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[ ОБЩИЕ ПОЛОЯ(ЕНИЯ

1,1, Образоваreльяая оргаяизация, созданнм в фор}rе, )станов]еяной
грахдавск!лf закояодательствоI1 дп, векомvерqеских оргаlпвац!й
Муяrципапьное бюджетяое обrrrеобразователъное учреждевие (Нsча]ьная
шкоiа_детскиЙ сад п, Партизанское)j по тилу является обцеобразователъяоЙ
оргаЕrзац!ей, осуцествляюцей в качестве освовноr|i цеf,и своей tеятеJь!остl|
образовательвую деятельность ло обрвФатеiшым програlNlам дошкольвого,
яачальвоrо обчrего об!sФmш, дололяптепьлыII общеразвпваюllиrl
проrрапtл,ам, л!исмот! ! уход (на уровве доlr]ко]ьяоrо образовавия),

1,2 М)нлUилальное бю-. e1,|oe обшеобрJ]овоlеlьное ],ре| (,l,
<начапьяая школа-детский сад п, Партизанское,, в дальясйше\l иIlен\е\lое
<УчреддеЕие>, п!авеоперативяоrоуправлевияjсозданол)т.!1
изменения типа суцествующего Муяиципе]ь!оrо образовательного }чре,t.(сiп,
дr детеЙ дошколъного и Ilладшего школьного возраста яачмьнм школа_дс]сN|Й
.ад п, Па!тизанское со ст, ст. 10,2З Федершьно]о JaKoIta от
29.12,2012юда N9273 ФЗ <Об обрsовании в Росс!йсllой Федерац!пr,
ст,ст,8.40,42 яа я ад\хlяис.rрации \,уЕлчппltпыIого
образования (Бафатиововский ltувицяпdьный райоФ Nr0645 от 25,0З,20I5 года
! является п!авоп!еемнипФl Мунпципеъяоrc обра]оватеiъного учре,irения ;(jя
детеЙ дошкольЕою и младшею школъвого возрлста яача]ьна, ш'lоtrа_;(етсх!Й
сад п, Партпзанслое,

1,З, Учреяцевrе по своей орrанизациояво_правовой фор\lе яв:l!сrся
бюдrlетны! учрежделиеNtl по типу общеобразовательной оргаяизач!ей.

1,4, Настоящий Устав Учреждения
закоЕодательством Российской Феде!ации, а
ФедеральЕого закона от 29,12,2012 Nr 27З-ФЗ

прилят в cooTBeTcTB,ILl .
с при!я]!lс!

(Об обрsоваяи! в locc i]cKoit

],5, УчреждеЕие в своей деятеiьяости рутоводствуетс' Кояституцйей РФ,
ФедершъЕыу захоЕом (Об образован!tr в Ро.сийской Федерацииr. а так хе
друшrш Федершьнь!ми !равовы!и ama\ r. реuiеtrrя\!л
оргаьов } lоАвлен]q обра1 o()06-ooвdu.r, Lap, 1,o,,,,,,
mродской окруD, и настояцим Уставом,

],б. Полное наи!еЕовапие Учреждевия: Мупиципdьное бюд,kетнос
общеобразователь!ое учрФкдевие (llачальная шкоrа-детский сад п



] 7, Учредптеlе! Учрекдев!я явпяется
lGагратионовский городской опруг),

1.8, Фуякции учредителя Учреждеяия осуществ!яет
fu!, ис pauш !)ниUипсльhоlо обозово, lq Багрd,,оlовс(k,lорол,чоtо i.(дшее Уч!едитель), Место нахождения Уч!едителя| г, Баг!ат!оловск, )л

1.9, Компетевция органов исполяителъной власти муяиципаlъ!ого
образования <Баrрат!оновский городской oKpyD в отяошеяи, управпсн я

!) tsиtйl а .ное йр.rзо!.rl]|.

[lуЕ!ципльного оораrозанил

_ прив!ь,ает реlцение о !еоргаЕrзацпи и iиквидации Уч!еrqеяrri

определяет по!ядок назяачеЕия яа должность директора и освобождея!я ero от
долхяости, }тверждает порядок зашюченrя с яим трудового договора]

- Устанашивает лорядок ФrпФсового обеслечевия \tуяrципаtrьного задл ILl s
отношея!и Учреждения;

, оп!еде.шет порядок осуцествлеяия ортанами ,сполнлтеrьной вiасти
муffиципацьного обрзования (Баг!ат!оЕовсмй городской oкpyD фуякций,l
поjlномочий Учредитсляi

1.9,1, Администрация

утверждает \qвпцилапьное зФlааие для Учреяде!л, в
предусмотреяяы!,и яастоrцх ycтaвoNl осяовяыNlи видаN]и

_ согrасовывает програ\tму !азвития Учреждеяия;

- определяет освовнь!е нап!авJеаия пеяте-rьяости Учрекдеяия]

_ в устаяовлеяном законоN, порrдке назЕачает ва основалии п!оuепуры отбора
каЕдrдата ва долrGость директора Учрехде!ия, заrсrючает с ви\l T\xoBoi]
доrовор,осуществляет прие[tу.уволь!еяию)приIlеяениюtlер
лоощрея!я и дисциmrнарного воздейс.Lвия к директору УчреждеЕиr:

_ проволит и еонтропrрует а1.Iестацию дирехтора:



}"гверr(дает оухгштерсчlо отчетЕость и отчеты Учре,j(деЕиr]

- осущест&пяет фиЕансоsое обеспеqенпе вы!оппения I1у!!lцилшь
Учреяцевrjем, финавси!оваяrе ]акупкй товаров] работj }слуг l]я
государствевяых нухд КалrяиitlрадскоЙ области ! ф!яаяс!ровапис llH],lx
рdс\о loв во, о ении Учое)Фе лl9 ъ L le с. е ( воб а.,, о об о l,

_ определяет лорядок составлеяия и утверя(деяля плаЕа фина!сово,хозяйственной
lе9lе,]ьлосlJ Учреклен tr с ребовалJя.jr, у\ 9tsов1(, lllll

МинистерствоN{ фиваЕсов Российской Федерацйи;

утверждает пiа! Фивансово_хозяйствеяной деятельtsости Учре,l{деяия;

- опредФяет поi"д.. сос,*,",," ! }тверхпевия отqета о рез}lьlаrаI
деятельности Учреждеяия и об ислользовая!п закреплевr]ого за нп\1
Nlуницлпаrьgого IrI!ущества в с общиуи требоваЕиr!и.

осуществляющиNl фувкции по вь]работке гос}длрственноl: полити(и й
но!\fативяо_правовом} регуiироваяию в сфере бюд,кетяой. Eatroloвoj]
страховой, вшютной, бавковской деятельяостиl

_ устанавлпвает порядок определения ллаты за выпопяение работ] оквание ус]уг
(дпя гра}кдая ! юридических Jиц за плату и па оJинаковых пр, оказаЕrи одн!х !
тех же услуг услов,ях), отвосящихся
Учрепцения, п!едусIlотреняы\! настоящи\l Уставом (сверх установlе!лого
муЕицIrлФьного задавrя, а Taкrie в сл}чФх, опредеiеняых федераlьяьL\ll]
законам!, в пределах устаноыеяЕого Nlувиципального задавия);

устаЕаыивает предельно долусти\,ые зяачеяrя п!осрочеяЕой кредиторсхой
задол)кевяост! Учрежденш, превышеяие которых влечет pacтoprielle по

'вициат!ве работодател с ТрIдовыv KoJeKcoNt Россltйс]iой
Федераци! трудовоIо договора с директороу Учрея!ения:

_ готовит предложеяия ло определеяию перечш особо ценно.о fвиrlи\lоlо
имуцесва Уч!екдеяия;

