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1. Oбщие IIoЛo2I(еtIия

l.l. Мyниципaльнoе бroДxсеTl{oе oбщeoбpaзoBaTельнoе yчpе)к.цеHие ГopoДa Poстовa-
нa-[oнy <ШIкoлa Jю 49) (дaлее _ MБoУ) с МoMеЕTa oбpaзoвaниЯ иМr}IoBulлoсЬ: сpе.цIrяя
IIIкoЛa Jtib 49

B сooтветсTBии с Пoстaнoвление Глaвьr aДМинисTpaции КиpoBскoгO paйoнa г. Pостoвa-
нa-{oнy oт 2|.04,1994 Jt 895 (o pегисTpaЦии МylrициПaльнoй oбщeoбpaзoBaTеЛЬнoй сpедней
IIIкOЛЬI J\Ъ 49) пеpеиMенoBaI{o в MyнициIIaлЬIIyIo oбщeобpaзo"u'.,"nyю сpeД}Iюro тпкoлy Nb
49.

B сooтветсTBии с Pеrпением Poстoвскoй-нa-{ol{y ГopoДскoй [yмЬI oT 22.06.|999г.
N9 199 <o пpинятии кМyницип.rЛЬнЬIx тpебoвaний к системе oбpaзoвan,".opoдu Poстoвa-нa-
Дoнy> ПepеиМеIIoBaI{o B MyIrициIIaJIЬнoе oбщеoбpaзoвaTелЬнoе yчpе)I(ДеFIие - сpеДнIoЮ
oбщеoбpaзoBaTеЛЬI{ylo lпкoЛy Ng 49 Киpoвскoгo paйoнa г. Poстoвa-"u-дiony.

B сooтветстBии с ПpикaЗoм oт 21 .02.2ОО7r, J\ъ 110 <oб yтвep*дЬ",, yсTaBa (нoвaя
pеДaкциЯ)) ПеpеиМrlroBaнo B МylrиЦипzrльнoе oбщеoбpaзoвaтeлЬIloе yчpежДение сpеДнIoю
oбщеoбpaзoвaTеJIЬнylo IПкoлy J\b 49 Киpовскoгo paйoнa г. Poстoвa-нa.дЬ"y.

B сooтвeтсTBии с IlpикaзoМ oт 06.03.2009г. ]ф 134 кoб yтвеp}КДeНvlИ нoвoй pеДaкции
yсTaBa> ПrpеиMенoBaнo B МyI{ицип€UIЬHoе oбщeoбpaзoBaTeлЬнoе yчpе)кДение сprДнIoЮ
oбщеoбpaзoBaTеЛЬнylo шкoЛy }b49 КиpoBскoГo paйoнa ГopoДa Poстoвa.нa.Дoнy.

Ha oснoвaнии пoсTaнoBЛеI{иЯ Aдминистpaции ГopoДa Poстoвa-нa-{oнy oт 20.10.2011
Jъ 748 <oб изменeъШIvI T|lna сyщесTByIoщих МyI{ициIIaлЬнЬIх обpaзoвaтелЬIlЬIх yvpеждений
гopo.цa Poстoвa-нa-Дoнy B цeляХ сoз.цal{ия МylrиципaЛЬнЬIx бroДжетньrx oбpaзoвaTелЬнЬIx
y.lpеждений гopo.цa Poстoвa-нa-Дoнy> Mylrицип€rлЬнoе бroДжетнoе oбщеoбpaЗoвaTеЛЬнoе
yчpe)IцеIIиe сpeДняя oбщеoбpaзoBaTеЛЬнa,I ЦIкoЛa J\Ъ49 Киpoвскогo paйoнa ЯBЛЯeTcЯ
ПpaBoПpеeМникoМ MyнициIIaлЬIloгo oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoгo yЧpеxtДеI{ия сpеднeй
oбщеoбpaзoBaTелЬIloй Iшкoльl Nb 49 Киpoвскoгo paйoнa гopoДa Poстoвa-нa-Дoнy>.

Ha oснoвallии пoсTaI{oBЛеIlия AдминистpaЦLIИ ГopoДa Poстoвa-нa-Дoнy oт 2З.04'2015r
J\Ъ 289 кoб изменеI{ии нaиMенoвaний МyI{ици[aЛЬI{ЬIx oбpaзoвaтелЬ}IЬIх yчpеждеHий гopoдa
Poстoвa-нa-Дoнy> MБoУ яBЛЯется ПpaвoпpееМIlикoМ МБoУ CoшI ]''lba9 (мyн,ц,n-""o.o
бro.цжетнoго oбщеoбpaзoвaTeЛьIloгo yчpе}I(.цeния сpr.цней oбщеoбpaзoBaтеЛЬнoй rпкoльr J\b49
Киpoвскoгo paйoнa Гopo.цa Poстoвa-нa-Дoнy).

|.2, Пoлнoе нaиМеIIoBaние MБoУ: МyIIициПaЛЬIIoе бrоджетнoе oбщеoбpaзoBaTелЬIloе
yчpе}кДеI{ие гopo.цa Poстoвa-нa-Дoнy кLПкoлa J\Ъ 49).
СoкpатllенI{oе IIaиМеI{oBaние: МБoУ <Шкoлa J\Ъ 49).

l.3. opгaнизaцИЯ ЯBIIЯeTcя нrкoММеp.rескoй, tIе сTaвиT оснoвнoй цeЛЬIo .цеяTеЛЬнoсTи
изBлечеFIие пpибьrли.

|.4. opгaнизaциol{tlo-ПpaBoвaя фоpмa: )Д{pежДеIrие.
1.5. Tип yvpeж.цеIlиЯ: бюджeтнoе.
|,6. Tип oбpaзoвaTеЛЬt{ой opгaнизaции: oбЩеoбpaзoвaтеЛЬнaя opГal{иЗaция.
|.,7. Iopидинеский aДpес: з44002, Pоссийскaя Федеpaция, Pостoвскaя oблaсть,

г. Poстoв.нa-.{oнy' yл. Maксимa Гоpькoгo, 108/82, тeл' 240.94-86'
1.8. Фaктический aдpес: з44002, Poссийскaя Федеpaция, Poстoвскaя oблaсть,

г. Pостoв-нa-[oнy, yл. Maксимa Гopькoгo, 108/82, тeл.240-94-86
|.9. Унpедителем MБoУ яBляеTся МyнициПaЛьнoе oбpaзoBallие <Гopoд Poстoв.нa-

Дoнy>.
Фyнкции и IIoJIнoMoчиЯ yчpе ДИ.IeЛЯ oсyщесTBЛяеT B paМкax свoей кoМПеTеI{ции'

yсTaнoBлеIrнoй нopмaTиBI{ЬIМ IIpaвoBЬIМ aкToМ МyнициIIaЛЬI{oГo oбpaзoвaния, Улpaвле}Iие
oбpазoвaния ГopoДa Poстoвa-нa-Дoнy (дa;lее _ Упpaвление oбpaзoвaнйя).

Mесто нaхoж.цениЯ Упpaвления oбpaзoвaния Гopo.цa Poстoвa-нa-!oнy: з44ОО2,
Poссийскaя Федеpaция, Poстoвскaя oблaсть, г. Poстoв-нa-,{oнy, yл. oбopoньl,76,



oтнorпения Me)к.цy МБoУ и Упpaвлeниeм oбpaз oBaъIИЯ oПpеДеЛЯIoTcя .цoгoBopoМ,ЗaклIoчеIIIIЬIМ МежДy HИ|уIИI, B сooTBетсTBии с действytoщиМ ЗaкoнoДaTелЬсTBoM.
1.10. CoбственникoM иМyщeстBa МБoУ ЯBJIЯeTcЯ Мyl{ициПaЛЬнoе oбpaзoвaние

<Гopoд Poстoв-нa-Дoнy>.
Фyнкции и ПoЛIloMoчия сoбстBенIlикa oсyщесTBЛяеT B paМкax свoей кoМПетенции,

yсTaI{oBлеIIнoй нopмaтиBIIЬIМ пpaBoBЬIМ aкToМ МyнициIlaЛЬнoгo oбpaзовaн ия, leлapтaМенTиMyщeстBеннo-ЗrМеЛЬ}IЬIx oTнoIIIений гopoдa Poстoвa-нa-Дoнy (дaлее - ДИЗo) и УпpЬвление
oбpaзoвaния.

Mестo нaxo)к.цeния flепapтaментa иMyщесTBенIlo-зеМeЛЬI{ьIх oтнorшений: З44002
Poссийскaя Федеpaция, Poстoвскaя oблaсть, г. Poстoв-нa-!онy, yл. БoльIшaяСaдoвaя,47'

1.1 l. B свoей ДеяTелЬнoсти МБoУ pyкoвo.цсTByеTся Кoнститyцией Poссийскoй
Федеpaции, федеpaлЬI{ЬIМи зaкol{aМи vI нopМaTиBIlЬIМи ПpaBoBЬIМи aкTaМи Poссийскoй
Фeдеpaции' зaкollaМи и ПpaBoBЬIМи aкTaМи Рoстoвско fl oблacти. нopМaTиBнЬIМи aкTaМи
opгaIIoB МесTнoгo сaMoyпpaBЛeЕуIЯ' pеIIIеI{ияMи opгaнoB yПрaBЛrIIия oбpaзoвal{иеМ BсеХ
ypoвней, нaсToящиM Устaвoм.

1.|2. [ля пpaвoвoй pеглaмеI{Taции ДеяTеЛЬI{oсти MБoУ иМееT:
о Устaв МБoУ;
О ЛицeIIзиIo нa ПpaBo oсyщесTBления oбpaзoBaTеЛЬнoй деятeльнoсTи;
. сBиДеTеЛЬсTBo oб aккpедиTaЦLIИ',
. сBи.цеTеЛЬсTBO o гoсy.цapственнoй pегисTpaции (OГPH/ИHH);
o ДoгoBop Ме)кДy MБoУ и Упpaвлeнием oбpaзoBaНИЯ;
. сBиДеTелЬсTBO o пoстaнoBке Ha yчеT B нtlлoгoBЬIе opгaIIЬI;
. сBиДеTeЛЬсTBo o гoсy.цapственнoй prгистpaциИ ПpaBa Ira З.цalrие;
o сви.цеTеЛЬсTBO o гoсy.цapственнoй pегисTpaЦиI4IIpaBa I{a зeМлIo.

Для oбеспeчения yстaвнoй Де"iел""oс'и МБoУ ИЗДae.I слеДyIощие
BиДЬI лoкaлЬI{ЬIx aкToB: Пoлoжrние, ПpaBиЛa' .цoгoBop' пpикaз, paспopя}кеHие' ПopяДoк'
иIIсTpyкциЯ' ДpуГИe BиДЬI' не ПpoTиBopечЯТтIиe действyroщеМy 3aкoнoДaTеЛЬсTBy.

1.l3. МБoy ЯBЛЯeТcЯ tоpиДическиМ ЛиЦoМ' иМrеT oбoоoбленное иМyщесTBo'
сaMoсToЯTельньIй бaлaнc, лицевoй счеT B кaзнaчейстBе, ПeЧaTи с пoЛньIМ нaиМенoBaниеМ
МБoУ нa pyсскoМ язЬIке И IIaиМенoBaIIие oTpaслеBoгo (фyнкциoнaльнoгo) opгaнa
Aдминистpaции ГopoДa Poстoвa-нa-{oнy.

МБoУ BпpaBе иМеTЬ IIITaМпЬI vI блaнки сo сBoиМ нaименoвhниеМ, a ТaЮке
зapегисTpиpoвaннyЮ B yсTaI{oBлеIiIIoМ пopя.цке эмблемy.

1.14. Пpaвoспoсoбнoсть MБoУ кaк IоpиДическoгo лицa BoзI{икaеT с MoMенТa B}Irсения
ЗaлИcvl в еДиньIй гoсyДapсTBенньrй pеесTp lopиДичrскиx лиц и llpекpaщ aeTcЯ с МoMeI{Ta
BIIесения зaЛИcуI o rгo искЛIoЧеI{ии из еДиI{oгo ГoсyДapсTвeнI{oгo pеесTpa IopиДических Лиц B
Пopя.цке' yсTaIIoBЛе}Iнoм дейстBy}oщиМ Зaкoнo.цaТелЬсTвoМ.

МБoУ Для ДoсTи}tеI{ия цeлей свoей .цеЯTеЛЬнoсTи
иМyщестBеIlнЬIe и IrеиМyщeсTBеI{IIЬIе rlpaBa, несTи oбязaннoсти'
сyДе.

BпpaBе пpиoopеTaTЬ Лич}IЬIе
бьrть истцoМ и oTBеTчикoM B

l.1S.УпpaвлеIlиe oбpaзoвaния yсTaнaвЛиBaеT MБoУ МyнициIIaJIЬI{oе зaДa1Иe B
сooTBетсTBии с ПpеДyсМoTpеннЬIMи в Устaве пpе.цМеToM И BИДaNIИ pеirЛизyеМЬIХ
oбpaзoвaтелЬtlЬIх llpoгpulмМ' oсyщесTBЛяеT егo финaнсoвoе oбеспечение B с..TBеTсTBии с
IIoрМaTиBIIЬIМи ДoкyМеFITaМи. МБoУ Ilr BПpaBе oТкaзaTЬся oT rгo BЬIПoЛIiеItиЯ.

1.l6.МБ0У oTBечaеT Пo сBoиM oбязaтельсTBaМ TеМ сBoиМ иМyщесTtsoМ' IIa кoTopoе пo
зaкoнo.цaTелЬсTBy Poссийскoй Федеpaции Мo}кеT бьlть oбpaщеI{o BзЬIскaIIие.

Coбственник иМyщrствa МБoУ IIе IlесеТ oTBеTсTBеIIrIoсTи пo oбязaтеЛЬсТBaМ МБoУ.
MБoУ IIе oTBrчaет пo oбязaтеЛЬсTBaМ Coбственникa.
l.l7.MБoУ Мoжет иМеTЬ в свoей стpyкTypе pi}зличIrЬIе сTpyкTypнЬlе IloДpaз ДeЛeHI4Я,

oбеспечивaloщиr oсyщесTBЛение oбpaзoвaтельнoй ДеЯТеЛЬнocTИ c yчеToМ ypoBня' BLIДa И
нaпpaBЛеI{I{oсTи pеaлизyеМЬIx oбpaзoвaтеЛЬнЬIx IlpoгpaмМ' фopм o6уteния И pежиМa



пprбЬIBaIrия oбy.raющихся в MБoУ. Cтpyкrypньlе Пo.цpaзДеления I{е явЛяIоTсЯ
ropи.цическИN,'vI ЛИЦaNIkI LI действyrот нa oснoBaнии Устaвa МБoУ и ЛoкaЛЬнoГo aкTa o
сooTBеTсТBУIoЩем сTpyкТypнoM IloДpaзДелеtlии.

1.l8.MБoУ пpoХoДиT ЛицеI{зиpoBaние kI гoсy.цapсTBенIry}o aккpеДиTaциIo
oбpaзoвaтeльнoй.цеЯTеЛЬIIOсTи B сooТBеTсTBии с Зaкoнo.цaTeЛьсTBoМ Poссийскoй Федеpaции.

l,19.МБoУ oблaдaет aBToI{oMией, пoд кoтopoй пoIIиМaеTся сaМoсToяTелЬнoсTь B
oсyЩесTBлении oбpaзoBaTелЬIloй, нay.rнoй, aдминисTpaTивнoй, финaнсoBo-Экol{oyическoй
ДеЯTелЬIloоTи, paзpaбoтке kI IIЦИЬIЯTI4и ЛoкaлЬнЬIx aкToB B сooTBeT q;TBИуI с ДействyIoIциМ
зaкoнo.цaтелЬстBoМ и нaстoящиМ yстaBoМ.

1.20.oкaзaние IIеPBичной медикo-сal{иTaplroй пoмoщи oбyнarощиМся oсyщесTвляеTcя
MеДицинскиМ ПеpсoнaлoМ opгal{иЗaции' кoTopaJI з€lкpеIIЛенa Зa МБoУ opгaнaMи
испoЛниTeльнoй BлaсTи в сфеpе ЗДpaBooхpal{онИЯ. МБoУ ПpеДoсTaBЛяеT безвoзмезднo
медицинскoй oргalrиЗaции ПoMещеHиe ДЛЯ oсyщесTBлeния медицинскoй ДеЯTельнoсTи'
сooтBеTсTByющее yслoвияМ и тpебoвaнИЯNlДIIЯ oсyщесTBления МеДицинскoй.цеяTелЬнoсTи.

I.2|. opгaнизaция IIиITaъIИЯ oбyvaroщихся oсyщесTBJUIеTся МБoУ сoBМесTнo с
opгalrиЗaЦиями oбщeсTBеннoгo TIИTaH'IЯ нa ДoгoBopнoй оснoBе B сПециaЛЬI{o oTBrДенIIoМ
пoМещrl{ии. Paсписaнутe зaнятиЙ пpеДyоМaTpИBaeT IIеpеpЬIB .цoсTaToчIloй пpoдoлжиTеЛЬI{oсTи
ДIIЯ ПvITaНия oбy.raощихся. Pежим и кpaTнoсTЬ ПиTaIIия oбyuaroщИXcЯ Ус.[atIaвЛиBaеTся B
сooTвеTсTBvL'I c ДЛИTeлЬI{oсTЬIo их пpeбьIвaНИЯB МБoУ и тpебoвaнИЯМvI сaI{иTapI{ЬIx ПpaBиЛ
и I{opM.

oбеспечение пиTaниеМ oбy.тaroщихся зa счeT бroджетньrх aссигнoвaний
oсyщесTвЛяеTся B слyчtulx и B IlopяДкe, кoTopЬIе yстaI{oBлrнЬI сooTBеTсTByIoщиМи opГal{aМи
Гoсy.цapстBеннoй BлaсTи Poстoвской oблaсти и (или) opгal{aМи МесTIIoГo сaМoyПpaBЛеIlиЯ.

