не позднее чем в месячный срок принимает
по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной
stbi основного общего образования в иной форме обучения и с его
по трудоустройству.
: 2>.3.
По обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или
гей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и
в том числе в случае ликвидации Школы.
1 - Основанием для прекращения образовательных отношений
* тгиказ Школы об отчислении учащегося.
6. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ
/ правление
Школой
осуществляется
в соответствии
с
-тьством об образовании.
травление Школой осуществляется на основе сочетания
единоначалия и коллегиальности.
Е тлноличным исполнительным органом Школы является директор,
чредител ем.
Izpe-crop Школы:
- ллествляет руководство Школой в соответствии с законами и
злыми правовыми актами, уставом Школы.
ечивает
системную
образовательную
(учебно
административно-хозяйственную (производственную)
■ечивает
реализацию
федерального
государственного
вга стандарта Школы.
ИЬ-тетнвает охрану жизни и здоровья обучающихся, соблюдение
общающихся и работников Школы в установленном
■ ш Российской Федерации порядке.
ргям яет стратегию, цели и задачи развития Школы, принимает
~:~т1ммном планировании его работы, участии Школы в
Цркроммах и проектах.
■ксаечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям
ттоцесса, образовательным программам, результатам
Шжг-ты и к качеству образования, непрерывное повышение
в Школе.

6.4.7. В пределах своих полномочий распоряжается бюджетными
петвами, обеспечивает результативность и эффективность их использования.
6.4.8. Утверждает структуру и штатное расписание Школы. Решает
идрозые, административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы в
оосT : ~ствии с настоящим уставом Школы.
? -.9. Принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда,
•егствующих требованиям охраны труда.
' -.10.
Создает условия, обеспечивающие участие работников в
тении Школой.
Принимает локальные акты Школы, содержащие нормы
г : тэава, в том числе по вопросам установления системы оплаты труда с
м мнения представительного органа работников.
Обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество
kkhgi государственной власти, местного самоуправления, организациями,
~Ес -: :гью, родителями (лицами, их заменяющими), гражданами.
Представляет Школу в государственных, муниципальных,
шеиеых и иных органах, учреждениях, иных организациях.
Осуществляет иные обязанности в соответствии
с
РЖ пт: : законодательством Российской Федерации.
Ь-5 В Школе формируются коллегиальные органы управления, к
£сииосятся:
.1 Утт являющий совет Школы;
- -,г нее собрание трудового коллектива;
й 5 3 . ГТггагогический совет;
« а 4_ ? эдптельский комитет Школы.
: Ученический совет.
.гг>~ктура, порядок формирования, срок полномочий и
т ганов управления, порядок принятия ими решений
вк с»: имени Школы определяются настоящим уставом.
«I
Кг т ^зляюший совет Школы (далее - Совет).
ргеет Школы - коллегиальный орган управления Школой,
ш представителей обучающихся (старше 14 лет), их родителей
Представителей), работников Школы. В составе Совета должно быть
■шн^естз ? членов - 15 человек.
юб г.егся на 2 года. Представители обучающихся и родителей
жь : :-:таш1ях по параллелям классов. Представители работников
■р в и г а т 'з з на общем собрании работников Школы. Любой член
ВНЁпи из состава Совета по письменному заявлению. На
жжместо доизбирается новый представитель.
и. “гтзом заседании избирает из своего состава председателя,
работой Совета, проводит его заседания и подписывает
НЬвшк. созывается председателем по мере необходимости, но не
гст. Представители, избранные в Совет, выполняют свои
общественных началах. Решения Совета являются
|Н . сети :-:а его заседании присутствовало не менее двух третей