- готов!т предложеЕия ло фор\1ирова!ию леречяя недвпжиIlого пtr1),цествА,
зак!епленного за Учрехдеяиеtt Уч!едrтепем rл, приобретеЕяого Учре,ýiенrе!
за счет средств, выделеняых eNly Уч!едитеjIем яа пряобретсltие TaJoo

- !Фяачает ликвидационную хо\lи.сиlо и )твср,кдает пишидлциоЕяые бlr]lаllсы



- осуществшет коятроль исполъзоваяш ло
мувицrпального бюджета средств;

я.rзнпчению выfеlеtsны\

- прияимает решения по предпохению Отде,lа имущества о зак!еплеяпи за
Учреr{дениеNt имуцества, об изъяmп у Учреrlдения излишвего, яеrспользуе!ого
или используемого lle по яввачению иN!уцества;

-дает согласие на открытие фиmшов и представптельств Учреждеllиri

_ rмeeт лругие правd и e.er Jp) re обо,JH] о. l l, о pere le l l ,!
заководательством Российской Федерации и заководатепьством Кми!иl{t!а:lсIоЙ

1,9.2, Отдел lrмyцecтBai

отчет о резу:lьтатах деятелъносm Учреrйен;я
использоваяш зац)еплеввоrо за виN! муниципfulьного пN!ущества]

- оп!еделяеr перечни особо цевяого двияимого !мущества Учреr(Дея!я;

- прияимает у ликвидациовной комиссии !мущество Учреядения, оставшееся
после удовлетворения требовапй кредиторов, а также имуществоj на которо. в

федердьяыми закояами не мо,{ет быть обращеяо взыскан{е l]o
обязательствам УчреждеЕrя;

раслоряженпе особо цевным двихиуыNl ппt)щсство!I.
зачеплеяЕь,м за Учрежденифt собствеЕвиколl иiи лриобретенны! Учреяlдеялеп
за счет средств, вьцелеяЕьц ей собствеяяиком на прпобретеfiхе rакого
имуцестваj а также недвижлмым !муцествоNl;

_ утверждает по представлению Уч!еждевия перечяи яедвижи\lого иt!ущсства,
змреплеяного за !lей отдело\t пNlуцества илп приобретенноrо Учреждеяием за
счет средетц выделенных еIу Учредите]ем на прпобретеяле такого и!ущес lBa:

- согласовываФ передачу rjекоммерчес]o\! организациям Учреrrдение\l в (ач€сlве
п щредитеm ,л! участника деяеrGых средств (есJп !ное не ycтal{oBleEo
услов@ми их предоставленш) и ,вого имущества, за исмlочением особо
цеlвого двпкпмого имущесваj заIреплеЕвого за яей ОтдеiоNl и\lущества иf,и
приобDе,енчо,о У lре}це lеv и.re, .рел! еk собс BeHl , о\ ,d
лрпобретение такого иNryцества, а также яедвижимого яIryшестваi

- дает п!едвар!lтельЕое согласие на совершенllе Учреждением ryуп!ых сдфоll
(свrзмных с распоржея!ем денекныIlи средствами, отqркденпем ихого
вlуцества, а таше с передачей та(ого ,муlцества в полъзоваяие пJп в залог при
условии, ч"rо цена такой сделки либо стоиIlость отч),rqаемого лли лередаваемого
имrцества превышает l0 процеЕтов бапаIrсовой стоиуосlи аrоивов Уqре;(:(ен!я.
определяемой по данtым её б)r(г{riте!ской отче,п]о



даry, если яастояlци\l УстФом ве предусilотре! 11евьший !в\,ер пруп,Iоi]

l.L0, В случае реоргаяизации адNlинистрации IIуциципаrьяого обраJоDпн!,
<Баrратиоgовсмй городской ощ}г,! права Учредитепя переходяL i
соответотвуюциI1 правопреемв!каNl.

1,1L Учреr(деяие является векоNlNlерческой оргавпзацией, создал!оii
адм!!истрацrей \1уЕицппальяого образованпя (Багратионовский rоро]с(оП
округ, для вь,лолнен]rя работ, оказаtsия ус]уг в целях реёrи]аuии прав гр!ждав яi
Еачепъное обцее образоваяие, дошкольяое образованиеj гараЕтпи

обцедоступяости и бесплатtости образования, осуществlение присмотра и yxo.La

1,12, Имущество Учреждеяия закрепляется за пи\l на llpaвe олеративЕого
управлеяrя в соответствии с Граждаяски\i копексом РоссиЙскоii Федсрацд!.

1,14, Учреяцеяие !меет самостоятельяый бапаяс, iицевой счет в оргалах
tа!ачейства, круглую печать, содержац}rо его поляое наиуевоваяпе Еа plcc(o!
языке, штNпы и блаяt! с

1,15, Учреждеяие свои\t обя]а,rеlьстваr, иllyllLeclвo\l.
Е одящиNlся у яего яа праве оперативвого }правленияj за
Еедвижимого имуцестваи особо ценноrо двиrrиNlого иNlущества. закрепrенвы\ ]0
яим учредителеI1 ши приобретеЕяых Учреждение}I за счст средстq выдс]сняы\
elly )пrредmелем на приоб!етеяие этого и\lущества Виды и перечни особо
цеяного двиrQмото иN!ущесва определrются в порядке, }сталовlеflLом
адNlпнистрацией муниц!пшьвого образовавия (Багратиояовск!й городской

],18, Учреr(дение формирует открытые и общедоступные инфоlNlационныс
ресурсы, соде!жащие ияформацию о его деятеiьяости, и обеслечивает доступ к



TaMN! рес}рсам посредством разNlецел qнформациояно-
телехомчуЕимц!ояЕь]х сетях, в том щФе ш офици;tпьно!1 сайте Учрежде!!я !

1.19, Учреждеяи€ самостоятельяо в форуироваппл cвoeli стр)tlтурБt. cctr|
иЕое не ycтaнoвjleвo федераrьяыvп законаItи,

1,20, Учрехдение ве имеет фиJишов, представите]ьств.

1,?1, В Утеждеяии созданпе п деятельвость политических лартий.
релиmозных орrавизаций (объедине!лй) яе допу.каютс,l,

1.22. Обрзоваяие яосrт свfiскхй xalaloep.

l,:З. Вослитавие и обучелпе ведцся яа русско! языке, В Учрехдеlпjи в
качестве иносцаяЕото языка лреподается аягjийский яз!it,

1,24. образователБяая деяlеlьflость, ос}шеств]яе\lм Учреж)lеflиеll,
подIежит л!цеязи!овани с закояодательство\I PoccпIicкoii
Федерацви о лицензrроваяии отдеJrьяых виjlов
о.обеtsьос,еl'. )с,slоыеьло,х ФедеDl о,ы! ,а.о о! , Оо оор о. i , 

"Российс(ой ФедерацииD,

1,25. Государственная аккредитаIrия об!азовате:lьпой
Уqремеяия провод,lтея в порядкеj
Российской Федерации в области образованrя,

1,26, Место !ахоrцевия Учрехденl1rI

Юрrдиsеский ад!ес: 238124. Каплвпяг!адская обJасть. БаrратиояовсOй
райо!, п, Партизаяское, ул. НовФ. д,6 (А),

Фактический адрес: 2З8424, КfLпиниЕграJская область, Баllrатиоflовсrпjj]
райоя, п, Партизанское, ул. Новм, д, б (А>,

1,27, Уq!еждевие !аботает по сlедуlощеNl) графлку| 5 дuей в нсдеJю с 8.00
до l8,Э0 с выходяыми дняvл: с}6бота. восlтесе! ье, l]раJ;lн!sвые ;rяи,

].28, Группы детскоrc са,да фуякцио!lир}фт в рсжй\lе сок!!щеяЕого :l]]я
( l0,5_Ффвого пребымниф,

1,29, Оргаяизация охравы здоровья учащих.я и воспrтанников (r!
отаания первиччой j"Iедикосанитаряой по]Iощ!, лрохо,!iдеrlи,