1'22.B МБoУ не ДoIIyскaеTсЯ сoзДaI{ие 14 ДeяTrлЬIIoсTЬ IToЛиTическиx rтapтиЙ,
pелигиoзI{ЬIx opгallизaци Й и (или\ oбъеДинений.

|'2З.ГIo vlHИЦ|Ia^IИBе oбyнalощихся B MБoУ
oбъеДинения.

|.24.ИcпoлЬзoBaIIие пpи opГallизaции oбpaзoвaтельнoй ДrЯТеЛЬttoсTи MеToДoB И
сpеДств oбyueния и вoспиTaния, oбpaзoBaТeлЬI{ЬIХ TexгIoЛoгиfl, нaнocящиx BpeД физиuескoмyИЛl.I I|cvlХИческoМy З.цopoBЬIo oбyuarощихся, зaпpещaеTсЯ.

1.25.УчaстникaМи oбpaзoвaтелЬIlьIх oтнoIпений яBлЯIoTся oбyuarощиеся, po.циTеЛи
(зaкoнньIе пpeДсTaBители) I{rсoBеpIIIeннoЛeTних oбyнaroщиХся' пе.цaгoгичеcкие paбoтникиМБoУ.

Пpaвa' oбязaннoсTи и oTBеTсTBеI{нoсTЬ yчaстI{икoв oбpaзoвaTеЛЬнЬIх oтнotпений, a
Taк}ке МepЬI социaльнoй пo.цДеp)Iки oбyvaroщихся yсTaI{oBЛенЬI действyrощим
зaкoнoДaTелЬстBoM Poссийскoй ФедеpaцИИ, И зaкoнaМи и пpaBoBЬIМи aкTaми Poстoвскoй
oблaсти, нopMaTиBIIьIМи aкTaМи opгaнoB МесTIIoГo сaМoyпpaB ЛeHИЯ prгЛaМенTиpyloTся
лoкanЬI{ЬIМи aкTaМи МБoУ.

МoгyТ сoЗДaBaTЬся .цетские oбrцественньrе

пpaB И зaкoнIIЬIх иIITеpесoB oбyнarощихся' сoДействия
пpaв детей B paМкaХ действyrощeГo зaкoнoДaTеЛьсTBa в МБoУ
пo пpaBaМ pебенкa, ДеяTеЛЬнoсTЬ кoTopoгo peглaМе}ITиpyеTся

1.26'B цeЛях зaщиTЬI
BoссTaнoвЛеI{иIo нapyIIIеtII{ЬIх
избпpaeт cя yПoлtloМoченньIй
IIoкaльIlЬIM aкToМ МБoУ.

|.27.B цеЛяx ypегyЛиpoBaцLlЯ paзнoглaсий Mе)I(.цy yчaсTt{икaМи oбpaзoвaтелЬI{ЬIХ
oтнoшrений IIo BoПpoсaМ pеaЛизaции IIpaBa нa oбpaзовaние, B ToМ ЧисЛе B сЛyчa5lx
BoзI{икIIoBeния кoнфликTa инTеpесoB Ilе,цaгoгическoГo paбoтникa' ПpиМе}IеI{ия ЛoкaJIЬнЬIх
aкToB' oбжaлoвaния pеIIIrIrий o пpимеI{еIlии к oбyvaroщиМся .цисЦипЛиIlapнoГo BзЬIскaния B
МБoУ сoз.цaеTся Кoмиссия пo ypегyлиpoBallиIo спopoB МежДy yчaсTl{икaМи oбpaзoвaTеЛЬнЬгx
oтнorпений. Пopядoк coЗДaI1ИЯ' oргalrиЗaции paбoтьl, I|pИНЯ.IvIя pеrпений и их исПoЛI{ения
yстaнaBЛиBaеTся ЛoкaJIЬI{ЬIМ aкToN,{ МБoУ.



2. Предмет' цеЛЬ' ЗaДaЧЦ и BиДЬI ДeяTеЛЬIIoсTи MБoУ

2.1. ПpедмеToМ .цеяTелЬI{oсти МБoУ яBЛяеTся prir,Iизaция кoI{сTиTyциoIIнoГo ПpaBa
гpaжДalr Poссийскoй ФедеpaцLIИ Нa Пoлyчeние oбщедостyпIloгo и бесплaтI{oГo нaчaЛЬнoГo
oбщегo, oснoBнoгo oбщегo и сpеДIrегo oбщегo oбpaзoвaнvIЯ B ИНTepесaх чrЛoBекa, сеМЬи,
oбществa vI гoсy.цapсTBa; oбеспечeниe oхpaIIЬI v| yкpепЛrния з.цopoBЬя II сoЗ.цal{ие
блaгoпpияTllЬIx yслoвий дЛя pilзI{oсTopoннегo paзBLIT|4Я ЛичнoсTи' B ToМ чисЛе BoзMo}кнoсTи
y.цoBлеTBopеI{иЯ пoтpебнoсTи yчaщихсЯ B сaМooбpaзoвaнии и ПoЛyчеIIии ДoПoл}IиTеЛЬнoГo
oбpaзoвaниЯi coзДaTIИе yслoвий Для oTДЬIxa' кyЛьTypнoй, спopтивнoй' и инoЙ ДеяTеЛЬI{6сTи
oбуlaroщиxся.

2.2' leятeлЬнoсTЬ MБoУ oснoBal{a IIa ПpиIlциПaх:
о oбеспeчениr Ilpaвa кaждoгo чеJIoBекa I{a IIoлyчеI{ие ДoсTyIII{oГo и кaчесТBе}Iнoгo

oбpaзoвaния;
. гyМaнистический хapaктеp oбpaзoвaния' IIpиopиTет яtизни и ЗДopoвЬЯ чеЛoBeкa, ПpaB

и свoбoд ЛиЧнoсTи' свoбoднoгo pirзBиTия личнoсTи' BoсПиTaние BзaиМoyB31кения,
тpyдолюбия, гpaждaнсTBеIlнoсTи' пaTpиoTизМa, oTBеTсТBеI{нoсTи' ПpaBoBoй кyльrypьt,
беpежнoгo oTIloIIJения к пpиpoДе И oкpyжaющей сpеДе' paциoнaлЬнoГo
пpиpoДoпoЛЬзoBaния;

. eДинсTBo oбpaзoвaтeлЬIloгo пpoсTpaнсTвa I{a TеppиTopии Poссийскoй Федеpaции,
ЗaщиTa И paзB,I.Г|4е эTIIoкyЛЬTypньIх oсoбеннoстeЙ и тpaдициiа HapoДoB Poссийскoй
Федеpaции B yсЛoBияХ Мнoгoнaциol{i}ЛЬI{oгo гoсy.цapсTBa;

. сBетский xapaктеp oбpaзoвaния;
о свoбoДa вьrбopa Пoлyчения oбpaзoвaния сoгЛaснo скЛoI{нoсTяМ И пoтpебнoстям

челoBекa, сoЗДaниe yслoвий ДIIЯ сaМopeaЛиЗaЦИkI кaж.цoгo чеЛoвекa' свoбoднoе
paзBиTие егo спoсoбнoотей, BкJIIочaJI пpeДocTaBЛеI{ие IIpaBa вьlбopa фopм ПoЛyчеI{ия
oбpaзовaния и фоpм oбyvения, a Taкже пpеДoсTaBЛeI{ие пeДaгoГиЧес*"' paбoтникaм
свoбoдьr в вьrбopе фop' oбуteния, МеTo,цoB oбyvения И г,ocпИTaнvIЯ,

о сoблro.цение aкa.цемиЧеских ПpaB kI свoбoд ПеДaгoгиЧескиx paбoтникoв и
oбyнaтoщиxся, ПpеДyсMoTpенIlЬIх действytoщим ЗaкoI{oДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй
Федеpaции;

. инфopмaциoннaЯ oTкpЬIToсTь и публинIIaЯ oTчrтнoсть MБoУ;
О ДеМoкpaтичeский хapaкTеp УIIpaвЛeTIИЯ, oбеспечение ПpaB пеДaгoГичrских

paбoтникoв, oбyтаroщихся, poдителей (зaкoнньx ПpеДсTaBителей)
IIесoBеpIIIrнI{oлrTI{иx oбyvaroщихся I{a yчaсTие B yПpaBЛеIIии MБoУ.
2.3. oснoвнoй цельro.цеяTeЛЬнoсти MБoУ ЯBЛЯeTcЯ oсyщесTBление oбpaзoвaтельнoй

.цеяTелЬнoсTи пo oбpaзовaтелЬIIЬIМ ПpoгpaI\4МaМ l{aчaЛЬI{огo oбщегo' oсI{oBнoгo oбЩегo и
сpеДнегo oбщего oбpaзoвaния;

2.4' ОcнoънЬIе зa.цaчи MБoУ:
. оoЗДal{ие yслoвий .цля oбеспеЧeIIиЯ пpaBa ГparкДaн IIa пoЛyчение oбщеДoсTyПнoгo и

бесплaтнoгo IIaчaJIЬнoго oбщегo, oснoвнoгo oбщего и сpеДнегo oбщегo oбpaзoвaния
пo ocгIoBIIьrм oбщеoбpaз oвaтелЬIIЬIМ IIрoгpaММaM ;

o сoз.цaние yслoвий ДrIЯ свoбo.цнoгo вьIбopa обyuaroщимися y.тебньж ПpеДМеToB'
мoдyлей BapиaTиBHoй чaсти y.rебнoгo IIЛaHa;

. BoсПиTaHLIe у oбyuaroщиxся ГpaжДallсTвеннocТvl, IIaTpLIoTиЗМa' цеЛеyсTpеМЛеI{I{oсти'
тpyлoлtобиЯ' yBa)кения к Пpaвaм и свoбoДaм чеЛoвекa' лrобви к oкpy}кaЮщей пpиpoде;
opгal{иЗaция сoДrp}кaTелЬнoгo Дoсyгa Детей

. сoзДaние безoпaснЬтx yсЛoвий pеaлизaции oбpaзoвaTелЬнЬIх ПpoгpilММ.
2.5. МБoУ oсyщесTBляеT B yстaнoвЛеI{IloМ действyroщиМ зaкoнoдaTеЛЬсTBoМ ПopяДке

слеДyIощие BиДЬI .цеяTrЛЬIIoсTи :
2.5.|. oснoвнaя ДеяTелЬI{oсть _ oбpaзoBaтrлЬнaя:

. pеurлизaция oбpaзoBaтrЛЬIlЬIx пpoгpaММ нaчaЛЬIloГo oбщeгo oбpaзoвaния, oснoBl{oГo
)



oбщегo oбpaзoвaния, сpеДI{егo oбщегo oбpaзовaния B ПpеДеЛax федеpaльньгхгoсyДapсTBеIItIЬIХ oбpaзoвaтеЛЬtIЬIХ сTa}IДapToB |I (или) .o.yлup"'uеI{нЬIx
oбpaзoвaтелЬI{ЬIx сTaнДapToв Дo МoМеI{Ta их oTMеIlЬI;
pеaлизaЦиЯ .цoпoлниTеЛЬIlЬIХ общеoбpaзoBaTелЬFIЬIx ПpoГpaМM;
pеirлизaция aДaптиpoBaнI{ЬIx oсI{oBIIЬIx oбщеобpaзoBaTеJIЬнЬIх ПpoГpaММ;
opгallизaция oбунeния нa ДoМy.цля Детей с oгpaниченнЬIМи BoзМo}кнoсTЯМи ЗДopoBЬя;
сoз.цal{иe yолoвий для oбyнеIIия l{yж.цaloщиxся B ДЛиTельнoM Лечении, детей с
oгpaIIичeII}IЬIМи BoзМo)кнoсTяMи ЗДopoвья, детей-иIIBaЛиДoB;
пpoBеДeние пpoMе}Ityтoчнoй и итoгoвoй aTТесТaции для oбyvaroщиxся, B ToМ чисЛе ДЛяoсyщестBляIoщих oбyvение в фopме семейнoгo oбpaзoвaния и сaМooбpaзoвaния;
пpeДoсTaBлeние oбyualoщиМся нaчaJIьнЬIх знaниfl oб oбоpонe ГoсyДapсTвa, o вoинскoй
oбязaннoсTи Гpa)l(.цaн и пpиoбpеTеIIие oбyнaroщиМися I{aBьIкoB B oблaсти гpaх<дaнскoй
oбopoньt B сooTBеTcTB:r4И с федеpалЬI{ЬIМи гoсyДapсTBеннЬIМи oбpaзoвaтелЬнЬIМи
сТa}IДaрTaMи и (vтлIа) гoсyДapсTBеIIнЬIМи oбpaзoвaтелiнь,*, сTaнДapTulМи Д0 МoМеIlTa
иx oTМrIIЬI;
pеaЛизaция BoсПиTaтельIlЬIх ПpoГpaММ и нaпpaBлений вoспитaтельнoй paбoтьr;
peaЛИЗaЦLIЯ обpaзoвaтелЬIlЬIx yсЛyг пo ДoпoлниTеЛьIlЬIМ oбpaзoвaтеЛЬI{ЬIМ
пpoГpaММaМ, финaнсиpyеМЬIх зa счеT сpеДсTB сooTBеTсTByIощегo бroджетa;
инфopмaциoннo.бибЛиoтrчнiш ДеяTеЛЬrroсTЬ ;

o пpе.цoсTaBЛеЕIие IlсихoЛoГo-Пе.цaгoГиЧескoй и сoЦиaJIЬнoй пoмoщи.
2'5.2. КoнсyльтaциollЕI€tll, пpoсBеTиTелЬскtUI .цеяTелЬI{oсTЬ, ДеяTелЬIloстЬ в сфеpе

oХpaHЬI зДopoBЬя гpDкДaI{ И vIHaЯ Irе пpoтивopечaщall целяМ coЗДaг{уIЯ МБoУ .цеяTeЛЬнo.'", 
"ToМ чисЛr ocyщесTBлеIrие opгaнИЗaЦИkloTДЬIхa и oз,цopoBлeния oбy.ralощиxсЯ B кaIIикyляp}Ioе

BpеМя.
2.5.з' MБoУ МoгyT бьrть сoздalrЬI yслoBИЯ ДЛЯ oсyщrсTBЛ eНИЯ ПpИcМoTpa И УXoДa зa

.цеTЬМи B гpyпПaх пpo.цЛеI{Iloгo Дня (кaк нa бесплaтнoй, Taк И нa плaтнoй oснoве).
{еятельнoстЬ гpylТп IIpoДЛеIrнoГo ДI{я pеГлulМеIrTиpyеTся ЛoкаЛЬI{ЬIМ aкToМ.

2'5,4. oбpaзoвaтелЬнall ДеЯTелЬI{.сTЬ' I{е tlpеДyсМoTpеIrнaЯ MyнициIIaльI{ЬIМ ЗaДaIIиеМ
и (или) сoГЛaIIIеI{иrМ o IIpе,цoсTaBлеIlии cубcидиi нa BoЗМещrlrие ЗaTpaT, oсyЩестB ЛЯe.IcЯ Ha
oДиIIaкoBЬТx yсЛoBиях' пpи oкaзaнии o.цI{иХ и Tеx же yслyг yсЛoвияx' Зa счет сpе.цсTB
физи.rеских и (или) IopиДическиХ лиц.

MБoУ BпpaBе oсyщесTBЛЯTЬ yкiLзaIIIryю ДеяTелЬIIoсTЬ Пo ДoГoBopaМ oб oкaзaнии
плaTнЬIХ oбpaзoвaтеЛьI{ЬIx yсЛyг.

Плaтньre oбpaзoвaтeЛЬHЬIе yслyги I{e МoГyT бьtть oкaзaнЬI BМесTo oбpaзoвaTеЛЬнЬIx
yслyг' финaнсовoе oбеспечеIrие кoTopЬIx oсyщесTBЛЯеTся Зa счеT бroДжетньIx aссиГнo вaниЙ.

MБoУ МoжеT ПpeДoсTaBЛяTЬ пЛaтньIе oбpaзo.aTелЬtIьIе yсЛyГи с ЦеЛЬIo coЗДa'ИЯ
yслoвий BсесTopoнI{егo y.цoBлетBopения oбpaзoвaтелЬI{ЬIх пoтрбнoстей гpa}кДaн И
IIaсЬIщеIlия pЬII{кa oбpaзoвaтеЛЬIlЬIМи yсЛyгaМи.

Пepенень плaTI{ЬIх oбpaзoвaтелЬIlЬIх yсЛyг yTBеp}кДarтся flиpекTopoМ MБoУ, цеIIЬI и
тapифьr I{a oкaзaние .цaннЬIХ yсJryг уcTaHaBЛИBaIoTся ПoсTaI{oBЛеI{иеМ AдминистpaЦуIИгoрoДa
Poстoвa-нa.Дoнy.

Пopядoк oкaзallия пЛaTнЬIx oбpaзoвaтeЛЬнЬIx yслyг и paсIlpеДeЛения .цoХoДoB oT
yкaзaннoй ДeяTеЛЬ}loсти pегЛaМеIrTиpyloTся лoкаJIЬIlЬIМ aктoМ МБoУ.

2.5.5. Иrlaя ПpиIIoсящtUI Дoхo.ц ДeЯTeЛЬIloсть МБoУ, сooTвеTсTByIoщaя цeЛяМ МБoУ,
IIе пpинoсящей yщеpб oснoвнoй yстaвнoй .цеЯTелЬIloсTи И I{е зallpещеннaя
зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Фeдеpaции (дoxoдьI oт этoй ДеяTелЬIloсTи pеиI{BесTиpyIоTся B
oбpaзoвaтeльньrй пpoцесс) :

. ПpиIloсящее пpибЬIлЬ пpoизBoДсTBo ToBapoB и yсJIyг' oTBечaIoщих цrЛяМ сoЗ.цaIIиЯМБoУ;
. . cДaЧa B apенДy с сoгЛaсия Упpaвлeния oбpaзoвa1ИЯv ДИЗО:

o oкaзaние yсJIyг физи.rескиМ лицulМ и (или) IopиДиЧескиМ лицaМ нa бaзе сIIopTиBнoГo

o

a

a

o

o

a



кoМПЛeксa;
o pеaЛизaцИЯ kIccЛeДoBaTеЛьских IIpoгpaI\4M, IIaпpaBлeнIIЬIх нa paзpaбoТкy сoДеp)кaния и

TеxнoлoГий oбpaзoвaцvlЯ И вoсIIиTaния, B т.ч. и I{a ДoгoBoрIIoй oсIIoBе;
. opгaнизaциЯ и IIpoBеДrниe сеМиIrapoB и кoI{феpеI{Ций;
. кoнсyЛЬTaциoI{ЕIЬIе yоЛyги Пo IraпpaBлеI{ияМ paбoTЬI MБoУ;
O opгaниЗaЦLIЯ сПециaлЬIloгo инфopМaциol{Iloгo oбслyживaния, сyбъектoв

oбpaзoвaтеЛЬнoгO пpoцессa;
. oсyщесTBЛеI{ие инoй' paзprIIIенHой действyloщиМ зaкoнoДaTелЬсTBoМ.цеяTелЬI{oсTи.