-: -Т1за Совета и если за принятие решения проголосовало не менее двух третей
гптствую щ их, среди которых были равным образом представлены все три
категории членов Совета. Процедура голосования определяется Советом
Школы на своем заседании.
6.7.2. Компетенция Совета Школы:
выработка перспективных направлений развития Школы;
участие в разработке программы развития Школы;
рассмотрение вопросов, касающихся функционирования Школы по
гпехтазлению одного из представителей Совета;
согласование локальных актов, разработанных Школой;
}нреждение премий и стипендий обучающимся за особые успехи в
з интеллектуальных, творческих, спортивных состязаниях;
принятие решения об исключении обучающегося из Школы;
заслушивание администрации Школы о расходовании бюджетных
ррсхстБ. использовании иных источников финансирования;
рассмотрение
вопросов
о
дополнительных
источниках
■■всирования на развитие материально-технической базы Школы;
представление интересов Школы в органах управления
■рмванием, общественных объединениях, а также, наряду с родителями
представителями), интересов обучающихся, обеспечивая
■Ш«л б > ттавовую защиту несовершеннолетних;
решение вопросов, связанных с привлечение благотворительных
решение других вопросов текущей деятельности Школы.
SA. Общее собрание трудового коллектива Школы (далее - Собрание).
бьКЛ. Собрание является постоянно действующим высшим органом
^■рвккьного управления. В Собрании работников участвуют все работники,
Р И гге*: — :е в Школе по основному месту работы.
Собрание действует бессрочно. Собрание созывается по мере надобности,
т ж -жа. 1 г IX в год. Собрание может собираться по инициативе директора
Вь. швос го ;шициативе директора Школы и педагогического совета.
л о р ш е избирает председателя, который выполняет функции по
■Ш-Х—
п 'о т ы Собрания, и ведет заседания, секретаря, который
по фиксации решений Собрания. Заседание Собрания
■ ■ ж х - : ес.тн на нем присутствует более половины работников Школы. По
Собрания секретарем оформляется протокол,
t » 2 : гегенции Собрания:
нзггие устава и решение вопроса о внесении в него необходимых
.

•г::е коллективного договора, правил внутреннего трудового
тт -xnie локальных актов,
касающихся оплаты труда,
гю, ~т; довые отношения с работниками Школы, включая вопросы
1- дх
сстеггггние численности и срока полномочий комиссии по
|^мрам. избрание ее членов;

избрание представителей трудового коллектива в органы управления
зой;
решает другие вопросы текущей деятельности Школы,
б 9. Педагогический совет Организации (далее - Педсовет):
Педсовет - коллегиальный орган, объединяющий педагогических
:ков Школы. Председателем является директор Школы, который
I :т его заседания и подписывает решения. Протоколы Педсовета ведет
-ть. который избирается на заседании Педсовета на один учебный год.
Педсовет созывается председателем по мере необходимости, но не реже 4
год.
г гнения Педсовета являются правомочными, если на его заседании
~:тзовало не менее двух третей педагогического коллектива и если за
лее решения проголосовало не менее двух третей присутствующих.
Г. г педура голосования определяется Педсоветом. Решения Педсовета
~ ею тся
приказами
директора
Школы.
Решения
Педсовета,
~енные директором, обязательны для исполнения всеми членами
тогичес кого коллектива.
ii9.1 Компетенции Педсовета:
обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования,
■ етодов образовательного процесса и способов их реализации;
принятие локальных актов;
обсуждение принимаемых образовательных программ, в т. ч. всех
ювентов;
организация работы по повышению квалификации педагогических
: з. развитию их творческих инициатив;
принятие решения о награждении обучающихся, добившихся
>: пехов в учении;
пссмотрение вопроса об исключении обучающегося из Школы,
аение решения Совету Школы;
принятие решения о переводе (условном переводе) обучающегося в
класс, принятие решения о допуске обучающихся к
иной итоговой аттестации;
принятие решения о выдаче справки выпускникам, не прошедшим
ственнсй итоговой аттестации;
принятие решения о представлении к награждению педагогических
: в Школы;
: суждение режимных моментов деятельности Школы;
выборы представителей педагогического коллектива в Совет
:.i: т •шивание сообщений администрации Школы по вопросам
ютательного характера;
тпествление
иных
полномочий
в
соответствии
с
■ьстэом в сфере образования.
feJML ? пп-тельский комитет.
Родительский
комитет
Школы
является
постоянно
органом коллегиального управления.

Родительский комитет Школы формируется из числа
(законных
представителей)
обучающихся,
являющихся
сеятелями родительских комитетов.
Родительский комитет Школы действует бессрочно.
Родительский комитет Школы собирается по мере
ьашлюсти в целях учета мнения родителей (законных представителей)
вс шихся по вопросам управления Школой и при принятии локальных
. :-ттагивающих их права и законные интересы.
Председателем родительского комитета является один из
клен (законных представителей) обучающегося, выбранный на первом
bez:-: голительского комитета.
Родительский комитет избирает секретаря, который
■г- гт заботу родительского комитета и ведет протокол заседаний.
Заседание родительского комитета правомочно, если на нем
т ; ~ ; ет более половины членов родительского комитета.
К компетенции родительского комитета Школы относятся:
согласование локальных актов Школы, затрагивающих права и
зыг интересы несовершеннолетних обучающихся;
содействие в обеспечении оптимальных условий для организации
■гтельной деятельности;
информирование
родителей
(законных
представителей)
Ирин» м олетних обучающихся о решениях Родительского комитета;
содействие в проведении общешкольных мероприятий;
участие в подготовке Школы к новому учебному году;
::; тпествление контроля за организацией питания в Школе;
оказание помощи Школе в организации и проведении общих
|ввсхих собраний;
участие в создании безопасных условий осуществления
■■тельной деятельности, соблюдения санитарно-гигиенических правил и
проведение разъяснительной работы среди родителей (законных
■ветел гй несовершеннолетних обучающихся по вопросу введения
Ше : : • дежде обучающихся Школы;
согласование
выбора
меры
дисциплинарного
взыскания
яш ех ся
ходатайство о снятии меры дисциплинарного взыскания с
А
выборы представителей в состав комиссии по урегулированию
И р к ъ~: [-частниками образовательных отношений;
>'частие в планировании, подготовке, проведении и анализе
■fear, мероприятий Школы;
осуществление иных полномочий в соответствии с действующим
■кзехьетвом.
Решения родительского комитета Школы принимаются
^■ 1 полос ?ванием простым большинством голосов, присутствующих на
Ц р . Решения родительского комитета Школы являются правомочными,

