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1. @бтцпле по;10;д;ен|{я

1.1. Ёовая ре:]акция }става йуниципального казённого общеобразовательного
\чреж]ен1тя к€:тободо-}уринокая средня'1 общеобразовательна'{ 1пкола \г9 1> (далее по
текст\- - }нре;к.:ение) принята в связи с приведением в соответствие с Федеральнь1м
законо:т РФ от 29.12.20\2 }19 27з-Фз ({об образовании в Российской Федерации)) и
}твер)кдена постановлением 8лободо-1уринского отдела управления образованием -от

25.12.2о15 г..$ч 112 - д.
\.2. [{олное наименование }нре;кденття: \4униципальное казённое

общеобразовательное учрех(дение <€лободо-?уринская сред|1яя общеобразовательная
|шко-1а }]9 1)).

0окращённое наименование: мкоу <[лободо-?уринская со1ш ]\! 1>.

|1олное и сокращённое наименования явля}отся равнозначнь1ми.
1 .3. |т4естонах0}|{дение }нрех<дения.

Фактический адрес: 62з9зо, €вердловская область, €лободо - ?уринский район, с. ?уринская
€лобода, ул. )1енина' 12.

1Фридинеский адрес: 623930 . €вердловская область, €лободо - 1уринский район, с.
|уринская €лобода. ул. }1енина. 12.

1 .4 " Фрганизационно-правова'{ форма: казённое учрея{дение.
?ип 9нрехс ден'1я'' о бщео браз ов ательн а}{ орга!1из ация.
1.5. }/нредителем 

'1 
собственником }нре;кдения является [лободо ?уринский

\1униципацьньтй район.
Функщии и полномония 9нредителя передань{ €лободо - 1уринскому муницила|1ьному

отделу управления обрсвованием (Аалее - 9тредитель).
}Фридинеский адрес }нредителя:623{}3(}, [вердл:овская о6ласз:ь, [лободо * ?уринский

район, с. ?1ринская €лобода, ул. 11ервоптайская. 2.
Фактическьтй адрес 9нредителя 623930. [вердловская область, €лободо ?уринский

район, с. ?уринская [лобода, ул. |1ервомайская, 2.
Фтно;шения ме}кду 9нреэкдением 

'1 9нредителем ошределя!от(.)я дог0вором о
взаимо0тно1шениях ме}кду ними, закл}оченнь]м в соответствии о законодательством РФ.

1.6. Функции и {1олномочия собственника иш{ущеотва переданьт [лободо ?5ринокому
\,1униципальному отделу управления имущеотвом.

}Фридинеский адрес й89{4: 62з93{}, [вердловская область, [лободо - [уринский
район, с. ?уринская €добода, ул. !енина, 1.

Фактический адрес \4Ф9}4: 62з9зо, €вердловская область, €лободо - ?уринский
район, с. ?уринокая [лобода, ул. }1енина, 1.

()тнотпения п4е)кду (лободо-1уринским муниципа'1ьнь1м отделом управления
имуществом и }вреясдением определя}отся договором о передаче муниципацьного
иму1цества на праве оперативного управления" заклточеннь1м в соответствии с
законодательством РФ.

1.7" }нре>кдение является }оридическим лищом (некоммерческой организацией) и
имеет право на ведение 

уставной финансово-хозяйственной деятельности! направленной на

осуществление образовательного процесса' с момента его государственной регистрации.
9нреждение имеет самостоятельньтй батанс' смету, лицевьте сче.га в органах

казначейства, мо)кет иметь текущие и раснётньте счета в банковских у{ре}кдениях.
}нре>кдение обладает обособленнь1м имуществош! и отвечает по своим обязательствам

находящими ся в его расп ор я)ке1114и ден ех{нь!ми оредств аь,{и.

1"8. Фсновньтми задачами 9врея:дения явля!отся:
охрана )кизни и укрет1ление физивеокого и психическ0го здоровья обунатощихся:
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2. |!редпяет' цель и видь[ деятедьности 9нреэтсдения

2.1. [редметом деятельности }нрехсдения является реализация конституционного
права гра)кдан Российской Федерации на получет{ие общедоступного 14 бесплатного
нача-1ьного общего, основного общего и среднего общего образования в интересах человека'
се\{ьи" общества и государства; обеспечение охрань{ и укрепления здс)ровья и создание
б--тагоприятнь}х условий для разностороннего развития ]]ичности' в том числе возмо}кности
\--]овлетворет1ия потребности обуватощихся в самообразовании и полу{ении
.]ошолнительного образования; обеспечение отдь{ха гра}кдан' создание условий для
к\']]ьтурной, спортивнс]й, и иной деятельности населения.

2.2. 1]ельго деятельнооти }нре>кдения является осуществление образовательной
_]еятельнооти по образовательнь1ш{ програп.{мам раздичнь1х видов, уровней и направлений в
соответствии с настоящим пунктом, ос}.ществление деятельности в сфере культурь1,
физтанеской культурьт и спорта' охрань1 и укрепления здоровья, отдьг{а и рекреации.