2.5 .6' oбеспечение сoДеp)It aНIIЯ LI BoсIIиTaния oбy.laющиxся МБoУ :
О кyлЬTypнo-МaссoBoе и экскypсиoнI.Ioе обслyх<ивaние;
. opГaниЗaЦI4Я дoсyговoй ДеяTелЬI{oсTи' BклIoчalI ПpoBrДение

cПopTиBIIЬIx' кyлЬTypнo-пpoсBеTиTелЬнЬIх' paзвЛекaTеЛЬtIЬIх,
меpoпpиятий;

. opгa}IиЗaЦkIЯ fIИTaHИЯ oбy.raroщиxся;
O BЬIПOлнеI{ие pе}киMнЬIХ MoМенToB' пoДДеp}кaние BlryTprннегo УКЛaДa., сoЗДaние

пopЯ.цкa и кoмфopTa B зДaнI4vI И нa зaкpеПленнoй TеppиTopии B сooТBеTсTBии с
тpебoвaниями сaIIиTapнЬIx IIpaBил vI IIopМ' пoя<apнoй И aнTиTеppopистиvескoй
безoпaснoсти;

о oбеспечеIIие беспеpебoйнoй paбoтьI систeМ жизнеoбеспечrl{ия И безoпaснoсти
пpебьrвaния .цетей и paбoтникoв.
2.5'7. B цrляx oбeспeчения MoДеpI{ИЗaЦI4I4 И paЗBИT'Iя сисTеМЬI oбpaзoвaния MБoУ

Мoжeт пpиниМaTЬ yчaсТиe B эксПеpиМентальнoй и иI{IIoBaЦиoннoй,цrяТеЛЬнoсTи.
Пpи peaлиЗaЦI4'I иI{IIoBaциoнI{ЬIx пpoекToB' ПpoГpaММ oбеспечив aeTcЯ сoблroдение

ПpaB и зaкoнI{ЬIХ иIITеpeсoB yчaсTl{икoв oбpaзoвaтелЬнЬIх oTнoIIIеIlий, пpедoстaвлеtlие и
Пoлyчение oбpaзoвaния, ypoBеIIЬ и кaчесTBo кoTopoгo нr МoгyT бьtть ниrке тpебoвaний,
ycтaI{oBЛеIrньIх федepaлЬ}IЬIМ гoсyДapсTBеFII{ЬIМ oбpазoвaтелЬtlЬIм сTaнДapToМ.

2.5.8. MБoУ Мo)Itет coзДaBaTЬ Дpyгие l{eкoMМеpческиr opГallизaцvIИ И BcTУПaTЬ B
aссoциaЦии и сoIoзЬI.

2.5.9. MБoУ BIIpaBе IIpиI{иМaTЬ yЧaсTиe B МежДyI{apoДнoМ сoTpyДI{ичесTBе в сфеpе
oбpaзoвaния B сooTBеTcTBLlИ с ПopяДкoМ' oпprДеЛeIII{ЬIM действyrощ,' .u*o.,oДaTеЛЬсTBoМ.

3. OбpaзoвaTеЛЬнaя ДеяTеЛЬHoсTЬ MБoУ"

3.1. MБoУ свoбoдно B oпpеДеЛrllии сoДеpжal{ия oбpaзoвaния, вьlбopе y.reбнo-
МеTo.цическогo oбеспeЧeЬИЯ' oбpaзoвaтеЛЬI{ЬIх TexIIoЛoгий пo pейизyеМЬIM oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ
ПpoгpaММaМ.

3.2. МБoУ oбеспечивaеT ПpееМсTBеIlнoсTЬ
praлиЗyеN{oгo B paМкax oбpaзoвaтeЛЬнЬIx IlpoгpaММ
oсtloBtloГo oбщегo, сpеДIrегo общегo; сoзДal{иe
BЬIсoкoнpaBственнoй, инTеЛЛrкTyа,тьнoй личI{oсTи.

3.3. к кoМпеTенции МБoУ oTнoсяTся:
о paзpaбoткa И пpиt{яTие Пpaвил BIIyTpeннегo paспopяДкa oбyнaroщихся' ПpaвиЛ

BIIyтpеI{IIеГo TpyДoBoгo paспopя.цкa, иI{ЬIx ЛoкaJIЬнЬIx aкToB' a Taюке paзpaбoткa
Устaвa и изМенeI{ий в Устaв МБoУ;

o МaтepиaлЬ}Io.TехниЧеское oбеспечение oбpaзoвaтельнoй ДеяTeЛЬIIoсти, обopyДoBal{ие
пoмеЩений B сOOTBеTсTBии с гoсyДapсTBенньIМи И МесTнЬIMи нopМaМи И
тpебoвaниями, B ToM чисЛе B сooтBеTсTBии с федеpaлЬнЬIМи гoсyДapсTBеннЬIМи
oбpaзoвaтелЬнЬIМи сTaI{ДapTaМи' И (или) Гoсy.цapсTBeннЬIМи oбpaзoЪaтеЛЬнЬIМи

, сTaI{дapTilMи.цooTМrнЬIПoслеДIIиХ;
. пpr.цocтaBлениe oбщeственI{oсTи rжегoДI{oгo oTчеTa o пoсTyllЛeНvlИ vI paсХo.цoвaнии

финaнсoвьrx И МaTеpиaЛЬ}IЬIx сpеДсTB' a Taкже oTчеTa o pеЗyлЬTaTaх
1

TеaTpirлЬн o -ЗpeЛищI{ЬIx'

IIpaзДничнЬIx и ДрyГих

целей, зaДaч и сoДrp)кaния oбpaзoвalИЯ'
paзЛиЧнЬIx ypoвней: I{aчaлЬIloгo oбщегo,
yслoвий ДЛя oбyuения vI BoсПиTaI{ия
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сaМooбсЛеДoBal{ия;
ycтaIIoBлrIIие IIITaTIIoгo paclwIcaЕvIЯ, rсЛи инoе не yстaIIoBЛеIlo нopМaTиBIIЬIMи
ПpaвoBьIМи aкTaМи Poссийскoй Фeдеpaции;
пpиеM нa paбoтy paбoтникoв' зaклIoчеIIие с I{иМи и paсTop)кение TpyДoBЬIх ДoГoBopoB'
если иI{oе I{e yсTaIIoBлeIIo ЗaкoIIoДaTеЛЬсTвoМ в сфеpе oбpазовaнИЯ' paaПpeДелеIlие
.цoЛ}кнoсT}IЬIx oбязaннoстей, сoЗДaние yслoвий И opГaнизaЦия дoПoЛI{иTеЛЬнoГo
пpoфессиoнaЛЬнoгo oбpaзoвaния paбoтникoв ;
paзpaбoткa и yтBеp)I(Дrние oбpaзoBaтrЛЬItЬIx пpoгpaМм MБoУ;
paзpaбoткa и yTBеpжДеIIие пo сoглaсoBal{иIo с yчpeДиTeЛеМ ПpoгpaММьI paзBиTиЯ
oбpaзoвaтельнoй opгaнизaцvw! ecЛИ иI{oе Ilе yстaHoBЛеI{o зaкoнoДaTельсTBoпг в сфеpе
oбpaзoвaния;
пpиeМ oбyuaroщиxся в MБoУ;
oIIpе,целение сПискa yuебникoв B сooTBеTc.IBvIv: с yTBеp)к.ценI{ЬIМ федеpaльньIм
ПеpеЧtlеМ yuебникoв' pекoМeFIДoBaIlIIЬIХ к исПoЛЬЗoBaниIo Пpи pеaЛи ЗaЦИИ иМеIoщих
гoсy.цapсTBеIIнyIo aккpеДиTaциIo oбpaзoвaтелЬнЬIx пpoгptlММ нaчaJIЬI{oГo общегo,
oсIIoBIloгo oбщегo, сpeДIrегo oбщегo oбpaзoвaнИЯ opГaНИзaЦияМи' a Taк}ке yнебньrх
пoсoбий, .цoпyщеtlньIх к исIIoЛЬзoBaниIo пpи praлиЗaЦИИ yкaзaI{I{ЬIх oбpaзoвaтеЛЬIlЬIx
IIpoгpaМM;
oсyщесTBлеIrие Tекyщrгo кol{TpoЛя yспеBaеMoсTи И llpoMеяtyToчнoй aТTecTaЦИИ
oбyнarощиХся, yсTaнoBЛеI{ие их фopм' IIеpиoДиЧнoсTи и IlopяДкa ПpoBеДеIrия;
пooщpеI{ие oбyuaroщиХсЯ B сooTBеTсTBИИ c, уcТaIIoBЛеI{нЬIМи ЛoкaЛЬнЬIМ aкToМ MБoУ
BИДaNIИ и yслoBияМи ПooщpenI4Я Зa yсПеХи в yнебнoй, физкyльrypнoй, спopтивнoй,
oбщественнoй, твopнескoй, экспеpиментaпьнoй и иIIнoBaциoннoй ДеяTеЛЬIloсTи' есЛи
инoе }Iе yстal{oBленo Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ в сфеpе oбpaзoвaния;
ИI:Д|4BIIДУaJ|ьньrй yчeT pезyлЬTaтoB oсBoеIlия oб1^raющимися oбpaзoвaтеЛЬI{ЬIх
ПpoгpaMМ и пooщpеIlий oбyнaroщихся, a тaк}ке хpal{еIlие B apxиBax инфopмaции oб
эTиХ peзyлЬTaтax и IIooщpе}IvIЯXHa бyмarкньrx и (или) эЛекTpoннЬIх нoсиТеЛЯХ;
исПoлЬзoBaние И сoBеpIIIеIIсTвoBaние МеTo.цoB oбyнения L| BoсПиTaния,
oбpaзoвaтеЛЬI{ЬIх TехIIoлoГий, электpoннoгo oбyuения;
пpoBе.цeние сaмooбсле.цoBallиЯ, oбеспеvение фyнкциoниpoBaния BI{yTpенней системьr
oцеI{ки кaчесTBa oбpaзoвaния ;
сoз.цaние неoбxoдимЬIх yслoвиiт для oхpal{ЬI и yкpеплеIIия зДopoBЬя' opгal{vIзaЦИp1
TIиITaHИЯ oбy.raroщихcЯ И paбoтникoв oбpaзoвaтeльнoй opгalrизaции;
opГaниЗaция сoциaлЬнo-ПсиxoлoгическoГo TrсTиpoBaниЯ oбyнaroщиxся B цеЛяx
paIrIIеГo BЬUIBления I{еЗaкoннoгo пoтpeблrния l{apкoTическиХ сpеДсTB и ПсиХoTpoIIнЬIх
Bещ€сTB B lIopя.цкe' yсTaнoBлeIIIloМ федеpaльнЬrМ opгaнoN,{ исПoЛIlительнoй BЛaсTи,
oсyщесTBЛя}oщиМ фyнкции пo выpaбoTке гoсyДapственнoй ПoЛиTики и llopМaTиBнo-
пpaвoBol\4y pеГyЛиpoвaниIo в сфеpе oбpaзoвaния;
сoзДal{иr yслoвий ДIIЯзaHЯTИя oбyuaтoщI4NlуlcЯ физиuескoй кyльrypoй и спopтoм;
пpиoбpетеъIИe ИЛvI иЗгoToBЛеIlие блaнкoB ДoкyМентoв oб oбpaзoвaнИkl |I (или) o
квaлификaцpIИ,МeДaJleй ''Зa oсoбьrе yспехи в yвении'';
сoдействие ДеЯтeЛЬI{oсTи oбщественньIx oбъeдинeниЙ oбyнaroщиxся, poдителей
(зaкoнньгх ПpеДсTaBителей) несoBеpIIIеннoлеTниХ oбyuaroщиxся' oсyществляемoй в
oбpaзoвaтельнoй opгzll{изaции И I{е зaпpещeннoй зaкolloДaтrЛЬсTBoМ Poссийскoй
Федеpaции;
opгalrизaЦия метoдиuескoй v| (или) Ilayчнo-МrтoДической paбoтьr, B ToМ числе
opгal{иЗaциЯ и IIpoBеДение I{a}п{IIЬIx и МеToДиЧескиХ кoнфepенций, семинapов;
oбеспечение сoЗДaIIия и BеДения oфициaлЬнoгo caЙтaМБoУ B сеTи ''ИнтеpнеT'';

yстaнoBление тpебoв aъIиiт к oДе)кДe oбyuaroщихся ;
инЬIе BoпpoсЬI B сooTBеTс.ГBИkI c зaкoнoДaTелЬсTBoM Poссийскoй Федepaции.
з.4' МБoУ oбязaнo oсyщесTBЛяTЬ сBoIo .цеяTелЬF{oсTЬ B сooTBrTсTBии с
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Зaкol{oДaTеЛЬсTвoМ oб oбpaзoвalИИ' B ToМ числe:
о oбеспечиBaTь pеaЛизaциIо B IIoлI{oм oбъеме oбpaзoвaтeлЬнЬIx IlpoГpaМТ\,{' с69T8еTсTBие

кaчrсTBa пo.цгoToBки oбyнaющиxся yсTaIIoBленнЬIМ тpебoвaнйям, сooTBеTсTBие
пpиМeI{ЯеМЬIх фopм, сpе.цсTB, МrToДoB oбyнения И BoсПиTaния BoзpaсTI{ЬIМ'
псиxoфизическиМ осoбеннoстям, скЛot{нoсTяМ, спoсoбнoстям' иI{TеpесaM И
пoтpeбнoстям oб1^raroщихоя;

. сoзДaBaть безoпaсIIЬIе yслoвия o6уleния,
yхoДa зa oбyvаroщиМися, их сo.цеpжaHLIЯ B
oбеспечивaloщиМи здоpoвьIй oбpaз )кизIIи'
ДЛя .ЦеяTелЬнoсTи paбoтникoв МБoУ;

BoсПиTaI{ия oбyvaroщиxся' IIpисМoTpa и
сooTBrTсTBИу| c У cT aHoBлеI{нЬIМи I.IopМaMи'
a Taкже безoпaсньrе и зДopoBЬIe yслoBия

. сooЛIо.цaTЬ ПpaBa и свобoДьl oбy.raющиxся, po.цителей (зaкoнньIх ПpеДсTaBителей)
IIесoBepIIIеннoлеTI{их oбyuaroщихся, paбoтIlикoB MБoУ.
3.5. MБoУ I{есeT oTBeTсTBrI{нoсTЬ B yсTaIroBлеIIIIoМ зaкol{oДaтeЛЬсTBoМ Poссийскoй

Федеpaции пopЯДке зa неBЬIIIoлIlеIIиe I4ЛvI НelaД\Ле)кaщeе BЬIIIoлIlеI{иe фyнкций, STЕISсеI{}IЬIХ
к егo кoМIIeTеI{цvIvI) зa pеaЛизaЦиIo I{е B пoЛнoМ oбъеме oбpaзoвaтeЛЬнЬIх пpoгpaМM B
сooTBеTсTBllи c уueбIIЬIM IIЛaI{oМ, кaчесTвo oбpaзoвaния oбy.raloщихся' a Taкже зa жизнЬ и
зДopoBЬе oбyнaющиXcЯ И paбoтникoв MБoУ. Зa нapyrпеIIИe ИЛИ l{еЗaкoннoе oГpaIrичеFIие
ПpaBa нa oбpaзoвaLIИe И IIpeДyсMoTpеIrIIЬIx ЗaкoнoДaTеЛЬсTвoМ oб oбpaзoв aНИИ IIpaB и свoбoд
oбyvaroщихсЯ' poДиTелей (зaкolIнЬtХ IIpеДсTaBителей) IIесoBеpIIIеIlнoЛеTниx oбyнaroщиxся,
нapyIIIеI{ие тpебoвaний к opгaнИЗaЦИИ и oсyщесTBлеI{иIo oбp*o"u'"льнoй .ЦеяTеЛьнoсTи
МБoУ, .цoл}IG{oсTнЬIr лицa I{есyT aДМиIlисТpaTиBIIyЮ oTBeTсTBeнIloстЬ B сooтBетсTBии
действytoщиМ зaкoнoДaTелЬсTBoм Poссийскoй Федеp aЦИИ,

З.6. MБoУ pеaЛизyеT oсIloBнЬIе oбpaзoвaтеn"""," ПpoГpaММЬI:
. нaчaJlЬнoгo oбщегo oбpaзoвaния (нopмaтивньrй сpoк oсBorHkIЯ _4 гoдa);
О oснoBIIoгo oбщего oбpaзoвaния (нopмaтивньrй сpoк oсBoеIцvя _ 5 лет);
О сpe.цнeгo oбщегo oбpaзoвaния (нopмaтивньrй сpoк oсBoеНИЯ_2гoдa).

Haчaльнoe oбщее oбpaзoвaние }IaIIpaBЛrIIo нa фop'"po" aтkle ЛИчI1oсти oбyualoщеГoся,
рaзBиTиr еГo ин.цивиДyiUIЬIrЬIх спoсoбнoстeй, пoлoя<ительнoй МoTиBaции и yмений в yнебнoй
ДеяTелЬI{oсTи (oвлaдениr чTеIIиеМ, писЬМoМ, сЧеToМ, oсI{oBI{ЬIМи нaBЬIкaМи y.reбнoй
ДеяTеЛЬIlocти' эЛеМенTaMи TeopеTическoГo MЬIIIIлеIIия, пpoсTеiтlлими нaBЬIкaМи
сaМoкol{TpoЛЯ' кyлЬTypoй пoвеДeЕИЯ и prчи' oснoBaМи личнoй гигиеIlьI и З.цopoBoгo oбpaзa
жизни).

oснoвнoе oбщее oбpaзoвaниe нaпpaBЛеIlo нa сTaIIoBлrI{ие и фopмиpoBa}Iиr Лич116сTи
oбyuaroщегoся (фopмиpoBal{ие нpaBсTBеIlньtх yбeждений, эстет,o..*oio Bкyсa и зДopoBoГo
oбpaзa жиЗI{и' вьIсoкoй кyЛЬTypЬI Ме)ItличI{oсTнoгo и Mе}кЭTниЧескoгo oбщeния, o",uд.,,".
oсIIoBaMи Hayк, Гoсy.цapсTBеннЬIМ яЗЬIкoМ Poссийскoй Федеpaции' нaBЬIкaМи yМсTBенIloГo и
физиuескoгo TpуДa, paзBИTИe склoннoстей, иI{TеpесoB, спoсoбнoсти к сoциaлЬI{oМv
сaМooПpеДeлениro).