его заседании присутствовало не менее двух третей членов
тъ-ского комитета.
6.10.10.
Секретарь родительского комитета Школы оформляет
и выступления протоколом. Протокол подписывается председателем и
- -Г ем родительского комитета Школы,
б 1C 11.
Родительский комитет не вправе выступать от имени Школы.
я • тодительского комитета Школы учитываются при принятии Школой
; актов, затрагивающих права и законные интересы родителей
представителей) обучающихся Школы.
*11. Ученический совет.
4.11.1. Ученический совет - коллегиальный орган управления Школой,
емый по инициативе обучающихся с целью учета мнения
:я по вопросам управления Школой и при принятии локальных
м ~тсп тающих права и законные интересы обучающихся. Формируется
н- стхж не более 2 лет.
Деятельность
ученического
совета
регламентируется
пелъными актами Российской Федерации, Уставом Школы.
5 Состав ученического совета формируется из представителей
е ы х объединений обучающихся, достигших возраста 14 лет. С
гетсс-эшего голоса в состав обязательно входит представитель
III;- элы. С правом совещательного голоса или без такого права в
|и у т входить педагогические работники Школы.
- Ученический совет имеет право:
участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных актов,
к ттава и законные интересы обучающихся Школы;
г:~ :з:: 7 з и вносить предложения руководству Школы по оптимизации
лъ s : ё деятельности, организации быта и отдыха обучающихся;
чествовать в разработке и реализации системы поощрений
: - за достижения в разных сферах учебной и внеучебной
"т: в том числе принимающих активное участие в деятельности
:тт с: вета и общественной жизни Школы.
£2

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ

ж

:«с Школой в целях обеспечения образовательной деятельности
т _ества закрепляет на праве оперативного управления или на
шш основании объекты права собственности (здания, сооружения,
со:г; дование, а также другое необходимое имущество).
имущества является муниципальное образование «Город
•TJLcee - собственник). Полномочия собственника имущества
К : hzтет по управлению имуществом города Волгодонска.
л несет ответственность перед собственником за сохранность
IC7: тзвование закрепленной на ним собственности.
■%чт:_т:т2льная собственность, закрепленная за Школой, может
| ^ с “ .гнником в порядке и на условиях, которые установлены

-:одательством Российской Федерации, законодательством субъектов
ийской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления,
гми в пределах своих полномочий.
Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое
:: пользуемое не по назначению имущество, закрепленное им за Школой
приобретенное учреждением за счет средств, выделенных ему
енником на приобретение этого имущества.
’ 5 Школа не вправе совершать сделки, возможными последствиями
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
г-, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Школе
нником, за исключением случаев, если совершение таких сделок
:я федеральными законами.
6 Крупная сделка может быть совершена Школой только с
гтъного согласия Учредителя.
JIpyrE: й сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
с распоряжением денежными средствами, отчуждением
Ж—г.тза (которым в соответствии с федеральным законом Школа
х - т 1ться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в
и з залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость
или передаваемого имущества превышает 10 процентов
стоимости активов , определяемой по данным его бухгалтерской
s i 7 оследнюю отчетную дату.
:е.7ь ТТТкольт несет перед Школой ответственность в размере
;нных Школе в результате совершения крупной сделки с
требований абзаца первого настоящего пункта, независимо от
т -~1 .тетка признана недействительной.
В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в
ж £С7орой является или намеревается быть Школа, а также в
тжз :речия интересов указанного лица и Школы в отношении
или предполагаемой сделки, оно обязано сообщить о своей
учредителю до момента принятия решения о заключении
ia быть одобрена учредителем.
: твечает по своим обязательствам всем находящимся у него
>70 управления имуществом, как закрепленным за Школой
■ушества. так и приобретенным за счет доходов, полученных
ява деятельности, за исключением особо ценного движимого
кого за Школой собственником этого имущества или
jШаггдой за счет выделенных собственником имущества
* т^зт*:е недвижимого имущества. Собственник имущества
шжгст венности по обязательствам Школы.
йеэ соттасия собственника не вправе распоряжаться особо
г7ц'~ 7Zеством, закрепленным за ним собственником или
за. счет средств, выделенных ему собственником на
иоттества. а также недвижимым имуществом.