периодrческях [,едицинских оспlотров и диспаrrсеризации) в Учреr,деяrи,
осуществпяется по доювору с Цеятрапь!оil районfiой боf,ьвицеii
г. Багратиововс{а, медицияским работя!коY ФАП п. Партизаяское



Учреждение обязапо предостав!т! безвоrNlсздао \1сfпц!яскоii oplaHtrlr(Ijr]
помецение, соотвФствующее условияll и требовая!r! для осJщесгв]еliля
медиципской деятельвости,

l.З0. Уч!Ф{деяие создает Ееобходи!,ые усrовия и н
организацию питаяия учащихся, воспитаЕн!ков fi работЕиtов УчреrJепия

II. прЕд}IЕт. цЕлII. виlы rllЕятЕ-lьности 1,1

оБрдзовдтЕльныЕ прогрдммы }чрЕждtrния

совершеЕствовании, формхровавие ryльтурь! здорового и безоласноlо обр.за
жизяи, укрепiение здоровья, а так же на о!гавизаuпю пх.вобоrlпого Bpelteвl]
ооеспечение их адаmации к хиз!! в обцестве, профессrональнуro ориентiц!ю, r
так же !ыявrеяие и подде!жку детеЙ, п!оявиВших вЫДаЮЩИеСЯ СЛОСОбНОС l .

2,4, Осяовными видФL деятеjьности Учре)кдеяия. непосре]стsе!!о
рагравlенго !l , e,lci .в l le, , , 

"бр,,,ог 
l- lb l l



2.4,1. УчрехдеЕrе реаrизует обцее об!азоваЕие по следующи}t ),ровlIям:

- допкольное обрзование;

_ начальяое обцее обрзование.

2,4,2, Учреждеяие осуществJrяет об!sовательн}Iо деятеrьность, реаtrизует
допоJнительвые общеобразователъяые программы раз]rчяой шправ]еяностл
(техffической, естествелпо!а}чЕой, фиlкуlырно,спортиsной, х,аJожествеll]rай
турлстсхо_е!аеведческой, социальло-ледагопческой)

2,4.3, Содерхаяие обрsовая!,
' услов!, орланизацrи обучен!, ]]

воспитания обучающихся с ог!миченными возIIожяостяNIи здоровья
определяIотся адаптированfiой обраовательяой п!оrра\tNlой] а дqя иЕваlliдов

Jнлj ви,)а о,оlпроlра,,\lоlре,бl,,и,4lll lLBall,
Адапти!оваянм обрsовательная програмуа, образовате!ьяа, t]poI|aN!..

адаптироваяяая для обучеЕrя лиц с ограяичевны}tfi воз\!ожностяItt jдоровья с
учетом особевяостеЙ их rcиюфвического развития, лвд!виf)аrыrLr\
возмоrGостеЙ и при яеобходимости обеспечпвающая коррекцию ва!уllениii
разв!lтия и соц!альяую адаптацию указаяньiх лич.

2,5. Уч!еrцевие вл!аве ос} lrecTвlrтb
яыяющиеся осЕовяъ]мИ видами деятеtrьности, лишь nocтotrbK}, rlocKo]b$ r]o

_ орга!изац!, отдыха и оздоров]1елле детей в каяик}лярлое вре\я:

_ лроведеяие меропрtýтий разлrчного уr]овяя,

2,6, Мувицппuьное задание для
Учредитепем в cooTBeTcTBllи с в!даI1,

2,7, Утеждевие яе впреве откватъся [lувицrпа!Бяо]!

, 2,8, Уценьше!ие объема субсидии, п!едоставленЕой
]Iуяиципаiьного задаяия, ! течевие срока clo выпо]]нсхля ос}щесIвtrrсrся Tolb(o
при соответств}юцеl{ измеЕеяи! муниципмьяого зФая!я,

2.9, К компетенцI{и Уч!ежденrý отЕосятсr:

- разработка и прияяmе правиr виут!еЕяеrо распорядка учащлхсяj правr]l
вlутеннего т!удового раслорядка. ивых jlокшьlых пор!ативЕых актов;



государсвеяныNlи образоватеrьвыми стаЕдартамиi

- предоставление Учредителю и общественности ехегодного отчета о
постуллепии и расходовании ф!ваясовых Ir матерrаrъяых cpelcтB, а TaK,tie оIчс]п
о результатах сдNlообсrедованilя;

- устаЕовленяе Lцтатполо расписания:

, прrем яа !аботу работнихов, заключе!ие с,rлми и расторriенйс rр)_lовых
лоlоворов. о&пре!еrеь lы\ облз-,, о.,е l,
оргая!зация дополнителБвою професспояапьного образоваяr, работпиковl

_ ра]рабо,<а r ) lверхдеьJе обр-оваlель " \ поог!а!т \ чре, ,1е lr:

- разработпа ! утвержденле по соIласоваrlию с Учредитеlеу програумы ]rазв!ти,

- п!ием )чацихся п воспитаяников в Учрй{!еяrе;

_ определеяие списка }чебн!ков с YтвсрriденЕы\l федера]ьяым
перечяем учебвrtов! !еко!епдованвых реа]lиза!и! лtlсlоцпl
государствеящlо акк!едитацию образоватеlьd}rх прогрпм!I пача]ьного обLцtLо
об!зовапия, орга!изациями! осуществляюциr1, образоватеJьяую деятельность] а
таше учебяых пособиЙ. допуценных п!и реаiвзацл|
указа!tшх обрзовательных п!оrрамN! такими оргаlrзациямr;

- осуцестыеяие текуцего коятроля успеваеN{ости и про]Iе)к}точлой аттссrацllл
учацихсяj установлеяие ях форм, пер!одичности и !орялка проведевияi

- !ядивидумьньй учет результатов освоенrя уsаци!ися образователь!ь]\
программ, а та,оке хранение в архлвах информации об этих рез}]ьтатах на
буNlаr(ных и (или) электроявых яос!телях]

, проведеяие самообследования, обеспечение ф}нкционирова!!я BlyтpcHl]cn
системы оценки качества образовалшi

_ создавяе веобхом tыхусловий дlя охраяы и укрелJеяия здоровья. оргаяизаuли
питения воспrтанников, }чащихся и рабоl!иков Уч!ехпенпяi

_ создаяие условий дш заЕrтпя учациIlrся
куiьт}рой и спо!том;

восп!таянпкаilи {Ьизиче.к.ri

]0



- устаЕоепение требований к одеr{де },чащихся;

- содеЙствие деятельвости общесвеgяых объединениЙ уqацихся, роlитеf,еП
(закоItных представrтелей) песовершеЕяолетflих }чащихся] осуцествJяе\!ой в
)qреждении и яе зап!ещенной заководатеf,ьством Российской Федерацпи;

_ организация lаучво-N{етодической работы] в то]I чисjе организацля u
, DоврJение ьал lы\ и \е|о01 ecr| \ ro| dрреь il, .е\,инаIlов:

- обеслечеяие создаяпя и !едевия официмьЕого сайrа Учреяfенп, в ccrIl
И!тернет, веденrе эjrеш!ояЕого журл{ца! )лектроннБlх ]невяпков учаlцл\ся]

иные вопросы в соответствии с закоЕодатеiьство! Российскоr: Федерац!!