Cpеднее oбщее oбpaзoвaниr IIaIIpaBлeIIo нa дальнейrпее сTaнoBлeHИe И фopмиpoвaниеличIIoсТи oбyнarощeгoся, paзBиTие инTepесa к IIoзнaIIиIo И TBopческих спoсoбнoстей
oбyvarощегoся' фopмиpoBallиe I{aBЬIкoB сaMoстoяTельнoй yнебнoй дЬ"'.nu"oсТи I{a oснoBе
LIНДkIBИДУaЛИЗaЦИИ И пpoфессиoнaльнoй opиеIlтaции сoДеp}кalrия сprДI{егo oбщегo
oбpaзoвaния' ITo.цГoтoвкy oбy.raroщегoсЯ к жизIIи в oбществе, сaМoсToЯTелЬIIoМy }кизI{еI{IloМy
вьtбopy, пpoДoл){tеIlиro oбpaзоBaшИЯи нaчaлy пpoфессиoнa.шьнoй.цеяTелЬнoсTи.

opгaнизaция oбpaзoвaтельнoй .цеяTeЛЬIIoсTи пo oбpaзoвaтеЛЬFIЬIМ ПpoГpaММaМ
IlaчaлЬIloгo oбщегo, oснoBнoгo oбщегo и сpеДнегo oбщегo oбpaзoвaния Мo)кет бьIть oснoвaнa
нa диффеpеIrциaции сoДеp}кal{ия с yчеToм oбpaзoвaTелЬIIЬIх пoтpебнoс тeiа и инTеprсoB
oбy.raroщиxся, oбеспечивaIoщиx yг;ryбленнoе изyЧениr oTДелЬI{ЬIx yuебньIх np.д'.'ou,
пprДМеTI{ьIх oблaстей сooTBеТсTByIoщей oбpaзoвaтельнoй пpoгpaММЬI, a Taк)Itе пpoфильнoе
oбy.reние.

MБoУ иМreT ,rpaBo praЛизoBЬIBaTЬ oбpaзoвaтеЛЬtlЬIе пpoгpaММЬI .цoшIкoЛЬIloгo
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oopirзoBaния И .цoIIoлI{иTеЛЬнЬIe oбpaзoвaтeлЬнЬIе I]poгpaМMЬI:
пpeдпpoфeссиoIltlЛЬнЬIе пpoгpaММЬI.

ooщеpaзBиBalощие'

Coдеpжaние.цoпoЛниTелЬнЬIх oбщеpaзвиBaloщих пpoГpaММ и cpoки oбyнения пo ниM
oIIpеДеляIoтся oбpaзoвaтeльнoй пpoгpaММoй MБoy.

З.1. oбpaзoвaтелЬI{ЬIе ПpoгpaММЬI сilМoсToяTеЛЬI{o paзpaбaтьrBaloTся и yTBеpжДaIoTся
MБoУ, есЛи зaкoнoДaTеЛЬсTBом в сфеpе oбpaзовaния IIе yсTaнoBЛенo иIIoе.

3.8. МБoУ paзpaбaтьIвaет oбpaзoвaтеЛЬIlЬIе пpoГpaММЬI нaчaЛЬнoгo oбщeгo,
oсIIoBIioгo oбЩегo, сpеДIIегo oбщегo oбpaзовaния B сooTBеT cTгзИИ с федеpaлЬнЬIМи
гoсyДapсTBеI{IIЬIМи oбpaзовaтеЛьIlЬIМи сTaнДapTaМи vl (или) ГoсyдapсTBеннЬIMи
oбpaзoвaтеЛЬнЬIМи сTaIIДapTaМи' .цo oTМеI{ЬI IIoсЛеДIIиХ И с yчеToМ сooTBeTсTByIoщих
пpиMеpI{ьIх o сIIoBнЬIх oбpaзoвaтеЛьIlЬIх пpoгpaММ.

З.9. oбpaзoвaтелЬIlая .цеяTелЬнoсTЬ И BoсIIиTaIlие B MБoУ oсyщесTBЛЯeTcЯ Нa
гoсyдapсTBеIIнoМ ЯзЬIке Poссийскoй Фeдеpaции _ pyсскoМ.

Пopядок opгallизaции изyчеI{ия иIroстpaннЬIх язЬIкoB в МБoУ oIIpеДеляIoТся
ЛoкaЛЬнЬIM aктoМ MБoУ.

3. l0. oбyнеIIие в МБoУ oсyщeстBл ЯeTcЯ в ouнoй, oчнo-зaoчн oЙ или зaoчнoй фopмaх.ФopмьI oбyvения пo кaжДoМy ypoBI{Io oбpaзoвaния oпprДeЛяIoTся сooTвеTсTBy}oщиМи
фeдеpaльньlми гoсy.цapсTBеннЬIМи oбpaзoвaтеЛЬI{ЬIMи сTaI{ДapTaМи И (или)
гoсy.цapсTBеIII{ЬIМи oбpaзoвaтeлЬI{ЬIМи стal{.цapт.lМи .цo oTМенЬI IIoсЛеДниx. Фopмьt oбyнения
пo ДoIIoлHиTrлЬIlЬIМ oбpaзoвaтеЛЬI{ЬIМ пpoгpaММaМ oПpeДeляет MБoУ. 

_ 
дoпyскaется

сoчеTaI{ие фopм oбyнения. Пepевoд oбyнarощегoся I{a ПoЛyчrние oбpaзoвaния в инoЙ фopмеoсyщесTBлЯeTcЯ B соoTBеTсTBии с ЛoкiUIЬtIЬIМ aкToМ MБoy.
3.1 l. oбщeе oбpaзoвaние Мo)Itет бьlть ПoлyчеI{o в МБoУ, a Taк}I(е

семейнoгo oбpaзoвaния. Cpеднее oбщее oбpазoвaние МoжеT бьtть
сaмоoбpaзoвaниЯ.

вне MБoУ, в фopме
IToЛyЧенo в фopме

З.12. Сoдep}кallиe oбщего oбpaзoвaнИЯ 14 УcIIoBиЯ opГalrИЗaЦvIИ oбyuения Детей с
oгpaIIиЧеI{IIЬIМи BoзMo}кнoсTяМи ЗДoрoBЬЯ oIIpеДелЯIoTся aДaПTиpoBaннoй oбpaзoвaтельнoй
ПpoгpaMМoй, a Taк>ке Для .цетей-иI{Birли.цoB _ B сooTBеTсTBии c ИHД|lBуtДyaльнoй пpoгpaммoй
peaбилитaции'

з.l3, MБoУ Мo)I(eT ПpиМeIIяTЬ элекTpoI{нoе oбyuение, ДисTaI{циoIlI{ЬIе
oбpaзовaтеЛЬнЬIе TехнoЛoгии пpи peaЛИзaЦИkI oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ ПpoГpaМM B пopяДке'
yсTaIIoBЛеннoм федеpaJIьньIМи opгarraМи.

3.14. Boзмoжнa opгalrиЗaци,I oбpaзoвaтелЬнoгo lIpoЦессa Пo И:нДИ11ИДуaЛЬIroМy
щебнoмy IIлaнy' yскopеIlнoгo oбyнeния B сooтBеTcTrlИИс ЛoкaЛЬньIМ aкToМ MБoУ.

.{ля oбyvaloщиxся' IIyжДaIoщиxсЯ B .цлиTеЛЬ}IoМ лeчеI{ии, детей-инBaЛи.цoB' кoTopЬIе
Пo сoсToяIIиIo з.цopoBЬя Ilе МoгyT IIoсещaTЬ MБoУ, oбy.rение Пo oбpaзoвaтеЛЬI{ЬIМ
IlpoгpaММaМ нaчaлЬIloгo oбщегo, oсIIoBIIoгo oбщeгo И сpeДIlегo oбщегo oбpaзoвaния
opгal{изyеTcЯ Нa.Цoмy.

MБoУ oбеспечивaет ЗaHЯTИЯ нa .Цoмy с oбyvalощиМисЯ Пo уIL.ДИBИДуaЛЬнoМy
yuебнoмy ПЛaнy.

Пopядoк oфopмлениЯ oTнoIIIений МБoУ с oбyuarощИМk|cЯ и (или) их poДитеЛяМи
(зaкoннЬIМи пpеДсTaBителями) в ЧaсTи opгal{изaЦии oбy.rения пo oбpaзoвaтеЛЬIlЬIМ
пpoГpaММaМ нaЧaЛьнoгo oбщегo, oсIloBIIoгo oбщегo и сpе.цнегo oбщегo oбpaзoвaнИЯ]gra.цoyy
yстaнaBлиBaeTся зaкoнo.цaTельсTвoМ Poстoвскoй oблacтvl и tIopMaTиBIIьIМи aкTaМи opгal{oB
МесTнoгo сaМoyпpaBЛеI{ия.

3.15. B целях фоpмиpoвaъИЯ И puзBИТ|4Я ЛичIloсTи B сooTBеTсТBИИ c семеЙньrми и
OбщественI{ЬIMи ,цyхoBнo-нpaBсTBеI{IIЬIМи и сoциoкyЛЬTypнЬIMи ЦеIIнoсTяМи B oснoBHЬIе
oбpaзoвaтеЛЬнЬIе пpoгpaММЬI МoгyT бьIть вклroченЬI' B ToМ чисЛе }Ia oснoBaнии тpебoвaний
сooTBrTстByIoщих федеpaльнЬIх ГoсyДapсTBеIIнЬIХ oбpaзoвaтеЛЬIlЬIх сTaнДapтoB, y.rебньtе
пpеДI\{еTЬI' кypсЬI' .цисциплиIIЬI (мoдyли), нaпpaBЛеI{I{ЬIе I{a пoЛyчеI{ие oбyvalощимися
знaниil oб oснoвax .цyxoBI{o-нpaBсTBеIIнoй кyльтypЬI нapoДoв Poссийскoй Федrpaции, o
IIPaвсTBеIIHЬIХ ПpиHципaх, об истopическиХ и кyлЬTypHЬIx TpaДиЦияx Mиpoвoй pелигии
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(миpoвьrx pелигий), vIЛv| EIлЬTеpIIaтиBI{ЬIе иМ yuебньrе IIpеДМеTЬI' кypсьI, ДиgциIIлинЬI(мoдyли).
BьIбop oДнoгo из y.rебньrх

ocIIoBIIЬIе oбщеoбpaзoBaтелЬI{ЬIe
ПpеДсTaBитeлями) oбyнaroщихся.

Пopядoк изyчеIrия Taкиx пpеДМеToB, кypсoв' мoдyлeй oпpе.цeЛяeTсЯ лoкaЛЬ}IЬIМ aктoММБoУ.
3'16. Pежим зaнятий oбy.raroщихся yсTaIIaBЛиBaеTся нa oсI{oBaI{ии yuебногo пЛaнa B

сooтBеTсTBии с сaнитapIIЬIМи ПpaBиJIilми vI нopМaМи. Гpaфик IIяTи.цIIеBII)Й и (или)
IIIrсTи.цIlеBнoй yнебнoй не.цели' сМеIII{oстЬ ЗaнятиЙ", BpеMя нaчaлa зaнятий пo сМеI{aМ,
пpoДoл}киTелЬIIoсTЬ пеpеМеI{ yсTaIIaBлиBaeTся Лoк€lЛЬIlЬIМ aкToM MБoУ с yчеToМ сaнитapнЬIХ
пpaBил и нopМ.

Pежим сМеIlнocTи в МБoУ oПpеДеЛЯeTся е)I(еГo.цнo с yчeToМ общегo кoлиЧeстBa
oбy.raroщихся.

З.|7. КoличrсTBo и Пoслe.цoBaTелЬIIoсTЬ ypoкoв oпpeДелЯеTся paсписal{иеM yuебньж
зaнятиfl, B уlебном Плaне МБoУ кoличесTвo чaсoB, oTBеденнЬIХ I{a ПpeПoД arзaтИe oTДелЬньIx
пpеДМeтoB, Дoл)кнo бьrть не М0нЬIIIе кoличесTBa Чacoв' oПpе.цeЛеIrньrх бaзисньrм yнeбньIм
ПлaIIoМ. УчебньIе и внеyvебI{ЬIе llaцpyзки oбyuaroщихся IIе ПpевЬIIIIaIoT кoЛичесTBa чaсoв'
yсTaнoBЛrннЬIx сaI{иTapIIЬIМи пpaвилaМи и нopMaМи.

3'18. ПpoдoлхtиTелЬIloсть y.rебнoгo гo.цa' кaникyл'
oTBo.циМoе I{a aТTесTaциro oбyualoЩихся yсTaнaBЛиBaIoTсЯ
кoтopьIй paзpaбaтьrвaeT и yTBеpжДaет MБoУ.

3.19. ПoлyЧеHие нaчaЛЬI{oгo oбщегo обpaзoвaния в MБoУ HaчинaеTся Пo ДoсTи)Itении
.цеTЬМи BoзpaсTa IIIесTи леT и IIIесTи МесяцeB Пpи oтсyTсTBии IlpoTиBoПoкaзaнийлo сoсToяI{иIo
зДopoBЬЯ' нo IIе Пoз}ке .цocTижеtlиЯ уI|уIk| BoзpaсTa BoсьМи лeт. Пo ЗaЯBлеIlиIo poдителей
(зaкoнньrх пpеДсTaBителей)детeй Упpaвлeние oбpaзoBaтИЯ Мo)кеT pЕrзpеIIIиTЬ ПpиеМ детей нa
oбy.rение пo oбpaзoвaтeЛЬI{ЬIм ПpoгpaММaМ l{aчaлЬнoгo oбщегo oбp*o"u"ия в бoлее paннеМ
или бoлеe пoзДI{еМ BoзpaсTе.

MБoУ oбеспечивaеT IIpиеМ Bсеx lIo.цле)кaщиx oбyнениro гpalкДaн' Пpo)киBaloщих нa
TеppиToрии' зaкpепленнoй зa МБoУ ПoсTaI{oBлeниеМ AдминистpaЦИИ ГopoДa Poстoвa-нa-
Донy, и иМеIoщих пpaBo нa пoЛyчеIlие oбpaзoвaния сooтBеTсTByIoщeГo ypoBIIя.

Гpaждaнaм' I{е IIрo)киBaIощиМ I{a зaкpеIlЛeннoй ТеppиTopии, Мo)кlT бьrть oткaзa}Io B
ПpиеМе ToлЬкo Пo пpичиtlе oTсyTоTBия свoбoдI{ЬIХ МесT. Cвoбoдньllли являroтся МесTa B
клaссax' иМelощиx нaпoЛIIяеМoсTЬ Менrе нopмaтивнoй' yстaнoвленнoй в Poссийскoй
Федepaции. B слyчaе oтсyTсTBия МесT в МБoУ poДиTеЛи (зaкoнньtе ITpеДсTaBители)
oбpaщarотся B opгaнЬI yпpaBЛения oбpaзoBaI{иеМ или УпpaвЛеI{иr oбpaзoвaния.

Пpием инoсTpaннЬIx ГpaiкДalr И ЛI4Ц без гpalкдaнсTвa' пoсToяннo ПpoжиBaloщих нa
Tеppитopии Poссийскoй Федеpaции, oсyщесTBЛЯeTся сoГлaснo дeйствyroщeмy
зaкoнo.цaTелЬсTBy, a Taк же Мrx{Дyнapo.цIlЬIМи ДoгoBopaMи Poссийскoй ФедеpaЦуШ|'

opгaнизaцИЯ :lI:нДLlв,v:ДyaлЬнoгo oтбopa Пpи пpиеМе либo IIepеBoДe в МБoУ для
ПoЛyчеIIиЯ oснoBl{oгo oбщегo и сpеДнеГo oбщегo oбpaзoвaния с yглyбленньtм изyчeHиеM
OTДеЛьI{ЬIх yнебньrx пpе.цМeToB ИI1уI ДЛЯ пpoфильнoгo oбyvениЯ ДoПyск ae.ГcЯ B слyчaяx и B
ПopяДке' кoтopЬIе ПpеДyсМoтpеI{ЬI зaкoнoДaTеЛьсTBoм Poстoвскoй oблaсти.

Кoличествo клaссoB зaBИcИT oT кoличeствa oбyuarощиxся lа уcлoвиЙ. сoзДaIIIlЬIХ Для
oсyщесTBлeния oбpазoвaтеЛЬнoгo Ilpoцессa, с yчеToМ сaI{иТapI{ЬIx ПpaBиЛ и нopМ.

HaпoлняемoсTЬ кJIaссoB и цpyIш пpoДлеI{I{oГo .цIIя yсTaIIaвЛиB aeTcЯ IIopMaтиBtIo B
сooтBеTствии c дeftcтBylощиМ зaкoнoДaTелЬсTвoМ.

Ha ypoвняx oсtloBlloгo oбщегo и сpеДнеГo oбщегo oбpaзoвaни Я npИ IIpoBеДении
yuебньrx зaнятvтЙ пo <Инoстpaннoмy язЬIкy)), <<Tехнoлoгии>, a Taкже Пpи ПpoBеДеI{ии
ПpaкTиЧескvIX ЗaНЯTИй пo кФиЗике), <ХIд,tии> и кИнфopМaTике и ИКТ>, oсyщесTBлЯeTgЯ
ДеЛrIIие клaссoB нa.цве |pyIIIIЬI' есЛи нaПoЛняеМoсTЬ кЛaссa сoсTaBJUIеT не MеIlее нoDмaтивнoй.
yсTaI{oBЛеI{ной в Poссийскoй Федepaции.

пpеДМеToB, кypсoB, ДисЦиПЛин (мoдyлей)' BкЛIoченIlЬIx B
ПpoГpaММЬI' oсyщесTBЛяrТся poДиTеЛЯМи (зaкoнньlми

.цoПoJII{иTеЛЬнЬIx кal{икyЛ' BpеМя'
кaЛенДapньrм yuебньIм гpaфикoм'
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Ha ypовне сpедI{егo oбщегo oбpaзовaниЯ TnpИ пpoBеДеI{ии зaнятиil пo физинескoй
кyJъTypе вoзMoжнo Делrl{иe кЛaссoB IIa ДBе ГpyпПЬI' есЛи нaпoлняrMoсTЬ кJIaссa сOсTaBJUIеT нe
МеtIее нopМaTиBнoй, yстaнoвлeннoй в Poссийской Фeдеpaции.