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного
ления, Школа вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
овлено законом.
7.10. Школа вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя
ества.
В случае сдачи в аренду с согласия собственника недвижимого
шества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Школой
риобретенного за счет средств, выделенных ему учредителем на
кгетение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого
ества учредителем не осуществляется.
Перед
заключением договора аренды учредителем проводится
ая оценка последствий такого договора для обеспечения образования,
•я, социальной защиты и социального обслуживания детей.
Школа с согласия учредителя или самостоятельно, если Школа
г еепоряжаться соответствующим имуществом самостоятельно, на
i договора между Школой и медицинским учреждением имеет право
лять медицинскому учреждению в пользование движимое и
имущество для медицинского обслуживания обучающихся и
Школы и прохождения ими медицинского обследования,
г : гношения могут осуществляться на безвозмездной основе.
(11 1Имущество, находящееся в оперативном управлении Школы или в
■ejoes приватизации (разгосударствлению) не подлежит.
13 Земельные участки закрепляются за Школой в постоянное
пользование), в порядке, установленном законодательством
ш Федерации.
- Финансовое обеспечение деятельности Школы осуществляется в
законодательством, на основе финансирования муниципального
P zззднсовое обеспечение выполнения муниципального задания
■зззгзтзляется в виде субсидий.
- : : гмирования муниципального задания и порядок финансового
з з:н: лнения этого задания определяются Администрацией города
обеспечение выполнения муниципального задания
я с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
движимого имущества, закрепленных за Школой собственником
Школой за счет средств, выделенных ему на приобретение
расходов на уплату налогов, в качестве объекта
во -оторым признается соответствующее имущество, в том
участки.
зтказаться от выполнения муниципального задания.
:. _:ествляет операции с поступающими ему в соответствии
? :ссийской Федерации средствами через лицевые счета,
IX Федерального казначейства.

7.17. Школа не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если
иное не предусмотрено федеральными законами.
7.18. Школа
вправе
привлекать
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые
средства за счет предоставления платных дополнительных образовательных
услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов
физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и
(или) иностранных юридических лиц.
Привлечение Школой дополнительных средств, не влечет за собой
снижение нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения
его деятельности за счет средств учредителя.
7.19. Школа на договорной основе и на одинаковых при оказании одних
и тех же услуг условиях, вправе оказывать населению, предприятиям,
учреждениям и организациям дополнительные услуги (в том числе платные),
указанные в пункте 2.5. устава.
Доход от платных дополнительные образовательных услуг, используются
Школой в соответствии с законодательством Российской Федерации и
уставными целями.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.
7.20. Школа также вправе вести приносящую доход деятельность в
соответствии с действующим законодательством. Осуществление указанной
деятельности Школой допускается, если это не противоречит федеральным
законам. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенные за счет
этих доходов имущество поступает в самостоятельное распоряжение Школой.
7.21. Школа обязана представлять месячную, квартальную и годовую
бухгалтерскую отчетность в порядке, установленном Министерством финансов
Российской Федерации.
7.22. Школа представляет в установленном порядке информацию о своей
деятельности учредителю, Финансовому управлению города Волгодонска, в
органы государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в
соответствии с законодательством и настоящим уставом.
8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ
ШКОЛЫ
8.1. Школа
реорганизуется
или
ликвидируется
в
порядке,
установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей,
предусмотренных законодательством об образовании.
8.2. Принятие органом местного самоуправления решения о
реорганизации или ликвидации Школы допускается на основании
положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения.
8.3. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации Школы, включая критерии этой оценки,
порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и

подготовки ею заключений устанавливаются уполномоченным органом
государственной власти Ростовской области.
8.4.
При ликвидации Школы ее имущество после удовлетворения
требований кредиторов поступают в казну муниципального образования "Город
Волгодонск", направляется на цели развития образования.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий устав утверждается учредителем Школы и вступает в
силу с момента его государственной регистрации.
9.2. Изменения
в
устав
Школы
разрабатываются
Школой
самостоятельно и представляются на утверждение учредителю.
9.3. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий устав, вступают в
силу с момента их государственной регистрации.
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