2,]0. Учреrкдеяие осуцествмет образоватеjьную д
of yJap(,8eb l)ю ак(реди,аl_,ю обрJ JoBJ.e, о lыY l pol oav!a!. pj,P, бd. JJdJl

ооразоватепьныепрог!ам},ьтв сфе!ершьЕыпlгос)дарствсяны\l
оораовате]ьныN{ ставдартоN] ]1 учетом соответствIlощrх пt]имерпых основных
об!азовательtых прогр.Lчм,

]]



ЦI. ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСОВО _ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ

дЕят[льность учр[)IцЕния
З,1, Имуцество закрелmется за Учрежде!lием

<БагратиоЕовский городской округ, на лраве
оФа)кается на его самостоятельяо:!I бала!се,

Nlуfl иципf,пБнь,tI образов! l]]er j

оперативного управjlения л

З,:, Недвик!мое rNlуцество,
приобретеляое УчреждеяиеNl за

за Учрепiделием lrtr
выде,lеllшlх e\I} из

l]



му!иципалъЕото бюдхета на !риобретелие этого иNlущества, а также
нuодящееся у Учреждения особо ценное движлNIое !лryщесlво поrlеliлr
обособлеffяому учету в уставовпеяноrt ло!яд(е,

З.3, Уqре7(деЕие без согласrя Учредитеi, не вправе распо!яrlатьс,
недвижrмым имуцеством и особо цеЕвым двиrФlNlым !мущество\l!
заtреплеЕпым прио6!ФеяЕым Учрея(дея!еv за счет с!едствj
выделенЕых ему в уставовлеяЕолf порrдхе из llунrцrrлапьЕого бюJжетi нl
п!иобретевие этотý имуцества. Оста]ьяыу !!уществом
ведвижи\lыlf и\lуществоNJ. Учреr,дея!е вправе распорr^аться
если ппое не предус!lот!ено л, З,5 яастояце.о Устава, Оообо ценяыNj rBпrnJ\jb]!
имуцеством считаФся и\lущество] без поторого ос)ществ]ение Учре)..iаеписм
своеЙ уставЕой дёятельяости будет существеяво затрудяено. Виды такого
!vущества определяются в лорядкеl }ставовлеяЕом \l!пrципа]ь!ъ]N]
образоваяием (Багратиоtовский тородской округr, Сделки, iоверrченлыс
УчрокденrеNl с яарушешеtrI требований даяного пуЕкта Устава, явjrюlся rlc

З,4, Распорrr€яие Nlуниц!пальноrо образовавия (Багратrоновский
городской oKPyD об отяесенли i]IIуцества к категории особо цен!ого двиr(иNlого
п\lущества прияимается одяовременно с пр!нятиеv решеЕия о rакреллениIl
упазаяяого !N!ущества за Уч!еr(деtием !!и о выдеJении средств на ero

З.6, Источ!икаNlи форNI!!оваяия 'муцества 
Учреждения в leH€riHoji ]I

иЕых формахявпяютсяi

- иllуцество! закрепjlевЕое за Уq!еждеяиепl ва праве операmвного улравлен!!l

.убс/ди. Jз \f) чиJипа " lo,o и ре,ионаlLноlо бю , ье,ов;

- финаtсовое обеспечевие \tероприятий, яаправлеtЕьв Еа рsвитие Учре,lден!r,,
перечеяь tоторых определяется УчредmелеNl;

добровольвые и!ущественные взносы и пожертвован!tя:

, !Еые источники, 11е противоречащие действ),lоще\Iу за(оноrатеjьств},

З,7, Права собствеяяика иIl}щества Учреждени,,

l,-,, МупиJllт"ное обрJlовар,е,Ьа рл иоловс,и, ороlсlои oJp,l,
рамках лредоставлевпь,х полtsоуочий в отяоrrrеfl!и Учрежде!lш:



- закрепляет имущество за Учрехден ем па п!аве опе!атrвяого
прекращает право олеративного улравле!ия по.редство}I ltзъят!я

- определяет перечеЕь особо цеявото движпNlого иуущества] заryепlяешо]о ra
учеждеяиеi! дает согласие ва распоряr@яие яедвижи!ыNl иNlушеством л особо
цепrыN! дв!ж!мым имуществоIf !

j,7,2, Учредитель осуществляет коят!оJь за деяте!ьпостью Учреriдешя (u
предепах своей коvпетенции):

trrylrцппа,rыlого ооразоваяпя
(Багратионовск!й го!одской о!]rYг,.

з.8, При ликвидацпи Учре,iдеЕпя его и[!уцество направfrется на цс1Il
раrвиrd !) lltиl а]ы о-ообрJ,оваьиq,Ба,!аlJо овс.k i lo;o-.,or o р},,

1.1, Улравлеяие Учреждецием осушествляется
заководательством Российской Федерации, на ocloBe сочетаяия прпвIlll,ов
единоначшш ! коллегиапьности,

4.2, ЕдиволиqЕып{ исполниЕльвьs! органоNl Уqрец:деfit]я явf,яется дирепор,
которьй осуществляет р}ководство дсятеf, ьяостью Учреriдевия,

Iч. структурА упрАвлf ния }чрЕжJLнtl Еч

4,2,], Директор Учре,(дев,я яазяачаетс
обрзования адvияист!ации t!уя!цилаль!Iого образовавл, (Ба]

4,2,2, Кандидаты яа должяость диреюо!а Учреждения долriны
образование и квациФимциояным требован,,ь!,
квмификациовном справочяике,

;1,2.З, Зшрещдется заяятие должяости ди!екто]rа Учрсхдения trI!lli!]L.
Koтopbie не допускаются к педагогиqесtой деятельвостп
установJепным трудовым законодатепьство!l,

4,2.4, Каядrдаты на попr(яость д!ректора и диреюор Учреr(деяия проходrт
обязательь}ю апестац!ю, Порлдо)i Jr срок! лровс!
долтность директора и директора Уч!ежJения устаяав!иваlо.tся Учрс;штелс!.

4,2.5, Долкяостяые обязаgяости директо!а Учрехдеflия яе мог)]

l:l



trслолЕяться по coBNlecTпTeJrbcTBy.

4,j. Права и обязаЕностп ди!ектора,

4,З,1. Д,решор и!еет право наi

- осуществление дейотвий бездоверен!ости от иrlев, Учрежделия]

- выдач} дове!еяностr] совершевие иЕых юри]ически значrмъJх действ!й:

- открыше Gапр5]тие) вустановлелпо}I порядке счетов Уч!еждея!r]

- осуществлеяие в уставовленво]!l порядке приема ва работу работяиков
Учрехдения, а такке заключение, изл!еяеяие и расторя(е!ие трудовых договоров

,ра,преOе,е le o6r]db,oc ek !eYl) сво/!и ъ ]er lео,,, о,|]
веобходимост, _ лередачу ий в ус I аяов]еввом I lо]rя,rге:

- утверхдеяие в установлеЕвопI порядке структуры ]r штатяого расписания
Уч!ехдеЕия, принятие лохавпых но!}Iативных актов;

_ ведеяие коллеппвяых переrоворов и закfючеиие (олJективяых цоговоtов:

- пооц!еяие работников Уч!ея(деяия!

-rрив,ечеlkе рэбоl пlов \ чр-д!еl lq ь ,r!U,llllЁpbol lчаlерьlьtsои
твии с заково!ательством Российской Федерациlt:

-решение иflых волросов! отнесе!яь,х запоподательствоу РосспIiсJlоii
Федерацпи, яастоящим уставоу ! трудовыN1 договороNt к (о\lпете!цl!1

_ попrчеяие своевремеп!о и в полЕо! объеме заработяоЙ лtrаты (два раза в }tесяц,
5_го и 20 го члсjlа месяца);

- предоставлеяие ежегодlого оллачиваеvого отлускаi

- повышеяие в ификаци!,

4,].2, Директор обязаЕ:

- соб]rюдать при исполвеяпл должяостнь!х обязаввост€й цебовани,
законодательст!а Росспйской Федерацrи, законодательства субъекта Российскоii
Федерацrи, нор!ативных правовых актов olLaHOB месlлоIо са!оулрав]еяия,
Устава. Коллеmивного доrовора, лока]rьвых нор}tатив!lых апов п тр!.rового

образовательн)-ю 0чебяо воспитаlепьfi)ю) !
l_



адмиЕrстративяо_хозяЙствеЕв}rо (про!зводственную) работу Уч!ехдения;