Ha ypoвне IIaчaльHoгo oбщегo oбpaзoвaни Я ПpИ ПpoBеДеI{ии yнебньrx зaнятий пo
кИнoстpaнIloмy язЬIкy) пpи I{aЛичии неoбxo.циМЬIx сpеlс'" BoЗМoжнo .цеЛение кЛaссoB нa Двe
ГpyIIПЬI' если I{aIIoлняеMocTЬ кJIaссa сoсTaBляеT I{е Менеr IIopМaTиBнoй, yстaнoвленнoй в
Poссийскoй Федеpaции.

Пpи нали.rIIИ уcЛoвИй и сpедстB вoзМoжIlo Деление нa гpyIIПЬI кЛaссoB с меньtпей
IIaпoЛнЯeN4oсTЬIo.

З.20' oснoвaнием BoзI{икI{oвеI{ия обpaзoвaтeлЬI{ЬIх oтнorпений ЯBЛЯеTсЯ
MБoУ o ПpиеМе нa обy.rенИe уIЛvI ДJUI пpoхoжДеI{ия ПpoМеxtyToчной aTTесTaции
ГoсyДapсTвеннoй итoгoвoй aTтесТaции в МБoУ.

пpикaз
и \или)

К oсвoениIo .цoIIoЛIlитrЛЬIlЬIx oбщеoбpaзoBaTeлЬIlЬIx пpoГpaММ ДoПyскaloTся лицa без
ПpеДЪяBления тpебoвaниЙ к ypoвIrlo oбpaзoвaнIтЯ, ecЛИ инoe не обyслoвленo спецификoй
pеilлизyеМoй oбpaзoвaтельнoй пpoгpaMМЬI.

Пpaвa И oбязaннoсти oбy.raloщегoся, пpeДyсМoTpенньIе зaкoнoдaTелЬсTBoМ oб
oбpaзoвaнии и ЛoкzlЛЬнЬIМи aктaМи MБoУ вoзIIикaIoT у ЛИЦa'пpинЯТoгo нa oбyuение' с .цaTЬI,
yкaзaннoй в пpикaЗе o пpиеMе ЛИЦaLlaoбyнение.

Пpи пpиеме в MБoУ обyuaющиiтcя и (или) егo po.циTели (зaкoннЬIе ПpеДсTaвители)
.цoлжньI бьrть oЗнaкoМлrнЬI с Устaвoм, лицензиeй I{a oсyщесTBлениe oбpaзовaтельнoй
.цеяTrЛьIloсTи' сo сBиДетeЛьсTBoМ o гoсyДapсTBеrrнoй aккpеДиTaЦИI4' c oбpaзoвaтеЛЬI{ЬIМи
ПpoгpaММaМvL И ДpУГI4Mи .цoкyМенTaМи' prгЛaI\4еI{TиpyloщиМи .цеяTеЛЬI{oсть MБoУ ' ЛpaBa И
oбязaннoсти oбyнarощиxся.

Пpoцедypa ПpиеMa pеГЛaМеIrTиpyется ЛoкaЛЬI{ЬIМ aкToМ MБoУ, кoтopьlй IIе МoжеT
пpoTивopеuить дейстByloщеМy Зaкoнo.цaTелЬстBy.

з.21. B МБoУ IIpиMеняIoTсЯ фopмьl И сисTе{\{a oцеIlиBaI{ия, yсTaI{oBЛеннЬIе егo
ЛoкaЛЬIIЬIМ aкToМ.

B MБoУ MoжеT бьrть ПpoBе.ценa неЗulBисиМaя oцеIIкa кaчесTBa oбpaзoвaния в
oTI{OIIIении МБoУ И pеaлизyеМьIx oбpaзoвaтeЛЬI{ьIx lIpoцpЕlММ' B ToМ числе B paMкaх
Ме}кДyl{apo.цIrЬIх сoпoсTaBиTrлЬIIЬIх исслe.цoBaIIий в сфеpе oбpaзoвaния. HeзaвиcИ|vlaЯ oЦеI{кa
кaчесTBa oбpaзoвaния oсyщесTBJUIrTся IopиДическиМи ЛицaМи' вЬIпoЛнЯIoщиМи кoнкpеTIIЬIе
виДЬI тaкoй oцеIlки и Пo иIlициaTиBе IopиДическoгo лиЦa или физинескиХ ЛиЦ.

З'22. Haчaльнoе oбщее обpaзoвaние, oснoвнoе oбщее oбpaзoвaниr' сpеднее oбщее
oбpaзoвaние явJUIIoTся oбязaтeлЬIlЬIМи ypoBI{яMи oбpaзoвaния. oбyuaroщиеcЯ, не 6сBSиBIIIие
oснoвнoй oбpaзoвaтeльнoй пpoгpaММЬI llaчaЛЬнoгo oбщегo vI (или) oснoBнoГo oбЩегo
oбpaзoвaния' I{е ДoIIyскilIoTся к oбyнeниIo IIa сЛе.цyloщиx ypoBняХ oбщегo oбpaзoвaния.
Тpебoвaние oбязaтелЬtloсTи сpеДнегo oбщегo обpaзoвaния пpиМеIrиTелЬнo к кoнкpеTIIoМy
oбyнaющемyся сoxpalrяеT cI4ЛУ Дo ДoсTижения иi\4 BoзpaсTa BoсеМIIaДцaTи ЛеT, есЛи
оooтBеTсTByIoщее oбpaзoвaние не бьIлo пoЛyченo oбyvaroщиМся paнее.

Пo сoглacиIo poдителeй (зaкoнньIх ПpеДсTaBителей) нrсoBеpIIIенIIoлеTнеГo
oбyvaroщеГoся' кoМиссии IIo ДеJIaМ IIесоBеpIIIеHI{oЛеTних и зaщиTe иx пpaB и opгaнa МесTI{oгo
сaМoyпpaBЛeНИЯ, oсyщестBЛяIoщегo yпpaBЛеI{ие B сфеpе обpазoвaния, oбyнaroщийся,
дoстигшrий Boзpaстa пяTI{a.ццaTи леT' МonteT oсTaBиTЬ MБoУ Дo Пoлyчения oсI{oBногo oбщeгo
oбpaзoвaния. Кoмиссия пo ДелaМ несoBеpIIIеI{I{oлеTниХ и ЗaщиTе иx IIpaB сoBМесTI{o с
poДиTеляМи (зaкoнньIМи IIpeДсTaBитеЛяМи) несoвеpIIIrFIнoЛеTнегo' oсTaBиBIIIeГo МБoУ дo
пoлг{еIIия oсI{oBнoГo oбщегo oбpaзовaния, pI opгal{oМ МесTlloгo сaМoyпpaB ЛeHИЯ,
oсyщесTBляIощиМ yпpaBлeниe в сфеpе oбpaзoвaнI4Я, He пoзДIrее ЧrI\4 B месянньIй сpок
ПpиtlиМaеT МrpьI Пo ПpoДoЛжelrиIo oсBoения несoBepIIIеIIнoлеTI{иМ oбpaзoвaтельнoй
IIpoгpaмМЬI oснoвIloгo oбщегo oбpaзoвaния в инoй фopме oбyuения ИЛvI c еГo сoгЛaсиЯ Пo
TpyДoyсTpoйствy'
' 3.2З. oсвoение oбpaзoвaтельнoй пpoгpaММЬI, B ToМ ЧиcЛе oтдельнoй чaсти иЛи Bсегo

oбъемa y.rебнoгo IIpе.цМoTa' кypсa, Мo.цyЛя oбpaзoвaтельной пpoгpaММЬI, сoПpoBo}кДaеTся
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пpoМe)I(yToчнoй aTTесTaцией oбyvaтoщиxся.
ФopмьI, ПеpиoДичIroсTЬ и пopяДoк тrкyщегo кotlTpoЛя yсПeBaеMo ITLI И пpoмежyтo.rнoй

aTTесTaции oбy.тaroщихся yсTaнaBЛивaIoTся ЛoкaJIЬI{ЬIМ aкToм MБoУ.
oбyuaющиeся, oсBoиBIпие B ПoлIloм oбъеме oбpaзoвaтeЛЬIlЬIе ПpoГpaММЬI'

ПеpеBoДяTся B сЛе.цytoщий клaсс.
Hеy.ЦoвлетBopиTеЛьнЬIе peзyлЬTaтЬI пpoмежyтo.rнoй aTTrсTaции Пo oДнoМy ИЛИ

нескoЛЬким yvебньrм Пpе.цМеTaМ, N{oДyлЯМ oбpaзoвaтельнoй ПpoгpaММЬI или неIlpoхoжДение
пpoмежyтovнoй aTTrсTaции tlpи oTсyТсTBии yBaжиTеЛЬIlЬIx ПpичиII ПpизнaloTся
aкaДеMическoй зaДoшItенI{oсTЬIo.

oбy.raющиеся oбязaньr ликBиДиpoBaTЬ aкa.цеМическyЮ зaДoDкеннoсTЬ B
yсTaнoBлrl{ньlе МБoУ сpoки.

oбуrarощиеся, I{е Iтpo[IeДIIIие IlpoМr)кyтouнoй aTTесTaции IIo yBDкиTеЛЬIIЬIМ
IIpичинaМ иЛи иМеIoщие aкaДеMическyЮ зaДoл)I(еIlI{oсTЬ' IIеpеBoДяTся B cлеДyloщий клacc
yслoBIIo.

oбyvaroщиеся в MБoУ Пo oбpaзoвaтеЛЬI{ЬIМ ПpoгpaМMaМ нaчaЛЬнoгo oбrцегo'
oснoBl{oгo oбщегo и сpеДнегo oбщегo oбpaзoвaния, не ЛикBиДиpoBaBIIIие B yсTaнoBленнЬIе
сpoки aкaдемиvескoй зa.цoЛ)кеIIIIoсTи с N{oМeI{Ta ее oбpaзовaния, Пo yсМoTpениIo их
poдителeй (зaкoнньгx Пpе.цсTaBителей) oсTaBJUIIоTcЯ Ha пoBTopl{oe oбyveние, ПеpеBoДяTся Ila
oбyнение пo a.цaIITиpoBaIIIlЬIM oбpaзoвaтeЛЬньIМ IlpoгpaММaМ B сooTBеTcТBИvI с
pекoМен.цaцИЯNlИ психoлoгo-Mе.цикo.педaгогиuескoй кoMиссии либo Ha oбyuение пo
ИъIДLIBLI ДУ aлЬIroМy y.rебнoмy ПЛal{y.

oбyvaтощиеся IIo oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ ПpoГpaМMaМ HaчaЛьнoгo oбЦегo' oсI{oBI{oГO
oбщегo |4 сpеДIIегo oбщегo oбpaзoвaния в фopме сeмейнoгo oбpaзoвaния, IIе
ликBиДиpoBaBIпие B yсTaIIoBленнЬIе сpoки aкaдемиuескoй Зацoл)I(еннocTи' пpoДoшкaloT
IIoЛyчaTЬ oбpaзoвaние в MБoУ.

з.24' Итoгoвaя aTTесTaция ПpeДстaBЛяет сoбoй фopмy oцеI{ки сТеПеI{и и ypoBlrя
oсBoеIlия oбy.iaroщимися oбpaзoвaтельнoй пpoгpaмМЬI. Итoгoвaя aTTесTaция ПpoвoДиTсЯ IIa
oсIIoBе пpиI{циIIoB oбъективнoсти И пезaBисиМoсTи oценки кaЧесTBa IIo.цгoToBки
oбyuaroщиxся.

ГoсyлapстBel{нaЯ иToгoBiUI aтTeсTaЦия' зaвrp[IaЮtцaя oсBoение oснoBнЬIx
oбpaзoвaтелЬнЬIХ IlpoгpaММ oс}loBl{oгo oбщегo и сpеДнегo oбщего oбpaзoвaнИЯ, ЯBЛЯeTcЯ
oбязaтельнoй.

ФopмьI гoсy.цapсTBеннoй итoгoвoй aтTrсTaции' пopя.цoк есi ПpoBеДениЯ Пo
сooTBеTсTByIoщиM oбpaзoвaтеЛЬHЬIМ IlpoГpaММaM oснoBlloгo oбщегo и сpеДI{егo общегo
oбpaзoвaния в лroбьгx фopмax, a Taкяtе ПopяДoк Дollyскa oбyнaroщиХся к ней oпpеделяIoТсЯ
федеpaльнЬIМ opГal{oM испoЛIIительнoй BЛacTИ, oсyщесTBляIoщиМ фyнкции пo вьIpaбoтке
гoсy.цapстBеннoй пoлиTики и IIopМaTиBIro-пpaBoBoМy pегyЛиpoBaниIo в сфеpе oбpaзoвaния.

Hе дoпyскaeTcЯ BЗиМaI{ие плaTЬI с oбyraloшIIкcЯ Зa lrpoxoж.цеHие ГoсyДapственнoй
итoгoвoй aттrсTaции.

Лицaм' yсПrIIIнo ПpoIIIе.цIIIиМ гoсy.цapсTвеннyю иToГoByIo aTTесTaциIo' BЬIДaIoTся
ДoкyМrнTЬI oб oбpaзoв aHуIkI'

.{oкyмент oб oбpaзoвaнии, вьI.цaвaемьrй ЛицaM' yсПrIIIнo ПpoIIIеДIIIиМ
ГoсyДapсTBеIII{yIo иToгoByIo aттrсTaЦиIo' Пo.цTBеp}к.цaеT IIoлyЧение oбщeгo oбpaзoвaния
сJIеДyIoщeгo ypoвHя:

. oсIloBl{oгo oбщего обpaзoвaния (пoдTBеpж.цaеTся aTTесTaТoм oб oснoBtloМ oбщем
oбpaзoвaнии);

О сpе.цнегo oбщегo oбpaзoвaния (пoдтвеpx<ДaеTся aTTесTaToМ o сpеДIIеМ oбщем
oбpaзoвaнии).
Лицaм, I{e ПpоIIIедIIIиМ гoсy.цapстBеннoй итoгoвoй aттестaцkIv: 'II1И ПoЛyчиBIIIиМ Ila

гoсyдapсTBеннoй итoгoвoй aТTесTaции I{еy.цoBлетBopиTeлЬIrЬIr pезyЛЬTaTЬI, a Taк)Itе ЛицaМ,
oсвoивrпим чaсTЬ oбpaзoвaтельнoй ПpoгpaММЬI и (или) oTЧислrI{ньIМ из МБoУ BЬI.цaеTся
спpaBкa oб oбyнениvIvIЛуI o ПеpиoДе oбy.rения пo oбpaзцy, сaMoсToятеЛЬнo yсTaнaвЛиBaеМoMy
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MБoУ.
MБoУ BПpaBе BЬI.цaBaTь лицaМ, oсBoиBIIIиМ oбpaзoвaтеЛЬнЬIе IIpoГpaММЬI, tro кoTopЬIМ

I{e Пpе.цyсМoTprнo ПpoBеДение итoгoвoй aT.IecTaЦvlv1 ДoкyМенTьl oб oбyuеI{ии Пo oбpaзцy и в
Пopядке, кoTopЬIе yсTaIIoBлеIIЬI ЛoкaЛЬI{ЬIM aкToM МБoУ.

З.25. [ля BЬUIBления Детей с нapyIIIеIII4ЯNIИ B paзBиTии и oбеспечении oПTиМaлЬнЬIХ
ПeДaгoгических yслoвуIЙ Для oбyнения и BoсIIиTaI{ия B сооTBеTсTBии с иХ BoзpaсTI{ЬIMи и
|4I|ДИBИДУaJ|ЬнЬIMи oсoбеннoсТЯNIk\ сoстoяIIиеМ сoмaTичrскoгo LI IIеpBtIo.IIcиxическoгo
зДopoBЬя в MБoУ сoЗ.цaеTся IlсиxoЛoгo-Ме.цикo-пrДaloгичeский кoнсилиyм. !еятелЬIloсTЬ
Псиxoлoгo-МeДикo-пе.цaГoГиЧескoГo кollсилиyМa pегЛaМelrтиpyеTся сooTBеTстByIoщиМ
ЛoкaЛЬI{ЬIМ aкToM MБoУ.

,{ля сoxpaнenИЯ v| yщpепЛеI{ия Ilсихичrскoгo з.цopoBЬя' зaщиTЬI пpaB и ДoсToинсTBa
yчaсTl{икoв oбpaзoвaTeЛЬнoгo пpoцессa в МБoУ сoЗДaeTся ПcихoЛoГическiu{ слyжбa'
.цеЯTелЬIIOсть кoтopoй prглaМеI{Tl4pуeTcЯ сooTBеTсTByIoщиМ лoкilлЬнЬIМ aкTоМ МБoУ.

[ля oсyщесTBленI.UI МеpoпpияTий связaннЬIХ с ПpoBе,цеIIиеМ IIсиxoЛoгическoй paбoтьt с
IIесoBepIпеIIнoлеTIIиМи oбyvшoщиMися МБoУ .цoDкIIo бьrть пoлyЧенo coглaсие poДителей
(зaкoнньгx ПpeДоTaBителей).

з.26' ,.(исциплинa в МБoУ lloДДepжиBaeTcЯ нa oснoве yBa}кel{ия чеЛoBеческoгo
ДoстoинсTвa oбy.raтoщихся, paбoтников. Hе ДoпyскaеTся испoЛЬзoвallие aнTиПеДaГoгических
МeToДoB BoспиTaI{ия, связaнIlьrx с физическиM и IIсихиЧeскиМ нaсиЛиеМ IIaД ЛичнoсTЬIo
oбyнaющиХсЯ' aIITиГyMaннЬIх' a TaЮке oПaснЬIХ.цлЯ жизI{и иЛи ЗДopoBЬЯ МеTo.цoB oбyuения.