2.3. Фсновнь1ми видами деятельности }нре>кдения является реализация:
основнь1х общеобразовательнь]х програп{м начального общего образования,
основнь1х общеобразовательнь1х программ осн0вного общего образования,
осЁ1овньтх общеобразовательнь1х программ среднего общего образования.
адаптированньгх основнь1х обшеобразовате.цьнь{х шрограмм.

3. }{онпшетенцр{я и ответстве}{ность }нре;*сдехтия

3.1. к компетенции !нре>кдения относятся:
1) разработка и принятие правил в1{утреннего раопорядка обуна*ощихся" правил

внутреннего т0удового рас{1орядка, иньгх л0кальнь{х н0рмативнь!х актов;
2) материально техническое обеспечение образовате-т;ьной деятельности'

оборудование шомещений в соответствии с государственнь1ми и мео'!нь{ми нор\{ами и
требованияпти. в том числе в со0тветотвии с федерашьньш,{и государств9ннь1ми
образовательнь1ми стандартами ;

3) предоставление }нредителто и общественности е}!(егодного отчета о поступлен'1т4 и
расходовании финансовьтх и материальнь{х средств' а так)ке отчета о результатах
самообследования;

4) установление 1штатного расписания, если иное не установ.]1ено норш{ативнь1ми

4
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: 1 пР1:-\1 на раб!)т\ работн]{ков. зак-11очение с ни}.{и и растор}кение трудовьтх договоров
?ц}фект|1внь|\ контрактов). ес-:1и иное не установлено настоящим Федеральньтм законом'

г'зспре_]е--1ен,1е .]о-],\ностньг( обязанностей, создание условий и организация
1 !}п!-)-1н}1те:1ьного профессиона]-1ьного образования работников;

6 : разработка и \"твер)кдение образовательнь1х программ }нре:кдения;
7: разработка и утвер)кдение по согласовани1о о г{редителем программь| развития

}-нре,ъ.:енгтя:
8 ) пр*тё:т обунатощихся;
9; опреде]1ение описка унебников в ооответствии с утверх{ден}1ь1м федеральньтм

перечне\1 :',чебников, рекомендованньгх к использовани}о при реализации име}ощих
гос\']арственну}о аккредитацито образовательнь]х программ нача]\ьного общего, основного
обтцего образования, а также учебнь1х пособий, допущеннь1х к исшользовани}о при
реа1{.1зации }казаннь!х образовательнь1х программ;

10) осушествление текущего контроля успеваемости и проме)куточной аттестации
!)б\ ча1ощихся. установление их форм, ]1ериодичн ост'т и порядка проведения;

11) индив'1дуальньтй учет результатов освоения обунатощимися образовательнь'х
програм}.{. а так)ке хранение в архивах информации об этих результатах на бумахсньтх и (или)
э_-]ектроннь0( нооителях ;

|2) использование и оовер1пенотвование методов
образовательнь}х технол0гий, электронного обувения;

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренцей
с1{сте\{ь{ оценки качества образования;

14) создание необходимь1х уоловтлй для охрань1 и укрепления здоровья' организации
л;1т ания обунатощихся и работников 9нре>кдения;

15) создание условий длязанятия обуиатощимиоя физинеской культурой и спортом;
1 6) приобретение бланков документов об образовании и (или) о квалификации;
|1) уотановление требований к оде)кде обунатощихся, если иное не установлено

Федеральнь1ми законами или законодательством субъектов Российокой Федерации;
18) содействие деятельности общеотвенньтх объединений обунатощихся, родителей

(законнь}х представителей) неоовер{]1е}тнолетних обутатощихся, осуществляемой в
образовательной организацииине запрещенной законодательством Росоийской Федерации;

19) организация научно-методической работьт, в том числе организация |4 т{роведение
научнь1х и методических конференций, оеминаров;

20) обеопечение создания и ведения официального сайта }нреэкдения в сети
,,1,1нтернет>>;

21) иньте вопрось| в соответствии с законодательством Росоийской Федерации'
}нре>кдение несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке

ответственность за:

невь1полнение ф1тткций, отнесённь1х к его компетенции,
реац{'1защи}о не в полном объёме образовательнь1х программ в соответствии с унебньтм
планом и графиком унебного процесса; качество образования своих вь!пускников,
)кизнь и здоровье обунатощихсят4 работников во время образовательного процесса;
нару1шение прав и свобод обунатощихся и работников;
инь1е действия, предусмотреннь1е законодательством Российской Федерации.

4. 8рганизащия образователь!{Фго прощесс&

обуне'+ия у1 воспитания.