_ обеспечить решrзацию Феде!uьяого государствеЕноrо образоватеr bнol о
. аь йоl., . |,op,4Jpoв,l , ,, ," о., оо", , , ,,
ох!аry пх ,qзяп и здоровья во вреvя образовательвоI о процессi, соб o]l],
п!ава и свободы детей и работвиков уч!еr(денш в lсlа!овлеп!оN
зеоЕодательством Российсхой Федерацrи лорялýе;

-олределять ст?атегиюj цеfi Ir задачи рФвития УчрекдеЕпя, лр!пиNlаъ решев!я
о л!ограIl!ном п!аlироваяии его работы, }частии Учреr(депия в рsлrчпы\
програ}$tц и проектах! обеслечrватъ соблIодеЕ!е фебоваяий, преJъrв]rс!L]\ к
условиям об!азоsательЕого процесса. обрsовательяьБл п!оrрs\t\lам, рез\l!тата!
деятельности Учрехденrя и к качеству образоваяия, неп!ерывяое ловыше ле
lачесlв" обоfuовJ lия в }чое- еdии

coBуecтllo с педаrcfuчес{и\l совето\1 осуществlять раз!аботr],, )тверхJеяпе !
реалпзацию л!ограмI1 разв!т!я Учрежденйя, образоватеjrьвой проI!.мNl},
УчреждеЕия, учебяых плаяов, рабочц п!отрл}sl, годовых кмеядарных \чеill L, \
Фафпеов и правил вяутренtrего тудового раслорядка УчрежJев!я и Jр\гrI\
нор\iативяых локальбrх ахтов Уqрежденияj

_ создать условия дпя вледренrя ияноваций. обеспечивать фор!ироваяие и
реализацию инициатrв работяпков Учре-{дея!я, яаправхеяных яа цчч!]енIIе
работы Учрехдения я обрsоваЕия. rlоlдеlrпrвать
благолриятяый моршьно психо]rогичесмй клиIаl в Iоше{tивеi

- обеспечить целевое и эффеюивЕо де!ежных .percrb
Учрежденш, а также иьrущества, передаяното Учреждев!ю в опе!ат!в!lос
улравrеше в устаяовrеЕяоv порядке:

работяикам Учреждевп, безопасflь!е уOlови! lP}]a,
соответствующие госуда!ствевяьп1 яорNlативны\{ т!ебоваяия! oxpaнbi т!у]а, i

гараят!и в соответствиисзаконопате]ьстБоIlРоссrl']скоi]

- обеспечить вылолнепие требова!ий закояодаIельства Российс(ой Фе,rсра|lл!
по г!ахдаяской оборове п мобилизациовной подготовке, а гакriе по ]rorirpвoli

обеспечить эффект!вяое взаиNlодействие п соцrудялчество с органаNlr

ооществеЕяостью, родителями (закояны\,и представитепями), гра,кда j lаN'иi

- обеспечить представлевие Учредителю ежегодлого отчета о !ocl}lI!e!]Ill.
расходован,и ф!яансФых и материпъяых средств rj лубпчного оlчеiа о
деятельЕости УчреждеЕия в целомi

lб



_ представить Учредителю в устадошеяяоlt порядке сведепия о cвo!x;1o\olal.
об имуществе , обязательствu иN!уществевЕого характе!аj а такrке o.]oxolit. об
иIlуцестве, обязательствах rм}щественпого харsктера сво!х с\l]р)Iи
(супруга) ! яесове!шевнолетяих детейi

ивьте обязаЕяостll, п!едус\lот!еяяые
Российской Федерациrl и т!удовым доrоворо\t,

4,1, Дlr!ехюр осуцествляет руковод.тво леятеtrьвостью
Учре)iдения в с закоЕодательство\t !осслйской Федерщtп.
закояодательством субъеmа Российспой Федераци!, нормативяыv! правовы\lи
акта!,! орrанов 11ествого самоуправIения, настоrщrr}1 ycTaBo}I] колf,еfiтивныl1
догово!оN], лоеапьны\lи вор\,ативflь,Niи акта}Iи, тр}ловы! договоро[1. ]а

во, росов. приl9lJе ре_ен '1 ло lo орь! l l,,,.lo

руководство об!азоваrеlьноi].
органлзацпонно_хозлйствеввоi]

4,7, В Уч!еяцени! формируются

- обцее собрФие работншов;
- педагоrический совет:
- УправляющиЙ совФ.

4,8, Ст)ктура, лор&rо( форttrlровани,) срок поляомоч!й
о!гаяов управления образовательЕой орrаяизацией, лорядоп принятля п!л
решеЕий и выступлепш от ил!еяи образовательной организацr, уста!авппваетсJl
даяЕы! ycтaвotr{ в соответствии с законодательство! РФ

4,9. в целях учета мяеЕ!! об}qающихся. родиlехей (заNо!ны\
п!едставителей) несоверlченЕоrетЕих обучаtоцихся и ледагогичесмr работнлrюL]по воп!осам управлени, образовательной о!ганизац!еЙ и лри лри!r l]r
лока]rьшш норпlативных актов, зацагивающrх их лрава и заковяые пятересы! ]Ioияrциативе обуsаюцихся, родителеЙ Gакояных представлтеJеЙ)
несовершенволет!lих обучаIощихся и ледагогическIrх работников в }чрехдеяи!
создается совет родrтеrrей (зако!яых !редставtrтеjей)

4,l0. Общее собрФие рабошиltов

1,7



4.10,1. общее собрание работяиков явIrется одви\I
орйяов управлеяия Учрежделия, Обцее собра!ие создается яа ос!овании ycтrвa
в целях расширенлш деIIочатических форм IправrIен!я,решrзаrци права работ!иков Уч!еждеяш яа участле в }Ilрав]е!I!и .
также равития и совершеяствования образоватеJrьвой дсятельлости У.lреrJс!ля.

л 
,1,]0 2, об ее .обDаьJе D, бо,, r1,oв о\, oBJ п в ! ,,, /о,,lJlU ,,

Рос,,й-rой ФедерJL,и, , орвеh_ие l ООН о lD.b", р,L;ел,_, ф ep,.i.,,,l
закояоIl от 29,]2.2012года N927З -ФЗ (Об образовавии в Российскоl'] Фед;рrшии,,
ееlлrчьь"ч Jrlaмi optaloB !е! о.о.яvо,lрJв,.,.п1 в(ФеоеоOрdоваьпq i .otra bboi lJши,D t Ус JBo! \ ic,l ,енh9

,, 
J,l0З, В, (о-lаs общего собрdil9 оабо],lljлов B\o1,1 в,е pO.;ol l ,IуlDе)i.lенря Н1 обLе о .опоа] ,, р,.о,", , u 5ц .,,

лредседатель и сел?етаръ собреЕия д!я веденля лро loкoia соб!аяш:

_ 
Д, 0 Д, Обшф.обDаьд р.бо, ь, tsов собkрJсlся hе ре,|,с,вух pfu в l о, L,6, (,соораrие.чиlаетеqсобр",llгр/с).t,в)е]:0.о,6,,.е

от числа !аботмков Учре,{rдевиr.