з.27 ' oбpaзoвaтеЛЬнЬIе oTI{oIпеIlия прeкpаrl{aloTся B сBязи с oTчислениеМ
oб)^rarощeгoся из MБoУ, B cBЯЗv| с пoЛyчеI{иeм oбpaзoг;alИЯ (зaвеpIпением oбy.reния) или
ДoсpoЧ}Io B слrДyloщиx слyЧaJIх:

. пo L4HИЦvIa"fИBе oбyualoщеГoся 14ЛИ poдителей (зaкoнньlx ПpеДсTaBителей)
IIOсOвеpIIIеIIIIOлOTIIего oбy.laroщrгoся' B ToМ числе B cЛyЧaе пеpеBoДa oбyнaroщeгoся
ДлЯ ПpoДoЛxtения oсBoеIIиЯ oбpaзoвaтельной ПpoгpaММЬI B ДpyГylo opгal{изaци}o'
oсyщeсTвлЯIoщyЮ oбpaзoвaтеЛЬнylo ДеяTеЛЬнoсTЬ ;

. пo ИH|4ЦИaTvBе MБoУ B слyчaе ПpиМеIIения к oбyualoщеMyся' .цoс.tиГlllеМy BoзpaсTa
пятIIaДцaTи лет' oTЧислениЯ кaк МеpьI ДисципЛиIiapl{oГo BЗЬIскaI{ия;

. пo oбстоятельстBaМ, I{е зaBисящиМ oT вoли oбyнaloщегoсЯ иЛи poДиTелей (зaкoннЬIх
пpе.цсTaBителей) нeсoBеpIIIеI{IIoлeTIIrгo oбy.IaтoщeГoсЯ и МБoУ, B ToM числе B сЛyчaе
ликBиДaции MБoУ.
oснoвaниeМ,цЛя ПpекpaщеI{ия oбpaзoвaTеЛЬнЬIх oTнoIIIеI{иiт' являeтcя Пpикaз MБoУ

oб oтчислении oбy.raroщегoся.
Если с обy.raroщиМся ИIIИ po.циTеЛяМи (зaкoнньIми IIpеДсTaBителями)

несoBеpIIIеIlI{oЛеTнегo oбyvaroщегoся зaкЛIoчеI{ ДoгoBop oб oкilзaнии ПЛaTIIЬIx
oбpaзовaтелЬI{ЬIх yслyг, пpи .цoсpoчIIoM Пpекpaтцrнии oбpaзoBaTельнЬIx oтнorпений тaкoй
.цoгoвop paсTopгaеTcЯ Ha oснoBaIIии пpикaзa МБoУ oб oтчислении oбyнaroщегoся из MБoУ.
Пpaвa и oбязaннoсти oбy.raroщегoся, Пpе.цyоМoTpенI{ьIе Зaкoнo.цaTелЬсTBoМ oб oбpaзoвaHИИ И
ЛoкzUIЬIlЬIN,Iи aкTaМи МБoУ пpекparцaloTся с ДaTЬI егo oTчислeHpIЯуIЗ МБoУ.

Пpи дoсpoчI{oм Прекpalllении oбpaзoвaTелЬнЬIx oT}IoIпений МБoУ B TpеxДI{евньIй
сpoк пoслe уIЗДakIИЯ пpикaзa oб oтчислении oбyuaIoщеГoся BЬIДaeT poДиTеЛяМ (зaкoнньIм
Пpr.цсTaBителям) ИI|И ЛуIЦУ, oTчисЛеннoМy из этoй opгaнИзaЦИvI, спpaBкy oб oбyнении.

3.28. oбy.laloщиMся, ocBaиBaloщиМ oсIIoBIIьIе oбpaзoBaTелЬIIЬIе ПpoГpaММЬI зa счеT
бroджетньгx aссигнoвaний B ПpеДеЛaХ федеpaльньIx гoсy.цapсTBе}II{ЬIx oбpaзoвaтеЛЬIlЬIх
сTaIIДapToB' гoсy.цapсTBеIlHЬIx oбpaзoвaтеЛЬI{ЬIх сTaIIДapToв ,цo oTMеI{ЬI IIoсЛе.цI{их бесплaтнo
пpе.цoсTaBляIoTся B пoЛЬзoBaвvпe Ha BpеМя ПoЛyчеI{ия oбpaзoвaния уleбники и yvебньtе
пoсoбия, a Taкже yнeбнo-меToДические МaTеpиaЛЬI' сpeдсTBa oбуueния |I г,oc|IИTaHLIЯ.

Библиoтечньlй фoнд Дoл}кеII бьIть yкoмПЛекToBaI{ ПечaTнЬIМи и (иllи) эЛекTpoнIIЬIМи
yvебньIми vIзДaНI4ЯNIИ (вклrouaя yvебники И yнебньlе пoсoбия), МеToДиЧескиМи И
пеpиo.циЧескиМи ИЗДaHvIЯМИ Пo BсеM Bхo.цящиМ B pеaЛизyеМЬIе oс}IoBньIе обpaзoBaTелЬIIЬIе
IIpoгpaММьI y.rебным пpеДМеT€lM' кypсtlМ' .цисциIIЛин aм (м oдyлям).
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MБoУ пpи pеaлизaЦИ|I oбpaзoвaтеЛЬIlЬIх ПpoгpaММ I{aчaлЬIIoгo oбщегo, oснoBнoГo
oбщегo, сpеД}rегo oбщего oбpaзoвaния вьrбиpaет:

1) yvебникvI ИЗ ЧИcЛa BХoДящих в федеpaльньIй пеpеvень yuебникoв, pекoМен.цyеМЬIХ
к испoЛЬзоBaIIиIо При peaЛИЗaЦИИ иМeloщих гoсyДapсTBеHнyЮ aккprДиTaциIo
oбpaзoвaтелЬнЬIx ПpoГpaмМ llaчaлЬIloГo oбщегo, oсIIoвIloгo oбщегo, сpеДrrегo oбЩегo
oбpaзовaния;

2) yuебньIе пoсoбия' BЬIпyщеннЬIr OpГaнизaЦИЯ|уIИ, вхoДяЩиI\4и B IIеpеченЬ
opгaнизaций, oсyщесTBЛяroщиx BьIпyск yнeбньrx пoсoбий, кoтopЬIе ДoПyскaloTсЯ к
испoЛЬзoBa[Iи}o IIpи pе€lлизaЦИИ иМеIoщиx Гoсy.цapсTBrllнyЮ aккpе.циTaциrо oбpaзoBaTелЬнЬIх
пpoгpaN4М I{aЧaЛЬI{oгo oбщегo, oснoBtloГo общегo, сpeДнеГo oбщегo oбpaзoвaния.

Упpaвление MБOУ

4.1. УпpaвJlениe МБoУ oсyщeстBлЯeТQЯ нa
е.цинoнaЧaЛия и кoЛлeГи.lпьIloсTи.

oснoвe сoчеTaния пpиtlЦиПoB

4,2.BдvтнoЛичIlЬIМ испoлнителЬIlЬIIvI opГal{oМ МБoУ яBляеTся ДиpекTop' кoтopьlй
oсyщесTBляеT текyщее pyкoBoДсTBo .цеяTелЬIIoсTЬIo МБoУ. B MБoУ фоpмиpyroтся
кoлЛеГиaлЬIIЬIе opГal{ЬI yПpaBлеHИЯ, К кoTopЬIМ oTнoсяTся:

о oбщее сoбpaние paбoтникoв,
o пе,цaгoгическийсoBrT.

B MБoУ МoгyT бьrть сoздaI{ьI и .цpyГие кoллeгиilЛЬIIЬIе opгaIIЬI yПpaBления MБoУ
(Coвет МБoУ или Упpaвляroщий Coвет, Пoпечительский Coвет И ДpуTИч, ДеяTеЛЬII9сTЬ
кoTopЬIх ПpеДyсMoTpенa Устaвoм MБoУ и лoкaJIьtIЬIМи aкTulMи MБoУ.

4'З, B целях yчeтa Мнения oбyнaroщиxся, poдитeлей (зaкoнньlx
IIpеДсTaBителей)несoBеpIIIеннoлеTHиx oбy.raroщихся vI ПеДaгoгическиx paбoтникoB Пo
BоIIpoсaМ yпpaBЛения MБoУ и пpи r7pvItЯТИИ МБoУ ЛoкaлЬIlЬIх aкToB, зaTpaгиBaIоЩих иХ
пpaBa 14 зaкoнIlЬIе иIITеpесЬI' Пo ИHИЦуIu|vlBе oбyuaroЩихсЯ, poдителей (зaкoнньгx
пpе.цсTaBителей) несoBеpIIIr}II{oЛеTIIиx oбyнaroщиXcЯ И IIе.цaгoГических paбoтникoв в MБoУ
сo3.цaloTся Coвет oбyнarощиxся, B сoстaB кoтopoгo Bхo.цяT IIpеДсTaBиTеЛи
oб1^laroщихся;Coвeт poдителей (зaкoнньгx ПpеДсTaBителей) неcoBеpIIIеIIIIoЛеTниХ
oбy.raroщихоя, B сoсTaB кoTopoгo Bхo.цяT пpеДсTaBиTrJIи poдителей (зaкoнньгх
ПpеДсTaBиTелей) нecoвepшrнI{oлетних oбyuaroщихся; действyет пpoфrcсиoнaлЬньrй сoroз
paбoтникoв MБoУ (дaлее - ПpеДсTaBительньrй opгal{ paботникoв).

4.4. КoмпeTенция Упpaвления обpaзoвaния:
. сoЗ.цaние MБoУ (в т. н. пyTeМ изМеI{rния TиПa сyщесTByIoщеГo МyIIиЦиПaЛЬI{oГo

yЧp е }к.цеIr ия), егo pе opг aI{и З aЦИЯ |4 ЛklКвИ ДaЦv| Я :
o yтBеp}кДrl{иr yсTaBa I\4БoУ, a тaкже BI{oсиМЬIx B }Iегo изменений;
. IlztзIIaчеI{иe ДиpeкTopa МБoУ и пpекpaще}Iиe егo пoлIloМoчий, a тaк>кr зaклIoчениe и

пpекpaщение TpyДoBoгo ДoгoBopa a НИNI)
О ПpиМеI{яeT к Диpектopy yЧpе}к.цениЯ МepЬI пooщpения B сooTBеTсTвии с

Зaкoнo.цaTелЬстBoМ;
. пpиниМaеT МеpЬI ДисциПЛинaplroгo вoз.цействия к ДиprкTopy МБoУ B сooТBеTсTBИИ c

зaкoнoДaTелЬсTBoМ;
. oпpе.цеЛеIIие IIpeДrЛЬI{o .цoПyсTиМoгo ЗIIaЧеI{ия пpoсpoненной кpедитopскoй

зa.цoDкен[IoсTи МБoУ, IIpеBЬIIIIеIIие кoTopoгo BJIечеT paсTopжение Tpy.цoBoгo
ДoгoBopa с ДиpекTopoМ пo LIг^LIЦLIaTИв,е paбoтoдaTeЛЯ B сooTBеTcТBуI:lt с Тpyдoвьrм
кo.цексoМ Poссийскo Й Ф eдepaции;

о фopмиpoвaние' yTBеp}к.цrниe и финaнсиpoBal{ие МyниципzrЛЬIloГo зaДa:нИЯ I{a oкaзaние
МyниципaЛЬ}IЬIx yсJryг (вьIпoлнение paбoт) IopиДиЧескИNl И физиuескиM лиЦaМ B

. сooTBеTсTBии с tlpеДyсМoTpr}IнЬIМи yсTaBoМ МБoУ oснoBIIЬIМИBИДaМkIДеЯTеЛЬнoсTи;
О yсTaнoвлeниe llopяДкa oПpеДелеI{иЯ плaTЬI для физиuеских И |oplIДИЧrскиХ Лиц зa

4.
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yсTaHoBленI{ЬIx

Упpaвлением o



yслyги фaбoтьl), oтнoсящиеся к oсI{oBI{ьIМ BиДaМ ДеяTелЬнoсTи opГaниЗaции,
oкa:}ЬIBaeМЬIе иМ свepx yсTaIIoBлeIIIIoгo Мyllиципaльнoгo ЗaДaTIИЯ' a Taк}ке B слyчаllx'
oIIpeДеЛеIIньгх федеpzlJIЬIIЬIМи зaкoнЕtMи, в ПpеДелaх yстalloBлeнI{oгo МyIIиципaлЬI{oГo
ЗaДaЕk[Я:'

О ИЗЪЯTИе МylrициIlilлЬнoгo иМyщrсTвa зaкpeпЛеннoгo зa МБoУ Ira ПpaBе oIIеpaTиBI{oгo
yпpaBлеI{ия' Ilе испoЛЬзyrMoГo ИILиI ИcБIoЛЬЗyеМoгo не IIo нaзнaчениIo B сooтBеTсTBии с
действyroщим зaкoнo.цaTельсTвoМ; сoбственник BПpaBе paсПopяДиTЬся .цaннЬIМ
иМyщесTBoм пo сoбстBrIIIIoМy yсМoTpениIo;

. yTBеpжДeIIие Пеpеtlня oсoбo цеIIIIoгo.цBи)I(иМoГo иМyщrсTBa;
O oпpeДелеIlиr IlopяДкa сoсTaBлeIIия и yTBеpx(.цeния IIлaнa финaнсoвo-xoзяйственнoй

.цеятeЛЬI{oсти МБoУ;
о финaнсoвoe обеспrчение MБoУ;
o кoнTpoль финaнсoвo-хoзяйственнoй .цеяTеЛЬIloсти МБoУ;
o ПpеДвapиТелЬ}Ioе сoглaсoBaние сoвepпIения МБoУ кpyпньlх сДеЛoк' сoOTBеTстByIoIциХ

кpиTеpияМ' yсTaнoBлеIIIIЬIМ ф eдepaльнЬIМ зaкoнo.цaTеЛьcTBoМ ;
О IIPиIIяTие PеIIIеIIия oб oдoбpении сДеЛoк с yчaоTиеМ MБoУ, B сoBеprПеI{ии кoTopЬIх

иМeeTся зaиIrтepесoBal{нoсTЬ' oпpеДеJUIеМiUI B с00TBеTсTBии с кpиTеp1!Я|\,III)
yсTaIIoBлеIIIIЬIМи федеpaльньIM зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ ;

. Пpe.цBapиTеJIЬIIoe сoгJIaсoBatIие с.целки IIo paопopлкellиIo IlеДвижиМЬIМ иMyщесTBoМ' B
T.ч. ПеpеДaче eгo B apeЕДу:'

o oсyщесTBЛеI{ие кol{Tpoля зa ДеЯTелЬнoсTЬIo MБoУ B сooTBеTсТBии с
зaкoнo,цaтеЛЬсTвoМ Poссийскoй Федеpaции;

O oпpе.целеIIие IlopЯДкa сoсTaBлeIIия и yTBеp)I(ДeниЯ oTчеTa o pезyЛЬTaTaх .цеяTелЬtIoсTи
МБoУ и oб испoлЬЗoBaIIии зaкреПлеII[IoГo зa I{иМ МyIIициIIaлЬнoгo иMyщeсTвa;

. ИзДaIlуIe IropМaTивIlЬD(.цoкyN{rI{ToB B пpeДелax свoей к0МIIеTеIIции;
o oсyщесTBлеIIие иtIЬIx IIoлIIoМoчий, yстaнoвлеI{I{ЬIx действyrощиМ зaкoнoДaTелЬсTBoM.

4.5. !иpектop МБoУ.
4'5.|. HепocpедсTBенIIoе yIIpaBЛeIIие MБoУ oсyщесTBЛяeT ДиpекTop, кoтopьlй

IIaзнaчaеTся УпpaвлениeМ oбpaзoвaния. loлкнoсTнЬIe oбязaннoсTи ДиpекTopa МБoУ не
МoгyT испoЛtIяTЬсЯ IIo сoBМeсTиTеЛЬсTBy. !иpектop действyет IIa oснoBе eДИНoъIaЧaЛИЯ И
oсyщeстBляeT Teкyщее pyкoBoДсTBo ДrЯTеЛьIloсTьIo МБoУ.

4.5.2. Кoмпетенция ДиpекTopa MБoУ oпpeДеJUIется нaсToящим УсiaBoМ' Tpy.цoBЬIМ
.цoгoвopoМ, .Цoл)Iс{oстной инстpyкцией.

4.5.з. !иpeктop действyет без дoвepeннoсTи oT иМеIIи МБoУ' B тoМ чисЛе:
. IIPе.цсTaBляеT инTrpесЬI МБoУ Bo Bсrх oTечесTBeI{нЬIх и зapyбехсньrх oрГaI{иЗaЦияx'

гoсyДapcTBеннЬIХ и МyIIиципuUIЬt{ЬD( opгallax ;
. сoBrpшaеT с.цеЛки oT иM€IIи МБoУ, зaкJIIoчaеT ДoгoBopЬI' B ToM числe Tpy.цoBЬIе,

вЬЦaеT ДоBеprI{нoсTи;
о oбеспечиBarT сoблroдение зaкoFII{oсTи B ДеяTелЬI{oсTи МБoУ;
. opгallизyет paбory пo pеzulизaции pеIIIеIIий Cовeтa MБoУ;
о пoлЬЗУеTсЯ пpaBoМ paспopях(еIlиЯ иМyщесTBoМ и сpеДстBaMи МБoУ B пprДеЛaХ,

yсTaIIoBJIrнI{ЬIх зaкoIIoДaTеЛЬсTвoМ в сфеpе обpaзoвaнИЯ И HacToящиМ Устaвoм и
Упpaвлением обpaзoв aHLIЯ'

О изДaeT IIpикaзЬI И ДaeT УКaзaЕИЯ, oбязaтeльнЪIe ДЛЯ исIIoлнrния BсeМи paбoтникaми
MБoУ;

o paзpaбaтЬIBaеT лOкaJIьIIЬIе aкTЬI МБoУ, Пpr.цсTaBЛяeT иx IIa сoгЛaсo3aЕIие
кoллeгиzlJIьIlЬIМ opгallaМ yпpaвлеI{ия MБoУ, a пооле сoгЛaсoBal{ИЯ УТBep)КДaeT;

o yTBеp)кдaет ПpaвиJla BI{yTpеIIIIeгo TpyдoBoГo paспopяДкa MБoУ с yчеToМ МнеI{ия
- прeДсTaBиTeЛЬIIoгo opГaнa paботникoв MБoУ;
. yTBrpжДaеT сTpyкТypy' IIITaTнoе paсIIисaIrие МБoУ, плaн финaнсoвo-хoзяйственнoй
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ДеЯTеЛЬнoсTи, IIлaI{-гpaфик зaкyПoк' гoДoBylo бyxгaлтеpскyю oTчеTнoстЬ И
peгЛaМrнTиpyloщие ДeяTеЛЬI{oсть МБoУ, BнyTpеI{I{ие ДoкyМеI{TЬI;
yTBеp}кДarT обpaзoBaTелЬI{ЬIе пpoгpaММЬI MБoУ;
фоpмиpyет кolITингенT oбyчalощ уIXcЯ;
yTBepжДaеT гpaфики paбoтьI и paсписaнИe ЗaгrЯТkIЙ oбy.rarощихоя;
paсIlpе.цeЛяет oбязaннoсTи МежДy paбoTникaМи MБoУ' yTBеp}I(ДaеT Дoл}кI{oсTнЬIr
иIIсTpyкции;
yTBеpжДaеT rrебIryЮ Haгpyзкy Пе.цaгoгическиx paбoтникoB' yсTaнaв ЛpIгlaeT сTaвки и
.цoл}кI{oстI{ьIe oкЛa.цЬI paботникoв MБoУ B ПpeДеЛax финaнсoвьrx сpеДстB MБoУ с
yчетoМ o ГpaI{ичеI{ иЙ, у cт aнoBлеI{нЬIx действyroщиМи нopМ a.IИBaМИ;
нaЗIIaчaеT и oсвoбoж.цaеT oT .цoЛжIIoсTи сBoиХ зaМeсTиTелей, глaвнoгo бyxгaЛTеpa'
pyкoBoДитeлей сTpyкTyplrЬIx гIoДpaз.целений и ДpyгиХ paбoтникoB' зaкЛIoчaет с
IIиМи Tpy.цoBЬIе .цoГoвopЬI' oсyщеcTBЛяеT ПpиеM нa paбoтy, yBoлЬнение и ПеprBoд
paбoтникoв с o.цнoй ДoлrкнoсTи lra Дpyгylo B сooTBеTсTBии сo сTaTЬяМи ТpyлЬвoгo
Кодексa PФ;
oпpеДеляеT IIpи пpиеМе нa paбoтy ДoЛ}кI{oсTньrе oбязaннoсти paбoтникoB;
yсTaI{aBливaeт зapaбoTl{yЮ ПлaTy' BЬIIIЛaTЬI кoMIIенсaЦиoI{нoГo vI c.tvlТ{УЛИpyloщеГo
xapaкTеpa;

. пpиМеняеТ МеpЬI IIooщpеI{ия и ПpиBЛекaеT к .цисЦиПJIиIlapнoй и инoЙ oTBеTсТBеI{нoсTи
oбyчaroщиXcЯ |4 paбoтникoв МБoУ;

. pеIIIaеT Дpyгие BoпpoсЬI текyЩей .цеяTеЛь}IoсTи.
4'5.4' f lиpектоpy МБoУ зaПpещaеTся сoBМещеIIие егo .цoЛжI{oсTи с дpyгoй

pyкoBoДящей дoлжнoсTЬIo BI{yTpуI I4ЛkI внe МБoУ (кpoме IleДaгoГическoй деятeльнoсти).
4'5.5. flиpектop MБoУ нeсеT oTBеTсTBен}IoсTЬ зa pyкoBo.цсTвo обpaзoвaтеЛьнoй,

иI{IIoBaЦиoннoй, BoсПиТaTельнoй paбoтoй, финaнсoвoй и opгaнизaциollнo-xoзяйственнoй
ДеяTелЬнoстьto МБoУ.

4.5,6' Испoлнение чaсTи IIoлI{oМoчий диpектop N{о)I(еT ПеpеДaвaTь зaМecTиTеляM нa
oсIIoBaнии Пpикaзa.

4.6. oбщее собpaние paботникoв MБOУ (дaлее _ Cобpaние) _ кoллегиaльньtй opгaн
yПpaBЛеI{ия МБoУ.

4.6.1. Coбpaние сoбиpaeтся IIo Mеpе неoбхoдимoсTи' Ilo Irе pе}ке 2 paз в гoд. oнo
BпpaBе пpиниМaTЬ peIIIеIlия' есЛи B егo paботe yчaсTByеT бoлее пoЛoвиIlЬI.oт oбщегo ЧИcЛa
paботникoB, ДЛЯ кoTopЬIх MБoУ ЯBЛЯeTcЯ oснoBIIЬIМ МесToM paбoтьI. По вoпpoсy oбъявления
зaбaстoвки Coбpaние счиTaеTся ПpaBoМoчнЬIМ, если нa неM IIpисyTcTBoвaЛo Ilе Менеe
ПoлoBинЬI oT oбщегo чисЛa paбoтникoв МБoУ. Pешения Сoбpaния ПpиниMaloтся
бoльrшинствoМ гoЛoсoв IIpисyTсTByIoщиx нa Coбpaнии paбoтникoB. Пpoцeдypa гoЛoсoвaниЯ
oПpе.цеЛяется Coбpaнием.

Педaгoги.reские и пpoчиe paбoтники МБoУ yчaсTByIoT B ЗacеДaни яx Сoбpaния и
ПpиниМaloт yчaсTие B yПpaBлеHии МБoУ.

Кoмпетенция Сo6paния:
o пpинЯTиeУcтaвaМБoУ;
. ПpиняTие Пpaвил BHyTpeI{негo T.pyдoвoгo paспopяДкa paбoтникoв МБoУ Пo

IIpeДстaвлениIo ДиpекTopa МБoУ ;
. ПpиняTие peIIIения o неoбхoДиМoсTи зaкJIIоЧеI{ия кoЛлeкTиBнoгo ДoГoBopa;
. пpинятиекoллекTиBнoгoДoгoBopa;
О зaслyIIIиBaI{ие ежегoДI{oгo oTчеTa o BЬIпoЛIIеIIии кoЛЛrкTиBнoгo ДoгoBopa;
O ollpе.цеЛrние tIислеI{I{oсTи vI сpoкa пoлнoмoчий кoМиссии Пo TpyдoвЬIМ сПopaМ'

избpaниe еe ЧЛrI{oB;
избpaниe ПpеДсT.IBителей TpyДoBoГo кoЛлекTиBa B opгaнЬi yпpaBления MБoУ;

o BЬЦBи}кениr кoЛЛrктиBI{ЬIх щебoвaний paбoтникoв МБoУ и избpaние ПoлI{oМoчнЬIх
IIpе.цсTaBиTeлeiт ДляУЧacTИЯ B pеIIIеIIии кoЛлекTиBI{oгo тpy.цoвoгo сПopa;
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. ПpиняTие pеIIIенИЯ oб oбъявлении зaбaотoвКИ И вьtбopьt opГaнa' BoЗгЛaBЛяIоЩеГo
зaбaстoвкy;

. pеIIIaeT.цpyгие BoПpoсЬI текyщей ДеяTеЛЬtIoсти МБoУ.
4.7. Пeдaroгичeский сoBeT MБoУ (дaлее _ Педсoвет):
Педсoвет - кoJIJIrГиaльньIй opгaн' oбъединяroщий пеДaгoГических paбoтникoв MБoУ'

ПpедседaтeЛеМ яBJUIеTся Диpeктop MБoУ, кoтopьrй ПpoBoДиT еГo зaсе.цaнvIЯ И IIoДtIисЬIBaет
pеIIIеIIия. Пpoтoкольr Пе.цсoветa Bе.цеT секpеTapЬ' кoтopьrй избиpaeтcя Ha зaceДaтvIИ
ПеДсoветa IIa oДин yuебньIй гoд.

ПеДсoвет сoзЬIBaеTся ПpеДсе.цaTелеМ пo меpе неoбxo,циМoсTи' I{o не pеже 4 paз B ГoД.
Perпения Педсoветa яBляIoTся пpaBoMoчI{ЬIМи, если нa егo ЗaceДaъIl4И ПpисyTсTBoBaJIo

не МеIIее .ЦByх тpeтей llr.цaгoгическoгo кoJIлeкTиBa и если Зa IIpи}IяTие pеIIIеIlиЯ
пpoгoЛoсoвaЛo Ilе Менrе ДByx Tpетeй пpисyтстByloщих.

Пpoцедypa гoЛoсoвal{ия oIIpеДеЛЯeTcЯ Педсoветoм. Pеrшения ПедсовеTa pеaЛизyloTся
пpикaзaMи .циpекTopa MБoУ. Pеrпения Пе.цсoветa, yTBеp}ItДенIIЬIе ДиpекTopoм, oбязaтеЛЬIIЬI
.цля исПoлI{eния BсeМи членaМи пе.цaГoгическoгo кoллекTиBa.

4.7.I' КoмпетенЦия ПеДсoветa:
o oбсyждеIlиr и вьlбop paзличнЬIx BapиaIIToB сo.цеp}кalrия oбpaзовaния, фopм и MеToДoB

o бpaзoвaтельнoгo пpoцессa и спo сoбoв ИX p eaЛI4зaЦИИ;
О пpиlIяTие ЛoкЕlЛьI{ЬIх aктoB,
. oбсyх{деIIие пpиtlиМaеМЬIХ oбpaзoвaтеЛЬнЬIx пpoгpaN,IМ' B T. ч. Bсех иx кoМПoненToB;
o opгaниЗaЦvIЯ paбoтьl IIo IIoBЬIIIIeниIо квaлификaции пеДaГoгическиx paбoтникoв,

paзBиTиIo их TBopчeскиx иIlициaтиB;
. ПpиI{яTие pеIIIе}Iия o llaгpaж.цеI{ии oбy.raющихся, дoбиBIIIиxсЯ осoбьIx yсПехoB B

yчении;
. paссМoTpениe вoпpoсa oб искЛIoчеIlии oбyuaroщегoся vIЗ МБoУ, пpeДсTaBЛеI{ие }

pеIIIения Coветy MБoУ;
. ПpиIIяTиr pеIIIения o пеpевoде (yслоBнoM llеpeвoде) oбyuaтoщегoся B следyroЩий

кЛaсс'
Пpи}IЯтие prIIIеIrия o ДoПyске oбyнarощиXся к гoсyДapcтBеI{Iloй итoгoвoй aTТecТaЦИИ

. ПpиI{ЯTие pеIIIeIIия o BЬI,цaчe спpaBки вЬIпyскникaM' Ilе ПpoIIIeДIIIиМ гoсy.цapственнoй
итoгoвoй aTTесTaIIии:

O ПpиI{яTие pеIпеЕIия o пpеДсTaBлеЕIии к IIaгpa}qцеI{иIo пеДaгoГическиx paбoтникoв
МБoУ;

о oбсyхс.цeниe pе}киМI{ЬIx МoменToB ДеяTeлЬнoсти MБoУ;
o вьrбopьr ПpеДсTaBителей ПеДaгoгиЧескoгo кoЛлекTиBa B Coвет МБoУ ИЛИ

Упpaвлятoщий совeт;
O ЗaслyIIIvLBaHИe сooбщений aДМIIHИcTpaЦИуl МБoУ пo BoПpoсaМ yнебнo-

BoспиTaTеЛЬI{oгo xapaктеpa;
o oсyщесTBлeIIие иHЬIх ПoЛI{oМoчий в сooтвеTсTBии с зaкoнo.цaTrЛЬсTвoМ в сфеpе

oбpaзoвaния.
4.8. Coвет vlБoУ (дaлее Coвет).
4.8.1. Coвет фopмиpyется из paBIIoгo кoЛичесTBa пpедстaвителей обyнaroщихся

(стaprпе 14 лет), их poДителeй (зaкoнI{ЬIx пpeДстaвителей)' paбoтникoв МБoУ. B сoстaвe
Сoветa .цoЛжI{o бьtть нечеTllor кoЛичесTBo чЛенoB.

BьIбopньrе IIpeДсTaBиТели обyнarощихся, poдителей (зaкoнньrх ПpеДсTaвителeй),
paбoтникoв opгaнизaЦvIИ, яBЛяIoщиесЯ чЛеIIaМи Coветa' IIpе.цсTaBЛяIoT иI{TеpесьI сyбъектoв
oбpaзoвaтелЬнoгo Пpoцессa и IIpиIIиМaIoT yчaсTие B yIIpaBлeнии opгaнизaЦиeЙ.

Coвет избиpaeтcя нa2 гoДa' Пpeдстaвитeли oбyuaroЩиxся и poДиTеЛеЙ избиpaюТсЯ нa
собpaниях Пo ПapaлЛелям кЛaссoв. ПpедстaBиTели paбoтникoв МБoУ избтlpaloтcя нa обЩем
ёoбpaнии paбoтникoв МБoУ. Лroбoй член Coветa МoжеT вьIйти из сoсTaBa Сoветa пo
IIисЬMеI{нoМy зiUTBлеI{иto. Ha oсвoбo.цивIllrrся МесTo избиpaется нoвьIй Пpе.цсTaBиTеЛЬ.
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Сoвeт I{a IIеpBoМ зaceДaНИИ избиpaeт из сBoегo сoсTaBa пprДсеДaTeля, кoтopьrй
pyкoBoДит paбoтoй Coветa, пpoвo.циT rгo зaсе.цalИЯ vI пo.цПисЬIBaеT pеIпеI{ия.

Coвет МБoУ сoзЬIBaеTся преДое.цaTeЛеM Пo мepе неoб*oд,йo.',' нo не peжe 2 paз B
гo.ц. Пpе.цоTaBиTели' избpaнньre в Coвeт, BЬIпoЛtIяIoT сBoи oбязaннoсTИ Ha oбщественньrх
I{aчaлaх.

Perпeния Сoветa яBлЯIоTсЯ ПpaBoМoчIIЬIМи, если нa егo зaсеДaнии ПpисyTсTBoBaЛo I{е
МеI{eе ДByх TpеTей сoстaвa Советa И ecЛI4 зa IIpиняTие pеIIIения ПpoГoлoсоBtlЛo Ilе Менeе .цByх
тpетей пpисyTсTByIoщиx, сpе.ци кoTopЬtХ 6ьlли paBIIЬIМ oбpaзoм Пpе.цсTaBЛенЬI Bсе тpи
кaтегopии члeнoB Coветa. Пpoцедypa гoЛoсoBaниЯ oIIpеДrляеTсЯ CoвЬтoм opгaнизaц''iu
сBoeМ ЗaceДaЕИИ'

4.8.2. Кoмпетенция Coветa:
о вьrpaбoTкa пеpсIIекTиBI{ЬIХ IIaПpaBЛеI{ий paзвития МБoУ;
о paзpaбoTкa прoгpaММЬI paзBиTия MБoУ;
o paсcМoTpение BoПpoсoB, кaсaloщихся фyнкциoI{иpoBaIIия MБoУ IIo ПpeДсTaBлениIo

oДIloГo из ПpеДсTaBителей Cоветa;
O сoгЛaсoBaние JloкilльtlЬТx aкToB' paзpaбoтaнньrх MБoУ;
. r{режДеIIие пpeМpIiт и стипендий oбy.rarощиМся зa oсoбьIе yоПrxи B yчении, B

иI{TеЛлекTyzlJIЬI{ЬIx' TBopчrских' спopTиBI{ЬIx сoсTяз aHИЯX,
. пpиняTие pеIIIеIIия oб исклroчеI{ии oбy.rarощeгoсЯ из МБoУ;
. ЗaслyIIIИBaIJИe aДМиI{исTpaции МБoУ o paсхoДoBaНИИ бrоджетньrх сpеДсTв'

испoЛЬзoBaFIии иньIx исToЧникoв финaнсиpoBaния;
О paссMoTpеI{иr BoПpoсoB o .цoIIoлIIиTeЛЬнЬIx исToчникaх финaнсиpoBaния нa paЗBиTие

МaTеpиaлЬIlo-Tеxническoй бaзьI MБoУ;
. пprДсTaBлеIIие иIIтеpесoB МБoУ B opгallax yпpaвлеI{ия oбpaзoвa}IиeМ, общественньrх

oбъeдиненияx, a тaк)I{е, r{apЯДУ с poДитеЛяМи (зaкoнньlми ПpеДсTaвителями),
интеpecoB oбy.raroщиxся, oбеспечивaя сoциaлЬнo-пpaBoBylo ЗaщиTy
несoBrpIIIеIIнoлеTних;

. pеIIIеtIиe BoпpoсoB, сBязaIIнЬIХ с пpиBлечение блaгoтвopиTелЬнЬIX BзнoсoB;
o pеIIIение ДpyГих BoпpoсoB текyщей ДеЯTeЛЬI{oсти МБoУ.

5. Иплyщесгвo и финaнсoBoe обеспечениe MБoУ

5.1. Финaнсoвoе oбеспеЧel{ие BЬIпoлIIеIIия Мyl{ициПaЛьнoГo зaДaъIИЯ МБoУ
oсyщrсTBлЯeTcЯ с yчеToМ paсХo.цoB нa сoДеp)кal{ие неДBиxtиМoгo иМyщесTBa и oсoбo ценнoГo
.цBияtиMoГo и\,{yщестBa, зaкpeIIлеtIIlЬIx Зa МБoУ Упpaвлeнием oбpaзoвaни Я ИЛИ
пpиoбpетel{нЬIХ МБoУ Зa счеT сpе.цсTB, BЬI.цеЛеI{I{ЬIХ eМy Упpaвлени.' Ъбp*o BaHИЯ Ha
пpиoбpeтение TaкoГo иМyщесTBa' paсХoДoB нa yIIлaTy нЕlJIoГoB' B кaЧесTBе oбъектa
нaлoгooблo}кellиЯ, пo кoтoрЬIМ яBЛяеTся сooтBеTсTByIoщее иМyщeсTвo' B T.ч. ЗеМеЛЬI{ЬIе
yчaсTки.

5'2. МБoУ BпpaBе oсyщeсTBлять oбpaзoBaтеЛЬIlylo ДrяTелЬнoсTЬ зa счrT сpеДсTB
физинескиx и (или) Iopи.цических Лиц IIo ДoгoBopal,l oб oкaзaнии IIЛaTIIЬIx oбpaзoвaтелЬнЬIx
yсЛyг. Плaтньrе oбpaзoвaтелЬнЬIе yслyги Пpе.цстaBЛяIoт сoбoй oсyщесTBЛеI{ие
oбpaзoвaтельной .цеяTеЛЬIloсTи Пo ЗaДalИЯМ И зa счеT сpeДсTB физи.rеских И (или)
IOpиДиЧескиx лиц пo ДoГoвopaм oб oказal{ии IIЛaTI{ЬIХ oбpaзoвaтеЛЬI{ЬIx yслyг. loxoд oт
oКa}aНИЯ плaTнЬIх oбpaзoвaтелЬнЬгx yсЛyГ испoЛЬзyется MБoУ B сooTBеTсТBИИ c yсTaBнЬIМи
ЦеляN,Iи.