а, 0 5, осьовчой ,d ачри обU.,о .Jбр и9 г.dо

раоотников учреаденш,

_ 4,]0,6, к компетеяцил общего соб!ания работ!иков отяосятся сlедrоцие

- участие в раработхе и лр!нrтии Коi,lективllого договора. Прави] BH}rIrcHBe] от!удовоrо !аспорядкаj изIlенений и допопяений т лим;

х актовj регламе!тrрующrх деятель!ость Учреждения,
предусмот!енных ycTaвo:lq

-раз!еIllеЕие кояфлиhтвых
адмипистрацией Учрежд."Itи!

iз



4,I1,2. ЛедФогический совет
федерfiьным заколодатеiьствоь! и

$11;;-.*'""'нормативны\'l

руководствуется в своей пеяте]ьностlr
законодательстьоNl с),бъекта Росспйской
лравовь^,и акта!п об обраован!и и

_4,11,З. В состав педаготrrческого совета вхоляl] ллреl(тор, его за\ест]|еrь IIо
уsебяо,воспитателъflойработе,ледагогпческrlеработ**,l,Ji*.***"i.r,'

4,1 ,4 (Por дей-lвJя поlно!о,h, о tове,а _ бе.сро ,о
r елdlо , |е!rи' coвel Jjбiоае, ol jры о.. rо,,о,,овJчl,е,Iпредседателя и секретаря,

:1,1 ],5, Педагоrический совет осуществлrет слеlуюцI.lе фунции:
- вяосит л!едложевие о !аслределевии стим}l!рующей части dJoяla orljaTb

l9



- лрипимает лохапьЕые норматrвнь]е акты, !егламе!ти!ующие содерr(а!ле
орmЕrзацию образовательноrc процесса;

-определяетяача]юуФб п!одолrФтеJьяость,продолr{rте!ьлость
rlеоноr tsеJеrл, .ро{k (drl q 1 !еч,r! Ja, я ljn;

- опредеjяет форпlьj, периодичяостъ и порядок Lеtrrщего контроля )спевае\Iост!i
- определяет в )чеблом плапе фор]lы проilежуточной аттестации. чста авлива.
пеD jоличlосrD k rор9до,лоочеч) lo | о lol е.lоJиk,
_ пр!яиtrIает решея!е о переводе об}чаощегося в сjедуюций к]асс, Iсrовпо!пе!еводе в следующ!й класс! оставлеяи! на повторяое обучеЕпе ло соrlасоDаяJщrс роп,тепями (законшril! п!едставлтеJями) обучаюшегося
|иквиlирова lH в )\ sновленьо,е .ро(и аiаlFvl че.. и\ ,a_lo, ,|,e ,l о,le ,

]leDeвole на оолен, е ы! обрв.ова ело,ы! loo p.t,!o. dсоотвеrcтвий с рекомендацияtrtи псrхо]rого - llедlко лепагоfuческой Ko\nJco!!
]iлбо па обгjеяие цо иядuвидуfrпьво\rу учебяоNl)' плануj

- пр!нимает решение о наrраждеви! обучающ!хсri

лLl,_1"_i i,"")_"6:,"."ослиl",.1,1орtJбоl" rUлрср 9е ,,L, llo le ,,l,оогевия и на }чеьный год в целом:

рл!!dюrmе сообшечия eJnll ,.lo о г"боlчllй, о а,Jва,о elo ле eijlo
поофи, аличеL<)ю lоvоl ь обг оUичся, о чероlрияllq\, a-!dв еts ьr l I

у(рел, еtsие ,lоровоя. о pel},oldla\ о Lo.,wqrl , ,лfоььоо] аюLп\.я. ,або,]еваеljос, ,,в l ч, таs!,,,иJ,,

4,] 1,6, Порядок прияятия решеЕий:

- ледаготичесхий совет лринимает !ешения ло вопросаNl своеIr деятельrrостl1 !азаседавиях, Заседанrш педагошческого совеlа проводятся

|lliii] ** рабоrы. lo Fe реле че,ыое, pdr J ееlие ),ебчо,о,оlJ
.l l,po о\о,lоч

председателе\{ педаrcmческого совета и ceKpeTapell,

'1,]1.7, Реtj]еяие ледагоm раsопlочнli\lj есlи !а сгозаседаяии присутстэова]rо не ме!ее лоловильт педалогическ!х работfiи(ов ! ec]lзадлего п!огоmсовмо более половияы прис}-гствуюпrих, Процедrра голосоваяпяолределяется педа.о.ическилI советом, Решен!я
простым большияство каждый !частtrл

педагоrическогО совета обпадает однr{NI гоjlосо L В ""r*" р*""-*',-"",,"олос -реrеld,еrь!,в) o_elo Ре ,еь,.
совета оформпяlотса поотокоjоv

4, l2, Управляlощrй совет

]0



4,12.б, Члеяът улрав,тющего совета изб!раются лреиNl}щесrsенпо

4.12,7. Директор Учре)кденrя входит в сосruв чправjrяюшего совета по

4,12,9. Члеяы управмюlцего
:редставшФеr] обучаю!rихсяизб,!ав)тся собрание!
лрепстазителей) об)чающrхся сроком на три гола,

4,12.10. осяовные полвомочrя

В опре!е,ени] l),ей рфвиl ,q Учре l le lря

::, 
, 

"."*", 
лDо,рdv.I\ рдвr,!ý v|DP,l lе,||я !,о

!оп!теJей Gакояных
!одите]ей (закоIl!ы\

В вопросах взаимоотношений участников образоватеlьных oTBolIIc]] ii

]]



управляюциЙ совет рассмат!ивает жапобы и заявiения о6),чающrхся, лх
родителейGакФшrх представитепей) на дейстDпя (бездсii;твлО
педагогического, ад!,инистративtого, лерсовmа Учрек/rсни, lосуцествпяет защиlу прав участя!ков образовательпого п!оцессаj

В вопросех функционлроваяия Учре{деЕ,, управlяюший советосуцествляет конт!о]ъ яад собпюпеЕие! здоровtlх и бсзопас]lых Y.loвлriоб\ -, lq,Bo.nn J] lcl ,р}лdв\чtе,:еч,ll,

В сфе!е фшансово хозяйственной деятельности управляlощ,й совет:

- содеЙс феr lDиs,еUечию в lебю,Yе нD ч .ре,. ,в , 9 oUcL rJ.и равитш Уч!е-{деЕrя, определяет цел

-::::::::1"."*порядокикр!те!ииРаслрепеjеяиявыплатстимупируюшегохарактера раьотникам учрежденшi

р)\ ,во lи,е.lq У |pe, ,le

4, l2, l ] . Порядок прияятия решеЕий:

, Управиюrл!й совет соDи!ается по \lepe !еобходrNIости) llo не реже оlяого



яорltlативяых ахтов, затрагиваIощих права и законные иятересы об}чаюlцихся и
их родителей (зцоЕяых п!едставитспей).

4,1З,2, Деятельность совета родителей рег}trирхlот Фс]с!lliъ!ос
закояодательство и закояодателъство субъекта Российской Феде!ацrй, Устав,

4,1З,3. Совет родителей избирается из чисrа представитеrей родитеj ей ло
одноуу от каriдого kJacca, rруппы. Из своего состава чlеЕы совета род!те]сй
(законяых представитеjей) обучаIоцихсл лзбираlот llре,rсе,,lателя.

4,1З.4, Совет!одителей избирается cpoкotrl Ea оди! год,

4,13,5. Компетенции совета родителей:

решеяии вопросов

орrанизации яаставличества яад облающи!лся и сс!ля!It.
социмьяо опасноtrl поlожении

- оказывает содействие в п!оведеяии обцешкольяых мероприятийi

, гlаствует в подготовке Учрежде!ия к HoBoNl} учебЕо!1} го]уi

админ!страцией УчреждеЕпя контроlир}ет орrан(
питания обrrающrхся, лrедицинского обслужпвавrяj

- расс[!атривает обращеЕия в свой адрес! а также обра!rеяия по воIIроса\],

ооуъ, ю чhхсq, по порl еUию д?оеl ,Uld } чре r е lич:

l,чFнпе род/lе,lе'] l а!о, ,с овер lе lro , l\
оогIiюшl\с, по Borpoca! уlрqвле иi ] ,De, деl|.,, при lрирчlи, \ чо( ,_- |

кlоs.lа рJпвоюши\ r\ о е ил,ерФD,

- 
_ 
прияrмает участие в организации бсзоласных условлi ос)щес]DlснIul

образователъного лроцессаj соблIоденпя caнlтaplo-lлгися!ческих праuил и rLoFN:

, взаи\,одействует с обществеяяыми оргаяизаци,!Iп ло вопрос]- !!олi1.1!ды
т!адиций, уr(пада школьяой,{iизяи]

! совершенств!3JI ll о

Учреr(деяхя ло BolPoca\t
! беспрйзоряости с]]еfл

- взаимодействует с ледагогическиNl
профплаtmки правояаруцений! безяадзор!осш
яесовершенlолетвих обучающихсяj

засrrущивают сообцения дrрепора Учреждеltи
рабош Учре)ttденш, разъясн€пия ло иllтересуlоццI1



4,1З,6, Совет родителей пlожет осуществлятъ лоNlоць Учреr(дениlо:

ьспо!редсlвеdl Jy) },dс /о u во.пи,4l ,trlloл
раOоте с обрзюurимися во внелебноевреNс,

,"""__"l1::]]:1- собро lи, елlи/, бе.. l 11 ро, rl.,Irакоtныr гредсlави,еJей\ по обvеч) опыrо" в sо lpo,Ji в, с lиъь ,, 1,o^ -l n

Z1.1З,7, Совет !одrтелей ,rleeт прsво]

- вносить п!едполея!я !уководству Учрехдеяrrj органаNi обllествспноLо
управлеяrя и получать информац@ о рез)льтатах ихрассмотрсцlri
-выяФIlъ блаrcдарпфть родителяNl (закояяьпl представителяr' обучаюllrихся зааiтлвЕrо рабоry! оквачrе ломощи в проведе!ии Nlе!опрrят!' и т,д,

4,1,1, в Учрекдеяпи наряду с доDкяосlямх ледагогиqесмх работнпков.
:rjJ:I"Ц^".."-долхвостиинr{еяеряотехл!чес(!х]адчинлстраIЦвно.хозяпственfiыхj учебно_вспоуогатеJrьных ! ипых работяиков, 

"""rlr".,;",-,,,,,,,в. поvолаlе lbb" е фуьr lиl,

4.14,1, Работнпки имеют право яа:

''":1Y::.*'догоъоРавIlо!'дкеlj]]аустановлецы Т!)зовы!! tодеrcоv Рооспr:iской Ье:lсрачиLr,
иlыNlи ворilатrвнь,ми актами Российской Федерации;

_ предос ав-еiие и! рdбоlь., об).rlов, п,i ,пи l;}, ово, ,l

охраны труда и условияNlj п!едуспlот!енньш колrективны\l доrовором;

"lij"""*,,,r- " " ".,"о! 
обье.jе вылл.,у ъо, бо, ,ой l сlы в.о , ве,. lB tll , ,

своеа (ва rфиьаJией, ! jo .но..ыо lpJ la,

_л"оl,!_-,, 
оСфr(ч, ме" ,ор\, -b,lol про1 ,,, llle,, ,о

ijY"'.1Ti,,"P1'11i i!^"" "еь/о-о 
оабо 'elo le, оь! 

^ 
l,poqre.,i,l lлаrегории рзоопиhов, предоставJrе!ие\L ё

,"р"б;",, й*,;;;;;',#:;-;;;;;;;;;ii ;J::1iT]Xlii]"6*** *""

- по]rпую достоверяую ияформациlо об \(ловиqI Tp)]r и тгебUваl],\ U\p.llr,]труда Еа рабоче!t Nlесте;

_ профессионапъьую
кваilrфикации в порядkе,

подrотовку, лереподготовку и повышение своей
устаяов!еп!оNJ тк РФ, иныYи {Ьеде!альны!! здNона!и:

],1



- ооъедrнение, вЕlючаJI право лрофесс!онЕlьяых coloroв l
встуллепие в Епх для зациты своихт!удовьп лрав, свобод fi заковяых иятересов,

-,г'8llre в J,mBlebil Учреlк:енисл в боомsх lDe)J(!o рс,,нd\ b4,1 o jv.lqзоv. lо)довым roJelcov Россрслоi Фе eDa ип. ,нd/ 
ЕF_е!а ь,ы!l

- иЕые права, предусIfотренные законодательство!l Российскоii Федерации,К ияияградскойобласти,

4,1.1,2, Работяик, обяз.ны,

_ соолюдать закояодательство Российской Ф€дерацил, васгояпrий
вяутреяяего т!удового распо!ядtа, усiовия трудового договора,

JH- р), l ,ll и lоIlj r l ,р!J ,вьо е

- соблюдатъ требоваяия по охраве Фуда| поn{аDяой безоlllсяосlи ,

:.]il","ryч1 ческой ,а U.]U]e lнос,и, р.в".,. u 
"oprr,,oj\o,, " 

l и, , и ,lopoвbo

]j



- защищать обучающихся от

_ увакать закояЕые лрава,
(законных представителей),

, fiравояару!ценияj совершенные в процсссе ос)цествIеяия своей деrтсльност! в
л!еделuj определе!lпых действующи адrtинистат!вныNl. гражда!скяtr.
уголовяым закояодательствоrt Российской Федерациri

- прич!Еение материапьлоrо уце!ба в связи (неислолвенйе!)
своих должяостяых обязаяяостей в предеJrd, олределенных тр)iдовьшl и
г!аждднскиIl законодатеJьстволt Российской Федерачии,

4,t4,4, Ледаrогическrе работЕпки Учреждения иуеют право:

педаюгические работнIrхи пNtеют следrоцие трудовые права и соц!альl]ыс

, прiво laco|pr_eн " ч) пго о l. J,е, о о. lo ообоч( о вр!!р l,,
- п!аво на дополвите,ьяое проФессиояаrьное обра]оваяие ло профх!ю
педагоmческой деятельtости яе реке чеIf од!н !аз втри гоrа]

- лраво на ехегодный освовяой удлиЕенный оплачиваеrБlй отп}сt.
лродолжительlость коФ!ого опредеrяется Правитеtrьством Росслйс(ой

_ лраво на дл!тельный отпус( срокоI1 до одноrо гоjlа яе ре,ке чеv чере] Mri:lbit
_fu9]b лчl ,елреро вчой рабоlD, в гJр.

вьрабоl/е осу.DJрс,веlно ор.,о,lьhо_lоэвово,,)ре]\.l,ров,,lljlов

_'право яа досрочвое назвачеяие труiовоЙ ленсл,l ло cтa]roc] п в l]орrдJiс.
)становлевяоNI законодательством Российс(ой Феперацииi

- право Еа предостав]rеяие ледаrогиqесхпм работяrкам, состоящrNI нл }чстс в
качестве ну)кдаюulихся в 

'{шьп 
поtrtещениях, вяе очереди ,(!лых поtrlеlлений l]o

договорам социмьноло найIв, право па предоставrе!ие ,riильп поI!ещений
специшизп!ованного riилицяого фоипа;



- иные трудовые права, меры социалъной поддержти] уста!овjенl{ые
феде!мьными закоЕаN{и и закояодательныNп актами Ка]rнивградской области,

4,14,5, В рабочее время педагогических работяrkов в
завймаемой должност! вЕпючается )чебвФ (преподашreшскм), юФшФеЕ]Gя
!аОота, индивидудьяая работа с обучаюцимися, научнаяJ творческая ,
псследовательская работа, а таюке другая педаюгиqеская работа,
предусNlот!еlвая трудовьiми (должяоствы!tи) обязаняостям! и (иlл)
!}1дивидуепьньi!1 mаноу, - методrqескм, подготовительная, организацпонl]ая]
диаmостичеспм, работа ло ведеяиIо \iоflиторияга! работа. !Pe]}cNolPerIHai

физк}trьт),рflо_оздоровите]ъвых, спорlиs!ых.
творческих ! ,ных Nlеропрrятий, проводиIIых с обучающиNIися. Коякретные
т?удовые (должнOстЕые) обязанностя педагог!ческих работяиков опреде]яютс,
трудовыми догово!ш! (служебвыNtл коцтактапlи) и должностлыIt!
iнст/кUkrуи, Соо PoJeble у'lе6ло , Lпре ,о