5.3. МБoУ сaМoсToяTеЛЬIIo oсyщесTBJUIет финaнсoвo-хoзяйсTBеIIнyю ДеятеЛЬIIoсTЬ.
5.4. Имyщеcтвo зaкpеПЛЯеTсЯ зa МБoУ Ha Пpaвr oПеpaTиBIIoгo УrlpaBЛeтуIЯ И

oTpa}кaется нa егo оulмoсToятеЛЬIloМ ба.пaнсе.
, 5.5. ПлoдьI, пpoДyкция и .цoхoДЬI oT исIIoЛЬзoBaния иМyщесTBa, I{axoДящегoся B
oIIеpaTиBIIoМ yпpaBЛении МБoУ, a тaкже иМyщесTвo, пpиoбpетеI{нoе уINI зa счеT ПoЛyчеIlIIЬIх
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ДoxoДoB и .цpyгиx исToчtlикoв' яBЛяIoТсЯ МyllициПaлЬнoй сoбсTBеннoсTЬIo и ПoсTyПiшoT B
oпеpaтиBl{oе yIIpaBление MБoУ.

5.6. МБoУ без сoглaсия Упpaвлeния oбpaзoBaния и,{ИЗo не
нeДBи}киМЬIМ иМyщeсTBoМ и oсoбo цеIII{ЬIМ .цBшкиMЬIM иMyщесTBoМ'
сoбственникoМ иМyщесTBa MБoУ или пpиoбpeTен}IьIМ MБoУ зa счeT
сoбственникoМ иMyщrсTBa нa пpиoбpеTеI{ие эToгo имyщесTBa.

BпpaBе paспopя}кaTЬсЯ
ЗaкpепЛе}rнЬIМ Зa ниМ
сpеДстB' BЬЦеЛеI{I{ЬIх

5'7. Hе.цвижимoе иМyщeсTBo' зaкpепЛеIll{oe зa MБoУ или пpиобpеTенI{oе MБoУ зa
счrT сpе.цсTB' BЬЦелеIIIIЬIх емy УпpaвлеIIиеМ oбpaзoвaнИЯ Ha пpиoбpетеIlие ЭToгo иМyщесTBa'
a Taк}I(е нaxoДящeeся y MБoУ oсoбo цеIIIloе .цBижиМoe иMyщесTBo пoДЛежиT oбoсoбленнoMy
yЧeTy B yстaI{oBлeIIнoМ ПopяДке.

5.8. Земельньrй yЧaсToк' неoбхoДимьlil Для BЬIПoл}IеIlия МБoУ сBoиx yсTaвIIЬIх
зa.цaч, пpeДoсTaBЛЯeTcЯ eМy I{a пpaBе ПoсToяI{нoгo (бессpo.rнoгo) ПoльзoBaниЯ.

5.9. МБoУ Пo сoгЛaсoBaниIо с Упpaвлeнием oбpaзoBal{ия и !ИЗО ДЛЯ peaJIИЗaЦИLI
yсTaBнЬIх целей BПpaBе вЬIсTyПaTЬ B кaчесTBе apеI{ДaTopa (ссyдoпoлyuaтеля) и apен.цo.ц aTeЛЯ
(ссyдoдaтеля), a TaЮке исПoлЬзoBaTЬ иМyщесTBo Дpyгих IopиДическиx и физиveскиx лиЦ нa
иIIЬIX yслoBияx' Hе пpoTиBopеЧaщиx ЗaкoI{oДaTелЬсTBy.

5.10. ИстoЧникaМи фopмиpoвaния иМyщrсTBa И финaнсoвьтх pесypсoB MБoУ
яBЛЯIoтся:

О uIN4yщeсTBo' зaкpeПЛeннoe нa Пpaве ollеpaтиBнoгo yгIpaBлeъIИЯ,
o $Io.цiкеTI{ЬIе IIoсTyIIЛеIIИЯ oT Упpaвления oбpaзoвaния;
. Дoхo.цЬI' пoЛyчeIrIIЬIе MБoУ oт пpинoсящeй Дoxo.ц.цеяTеЛьнoсTи;
. ДoбpoвoльнЬIевзIloсЬI(пoжеpтвoвaния)opгaниЗaциЙиrpaждaн;
lD uIIlЬIеисToчI{ики'HезaПpещеI{IIЬIrдействyroщиМЗaкoнoДaTeЛЬсTBoМ.

5.11. Пpaвa MБoУ нa oбъектьI инTеЛЛектyaльнoй сoбственнoсTи, сoЗДaI{IlЬIе B
ПpoЦессе oсyщесTвЛeвИЯ ИМ.цeяTелЬI{oсTи, pеГyЛиpyloTсЯ действyroщиМ зaкoнoДaТеЛЬсTBoМ.

5,|2. B слyчaе cДaЧуI B apеI{Дy с сoгЛaсия Упpaвления oбpaзoвaния |4 ДИЗo
не.цBи}ItиМoгo иМyщесTBa или oсoбo ценI{oгo ДBи)киМoгo иМyщесTBa, ЗaкpеПлеIIIIЬIХ зa MБoУ
или пpиoбpеTенIrЬIx МБoУ Зa счeT сpeДстB' BЬI.целеIIIIЬIх УпpaвлениrМ oбpaзoвaния нa
пpиoбpетениe Taкoгo иMyществa, финaнсoвoe oбеспечение сoДеp}кaния TaкoГo иМyщесTBa
Упpaвлением oбpaзoв aгtИЯ Нe oсyщеcTвЛ ЯeT cЯ,

5.13. Пpи oсyщесTBлеI{ии ПpaBa оПеpaTиBIIoгo y{IpaBЛеI{ия иMyщeсTBoМ MБoУ oбязaно:
. эффектиBнo испoЛЬзoBaTЬ зaкpеплel{нoе I{a ПpaBе oПеpaТиBlloГo yцpaBЛения иМyЩесTBo;
о oбеспeчиBaTЬ сoхpaIIЕIoсTЬ v| исПoлЬзoBal{ие зaкpеплrннoгo зa MБoУ Ha пpaBе

oпеpaTиBl{oгo yцpaBлеIrия иМyщесTвa сTpoгo IIo целеBoМy I{aзнaЧениIо;
o OсyщестBJUITЬ кaПиTaлЬI{ьIй и текyпщй pемoнт зaкprпленtloгo иМyщесTBa;
. нe .цoпyскaTЬ yxy,цIIIеI{ия TехIIиЧескoгo сoсToяния зzlкpеПЛеtllloгo зa MБoУ иМyщrсТBa.

Этo тpебoвaние не pacпpoсТpa:|ЯeTcЯ нa y(yДIIIеL|I4Я, cBЯЗaHlTЬIr с }IopМaТиBнЬIМ изнoсoМ
эToгo иМyщeсTBa B пpoцессе экcплyaTaции;

О oсyщeсTBJUITЬ aMopTиЗaциIo И BoссTaIIoBЛеI{ие изнarпивaемoй ЧacТИ иМyщесTBa,
пеpеДaвaеМoГo B oПеpaTиBl{oe yпpaBЛениe. Пpи эToМ оПисalrнoе иМyщесTBo (в тoм числе
B сBяЗи с изIIoсoМ) исклroнaeTcЯ ИЗ сoсTaBa иMyщесTBц IIеpеДaннoГo B oПеpaTиBнoе
yIIpilBЛение' нa oсIloBaHИИ aКTa cПklcaъIИЯ'
5.14. БюджеT}Ior финaнсиpоBaIIие MБoУ oсyщестBЛЯeTcЯ чеpеЗ счеTa, oткpЬITЬIе B

opгallax кaзнaчействa.
5.15. Пopя.цoк paсПopяжеIlиЯ иМyЩестBoм, пpиoбpеTенHЬIМ МБoУ Зa счrT .цoхoДoB'

пoлyченI{ЬIх oт инoй IIpиIroсящий .цoxo.ц ДеяTеЛЬI{oсти, oПpеДеJUIеTся B сooTBеТc^IBИИ с
лействytощиМ Зilкoнo.цaTелЬсTBoм'

5.16. Hедви)киМoе иMyщесTBo MoжеT бьrть сдaнo B aprнДy' ПеprДaнo Bo BpеMеIIнoе
IIoлЬзoBaние ToлЬкo Пo сoгЛaсoвaниIо с Упpaвлением oбpaзoBaНИЯ и с paзpеIIIeния[ИЗО.
, 5.17. MБoУ BпpaBе apеIrДoBaтЬ' пpиниМaTь в безвoзмеЗДlloe ПoЛЬЗoBaние, a Taк)I{е B Дap
неoбxoдимoе иМyщeсTвo.
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5.l8. MБoУ BIIpaBе сaМoсToятеЛЬIlo paспopлкaТЬся B сooTBеTсTвии с
зaкoнo.цaтелЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции сpеДсTBaMи, IIoЛyченI{ЬIМи ИЗ внебю.цжeтньгx
истoчIIикoB.

5.19. Hе ДoПyскaеTся BкЛIoче}Iие paсХo.цoB нa pеaЛиЗaциIо oбpaзoвaтельнoй
IIpoГpaММЬI l{aчaлЬнoгo oбщегo, oс}loBнoгo oбщего и (или) сpеДнeГo oбщегo oбpaзoвaния, a
Taк}Itе paсхoДoв нa сoДеp)кaние IIеДBижиМoгo иМyщeсTвa MБoУ B poДиTeЛЬскyЮ ПЛaTy зa
oсyщесTBление пpисМoTpa и yхoДa зa pебенкoМ B гpyппax IIpoДленнoГo .цнЯ.

5.20. Пpvт ЛикBиДaции МБoУ егo иMyщесTBo Пoсле y.цoBлеTBopeНI4Я тpебoвaний
кpеДиTopoB нaПрaBJUIеTся нa цели paзBития oбpaзoBaшИЯ.

6. Pеopгaнизaция' ЛIIкBIrДaция Il изN!ене[Iие тиПa MБoУ

6'|. MБoУ МoжеT бьlть pеopГal{иЗoBaнo B слyчaях и пopяДке' ПpеДyсМoTpeннЬIx
действytощиM зaкoнo.цaTелЬсTвoм.

6.2. Измeнение Tипa сyщесTByIoщегo МБoУ в целяx сoздal{иЯ Myl{иципaлЬнoГo
кaЗrннoгo yЧpеж.цellия, MytIиципaJIЬнoгo aBTol{oМIloгo yчpеяtДеIlия oсyщесTBЛ Яe.ГcЯ B
сo oTBеTсTB ии c дeilcтByloщиМ З aкoI{oДaTелЬсTBoМ'

6.з' МБoУ МoжеT бьrть ликвиДиpoBaнo Пo oснoBaнИЯМ И
ПpеДyсMoTpеI{ЬI действyroщиМ зaкoнoДaTелЬсTBoМ.

6'4' Имyществo МБoУ' oсTaBIIIееся пoсле y.цoBЛеTBopеIIия тpебoвaний
кpеДиTopoB' a Taк}ке иМyщесTBo, l& кoTopoе B сOOTBеTсTBии с ДействyIощиМ
зaкoнo.цaTеЛЬсTBoM I{е Мo)кеT бьtть oбpaщенo вЗЬIскaIIие Пo oбязaтельствaм МБoУ,
IIеpеДaеTсЯ ликBиДaциoннoй кoмиссией B сooTBеTсTBvIlllc действyrощиМ зaкoнoДaTелЬсTBoМ'

6.5. PaспopяжеIIиe иМyщeсTвoМ, oсTaBIпиMся пoсЛе yдoBлеTBopeHИЯ тpебoвaний
кpeДиTopoB, a Taкжr иМyщестBoМ, I{a кoтopoе B сooTBеTcТв,vIуI с действyIoщиM
зaкoнoДaTrЛьсTBoM нr Мo)кeT бьtть oбpaщенo BзЬIскaIIие Пo oбязaтельствaм MБoУ'
oсyщестBЛЯeТcЯ ДИЗo пo пpе.цлoяtеIIиIo Упpaвления oбpaзoвaния (зa исклIоЧеI{иеM
мyзейньrх кoллекций и пpеДМеToB' BкЛIoчеIIIIьIх B сoсTaB гoсyДapсTвеннoй чaсTи Мyзейнoгo
фoндa Poссийскoй Федеpaции' .цoкyt(енToB нaциolltlлЬI{oгo библиoтечнoгo фoндa'
ДoкyМенToв Apхивнoгo фондa Poссийскoй Федеpaции).

6'6. ИсклroчителЬнЬIе IIpaBa (интеллектУaЛЬHaЯ сoбственнoсть), пpиIlaДлe}кaщие
МБoУ нa МoМeнT Л|4КBИДaЦИИ, IlеpеxoДят ДЛЯ дaльнейIпегo paспopлкения ИNI1I B
сo oTB eтстBlти c дeiтcтByIoщиМ з aкoнoДaTеЛЬсTB oМ.

6.7' Пpи ликвиДaЦИI4 и pеopгaI{kIзaЦLII4 МБoУ paботникaм МБoУ гapaнTиpyеTся
сoблroДениe их IIpaB и иIIтеpесoв B сooтBеTсTBии с дeйствytoщиМ зaкoнo.цaТелЬсTBoМ.

7. ЛoкaльньIr aкTЬI MБoУ

1.1' МБoУ IIpиниМaеT лoкilлЬIlьIе aкTьI, сoДepжaщие нopNdЬI, pеГyлиpyloщие
oбpaзoвaтелЬнЬIe oTIIoIIIеIIия (дaлее - лoкilлЬI{ЬIе aктьr), B ПprДелax свoей кoМIIеTенции B
сooтBеTсTBии с зaкoнo.цaTелЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции B пopяДке' yсTaнoBЛеI{нoМ
.цaннЬIМ Устaвoм.

7.2. MБoУ ПpиниN,IaeT лoкuUIЬЕIЬIе aкTЬI пo oснoBt{ЬIМ BoПpoсaМ opгalrиЗaЦИИ И
oсyщестBЛеI{ия oбpaзoвaтельнoй ДеяTелЬIloсTи' a Taк}ке I1oЛo)кеI{иЯ o сTpyкTypFIЬIx
ПoДpiш.цeЛеIlиЯx и кoлЛеГиzlлЬI{ЬIx opГarraх yПpaBлеI{ия MБoУ.

7 ,2.| ' Пoлoжения o сTpyкTyptIЬIх пoДpaз.цеЛенияx yTBrp}кДaroTся еДиIIoличIIЬIМ
исПoлIlиTеЛЬньIМ opгaнoМ МБoУ _ ДиpекTopoМ' пoсpе.цстBoМ ИЗДaHИЯ Лoк€UIЬIloГo aкTa.

7 '2.2. Лoкaльньrе aкTЬI yтBеp}I(ДaIoTся eДинoЛиЧI{ЬIМ исIIoЛrIиTеЛЬнЬIМ opГalloМ MБoУ
_ ДиprкTopoМ B пopя.цке и нa yслoBиях' yоTaIIoBленнЬIx нaсToящиМ Устaвoм.

B слy.raе есЛи IIaсToящиМ Устaвoм llpеДyсМoTpеIlo сoгЛaсoвaние лoкaJIЬнЬIХ aкToB
кaким-либo кoЛлrгиaЛЬIIьIM opГaнoМ yПpaBлеHия' To сHaчaлa oсyщестBЛЯеTсЯ сoГлaсoBal{ие
лoкаJlьнoгo aкТa opГalloМ yIIpaBЛеI{иЯ' a зaТеМ егo yтBеpxtДеI{ие.

B IlopяДкe' кoTopЬIе
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7 .з. Пpи пpиIIяTии лoкaлЬнЬIх aкToB' зaTpaгиBaIощих IIpaBa oбy.raroщиxся v'
paбoтникoв МБoУ' УчиTьIBaется МIIеI{ие сoBетoB oбyvaтoщихся, сoBеToB pодителей,
ПpедсTaBиTелЬнЬIх opгaнoB oбy.raroщихся, a Taк)Itе B IlopЯДкe |4 B слyчaяХ' кoTopьIе
пprДyоМoTpеIIЬI Tpy.цoBЬIМ зaкoнo.цaтелЬсTBoМ, пpеДсTaBиTеЛЬнЬIx opгaнoB paбoтников (пpи
НaЛИчvlИ Taких Пpе.цсTaBитеЛьI{ЬIх opгaнoв).

7 '4. Лoкaльньrе aкTьI MБoУ не MoгyT IIpoTиBopeЧиTЬ нaстoЯщеМy Устaвy И
действyrощеМy Зaкoнo.цaтелЬсTBy Poссийскoй Федеpaции.

8. ЗaклroчительIIьIe Пoлo}I(еltия

8,1. Bнесение изменений в Устaв щвеpЯлaroтся УпpaвЛrl{иеM oбpaзoвaния Пo
сoглaсoBaIIиIo с .{епapтaмеIrToМ иМyщесTBeннo-зrМrлЬнЬIx oTнoIIIеIIий гopoдa Poстoвa-нa.
Дoнy и BстyПilIоT B силy с MoМенTa иx peгисTpaЦИИ B пopЯ.цке' yсTaIIoBлrннoM действyloщим
зaкoнo.цaTеЛЬсTBoM Poссийскoй Федеpaции

8.2' Пp" pеopгallизaЦvIИ' ЛLIКBkIДaЦИИ МБoУ У.Ipедитель беpет IIa себя
oTBетсTBеIIIIOсTЬ зa пеprBoД oбyuaroщихся B Дpyгylo oбщеoбpaзoвaTелЬIlyю opгallизaциIo пo
сoГЛaсoBaIIиIo с po.циTеляМи (зaкoнньrми ПpеДсTaBителями) oбyнaroщихся.

8.3. С МoMeIITa pегистpaЦии .цaнIloгo Устaвa IIpеДЬIДyщиe pеДaкции Устaвoв
oop:}зoBaTелЬI{oгo yЧpeжДеIlия ЧиBaIoт c|4Лу,
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