D.бо-", в rоеле,d\ о, бU е. l e lc,,, l \ сбчо. 
' 

,,
определяетс, соответствующим лопаrьЕыNl яормат!вныv aкTotr1 органиrа!]]ll.
осуществJяющей обрзовательяую деятельяосlь, с учето\,
учеOвому ллавуl спецrальяости и квшификацrrи работяrха

4,14.6, РежиNl !абочего времени п BPeIleB! отдыха педаrогичесхпх
рdбоl lи"ов ор|dьа€,ий обр. Uв"lelbtsv,U п, (,-|,ot,|
олредешется договором| лравиJlам, вяутреяяеlо TP)]roBoR)
раслорядка, иЕыми Jrокаънь,IIи Еор\lативвыми актаNш Учрея:!еяия, тр}довыN
договором, графикамц работы п расписапием занят!й в соответствии с
треOоваяияIlи rрудового за!онодательства и с летоtrI особевностеI.i,
устаиовлеяяых федеральвым органо]1 ислоляите!ьвой власти, осуществляIощпv
фуЕщrи по выработrc тýсуда!ствеЕной !оfiтихл и яормативно_лравово!l
регулировав,ю в сфере образованпя,

4,14,7. Педагогическим !аботя!кам Учреццен!я. участвующим по решениiо
уполяомочеяных ортаяов исполниlельной властп в проведении елиIlого

DaoorD чз перио l ]ров€,е,4q ел,чо,о о\)дdр.lвеньw|о ,r,-!cH,
предоставJrяются гарантиt и компенсации! установленяые Tp}lloвb]M
законодательством и ины\,л актапlц содержащиI1! нор:!1ы трудового права

4,14,8. Педаrогические работвики обязаны:

- осуцествлять свою деятелъяость на высоко\l профессиоваtrьном у!ов!е!обеслечпватъ в полном объеме реапизацию лреподаваемых г]ебныr пр"д"",uu,
курсов, дисциплия (модулей) в с утверждеl!иой рабочсй

1-|



, соблюдать правовые, HpaBcTBeHHbie и этIlческ,е нормыl
профессиояаrьной этики]

_ уваr(ать честъ ! достоияство
об!аоватеlьяых отЕошений j

следовать требованпям

другrх ,частЕпкоR

- равивать у обучающлхся познавательную
иЕrцл€тиву! творческие способяости. форItироватъ Фаждансýlю позицrюj.:",- 

"," 
, lpy]) l Yизьi в ).loBJcx coBpPI|e l|,ого !, -,,. чоо:,looB о ,

оо)ча,о_d. q ь\, ы )pJ, loDoBo,o r бе,олd.l о,о обр.,,1,1 l,j и;

_ прl,чеts9lь обо., ,в чl " 
j

образоваяия форilрц vетоды обучеЕия 11 воспитания;

- ПРоходИТЬ аfiестацию на занимаеrlоЙ должпости в гlоряд(е.
устаяовленном закоlодательство!1 об образоваяиri

- проходить в соответствпи с трудовъ]Nl закояо:]атеlьство\l ll!едварлrельные llцlпооDIпiеЕи! на работу , лериоJические ]1едицияскпе осIоIрыj а Tali,{.
ввеочередяые Ilедицляские осуотры по нап!ав]епию работодате]я:
_ 

_проходить в установлевном законодатепьством РоссиЙс(оЙ Федераuии порrд]iе
о6}чеIt!е и л!оверку зяаяий и яавыковв обiасти охраньiтруда:

- соб]юдать Устав Учреr{де!иr] лрави]а Bll}fpeнHel! ]р),дового распоряrкi

_ u1,14,9, Педагопёlеским работнrкаN1 залрецаеlся
ооразовательяую деятельность для лолитической агитации] принуrг]]ся!я
обучаюцихс, к п!rнятию попйтичеспих, рсr!гпозЕых иiи иных \бежrелrй ]!6оо Ф,) о, iиl. д,я раl).,1.1iи, .оU,lапD,о, ?d.oвo,, "цл.1,1]"l,о, 1,1.
репиmозной розни, для агитации, пропала!Iдпр!lощей
ЛРеюсходство mбо непоi!оценность ryar{Jaн ло п!!знакI соцuаlьной. !iсовой,нацпонмъной, религиозной ипи языковой приflааrежност
религIiиj в том числе посредствоII сообцеяия обуqаIощиNlся не]остовервыr
сведений об исторических, о Еацпонмъяых. ре.1!lшо:lяых
фад.ftиq\ Hdoo lo', -об),rlен,с ,о, ". ,,"., , n,"i;,,,,
протrвореча!дN! Конституции Российс(ой Федерац!х,

]8



]'



5.9, ПосJе разработки лроекта JrопФьного яор\lатrваого акта п сго проверкияа преДvет trbcтBa] п!оект :(а его
уверждеяия Дп!еiтором:

- направJrяется в СовФ род,телей 1закояных прелставитеJе]i)
несоверщенволетвих об}чающrхся в целях учета !пени, родrтелей Gакоя!ых
лредставитеJеи) !есове!шеявоiетних об}чаюцихся лри лриняти, покапьн!rа
ЕорNlативнь,х етов, затраг'tваюlrих их права и закояЕые интересьi:

_ лаправляется д!я принятrя орrаааNiи }лрав]е!и' в
яциеЙj лредусмот!енвоЙ настоrщим Уставом.

5,]0, Локшьаь]е нормат!ввБlе а(ъl Yтверл]аюrся пр!каrоN директора и
вступа,от в силу с дать,) у(ааяпой в приказе,

5, l. Ло.дьtlые lорt,оlивdь,е ы ы ,,о }r
И.!tенения / Jололiенис лрrнп!фlся в о[.

5.12. НорIlы

5, ] Лос е vIBeD (ленl, loha, ь lыи лорчл,lв о.1
{ o1i t, аlььо, .dй,е vuie|, еtsпо в сЁlи И \!lel

быть из!еяеfiы и допо]rлены.
хе лорядке что и локаrьяыii

акт подJrекпт рвуещ€нпю
в rечеяие l0 Ka]e]цapнI,I\



VII. РЕОРГДНИЗДЦИЯ И ЛИКВИДДЦИJI УЧРЕ){ШЕНИЯ

7,1. Учрекдение рео!гаяизуется ил, ликвидируетс, в лоряrке.
установiеяноNt ФаждаЕсхиN{ заководательствоI1. с ).четоN особевностей.
лреryсillо]реяяых законодательствоv об обраовавии,

7.2, ПриФтпе Учредителем реlцен!я о реорганизацпи или lrиквидачхи
УчреrкЕеяия допускается н
о le"(e ло., ед!,вий ldl о]о Dешрrи9

7,З, Порядок проведевш оценки пос]едствий лринятия решея!я о
реоргФrзации или пиквIцации Учрехдеяш, вкJrюча, критерии этой o.lcн]nr,
порядок создавш комиссии по оцеяке последств!й такого решеЕия и под.отовки
ею заключениЙ устаяавливаются улолно!!оченныI] о!гаяоу государсвевной
власти. В отношении Учрехдея@ оценку последствий принятш решения о его
реоргаяизации или ликвидацли п!оводпт (оslиссrя, создаваеNtая оргалом
местЕого самоуправлеЕ!я,

6,5. Устав, вносимые в я
редакцпи, после утверяцевия Учредителепl
закоlодательством порядtе,

Прпяят

обциNJ собранием работциков

от <2Е, яоября 20lб года

' 
допоJ!ея!я, в To\l чисlе в !овой

регистрируютс, в !сталовtrсЕяоNI

]L



Провуtrt€роваяо, проЕяуровlло

Дtrр.Фор МБОУ впальпФ
dФ!.-дос*яй ca]r
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