4.\' 9ирех<дение осуществляет образоватольньтй
с-1едуощими уровнями общего образования:

нач&чьное общее образование; 
5

процесс соответствии со
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; _ зз_]эрт!1]'{;1 оо1пего ооразован]1я.
].]. 3 }-нре;к:енгти образовательная деятельность

-' ]ь1ке Р[1сс11йскот"т Фе_:ерат{ии.
осуществляется на государственном

-}.]. Фбтцее образование моя{ет бь:ть получено в }нрехсдении в очной, онно-заочной и
3 ]{_)чно}"1 фор:лах. а такх{е вне }врех<дения в форме семейного образования и
са:гообраз ования'

-+.-+. Фортта получения общего образования и форма обувения по конкретной
:''.1.деобразовате-;]ьной программе определя}отоя родителями (законнь1ми представителями)
:есовер1пенно]1етнего обутатощегося. [{ри вьтборе родителями (законнь1ми представителями)
:_-с'Фв€!1п€нно'етнего обунатощегося формьт полу{ения общего образования и формьт
-_'с1х чен1тя \чить]вается мнение ребенка. !опускается сочетание форм получения образования
;: Форт: обт чения.

-{.5. |1ри вьтборе родителями (законнь]ми представителями) детей формьт получения
.;бтцего образованття в форме сеьтейного образования родители инфорш{иру}от об этом вьтборе
[.-тобо:о-1уринский моуо.

6бунение по индивидуацьному унебному плану, в том числе ускоренное обунение, в
;]ре-]е:1ах осваиваемьтх общеобразовательньтх шрограмм 0существляется в порядке'
\'станов"1енном локальнь1м актом 9нрелкдения.

!-тя обуваъощихся' ну}кда}ощихся в длительном лечении, детей-инвалидов' которь1е по
состояни}о здоровья не могут посещать образовательное учреждение' на основании
]ак_1|очения медицинокой организац14и и г{исьменного обращения родителей (законньгх
:]ое_]ставителей) обунение по общеобразовательнь1м программам организуется 11адому.

4.6. Фрганизация образовательной деятельности по образовательнь1м программам
нача1ьного общего, основного общего и среднего общего образования мо}{ет бьтть основана
::а :гтфференциации содеря{ания с учетом образовательнь!х потребностей и интересов
\_]б\'{а}ощихся, обеспечива}ощих углубленное изучение отде]]ьнь{х унебньтх шредметов,
пре_]} етнь]х областей соответствутощей образовательной программьт (профильное обуиение).

4.7. }{ачальное общее образование, основное общее образование, среднее общее
с-тбразование явля}отся обязательнь1ми уровнями образования. Фбула}0щиеся, не освоив1пие
основной образовательной программь1 начального общего и (или) основного общего
образован|4я' |1е допуска}отся к обуяени}о на следу1ощих уровнях общего образо вания"
[ребование обязательности среднег0 общего образования применительно к конкретному
об:натощемуся сохраняот силу до достих{ения им возраста восемнадцати лет. если
соответств!'1ощее образование не бьтло получено обунатощимся ранее.

4.8. [одер)кание начального общего, основного общего и ореднего общего образования
в }'нре;кдении определяется образовательньтми прощаммами начапьного обще"', 

'-"'."'''обгцего 1{ среднего общего образованлая, разрабать!ваемь1ми и утвер}кдаемь{ми }ире;кдением
са\{остоятельно. }ире:кдение разрабатьтвает основнь1е образовательнь|е программь1 в
соответствии с федеральнь{ми государственнь1ми образовате;1ьнь1ми стандартами и с учетом
соответств}тощих примерньгх ооновнь1х образовательнь!х программ.

€одерхсание общего образования и ус!\овия 0рганизации обутения обунатощихся с
ограниченнь{ми возмо}1(ностями здоровья определя}отся адаптированной образовате.:тьной
программой, а для инвалидов так){{е в соответствии с индивилуашьной программой
реабилитации инвалида.

{ля реализации адаптированной образовательной программьт в }нрех<дении созда}отся
специацьнь1е условия для получения образования обунатощимися с ограниченнь1ми
воз\{ох(ностями здоровья'
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'.::. _:;]]:3 '''_,\:а;!^'|!]]{\.'9 ц' огран11ченнь1\']'1 воз}'ожностя\{и здоровья \,{о)кет бьтть
. :. :_.: ;1 ] : :;: - ].{;: ]ц]3\13с-1нс) с ]р\'г{т\{11 об\ча}о!ц]{\1}тся' так и в отдельнь1х классах' группах.

''. *-:]::зсва_е-]ьная _]еяте-1ьность по обшеобразовательнь1}4 шрограммам' в том числе
.._].::].::',з:ч:-]ь|\! оц1рэзовате_1ьнь1}1 проща\{\.{а},1. организуется в соответэтвии с расписаниями
-' .е:!]ь_\ ]знят!!!"{. к[-)торое опре.]е-:1яется )/нрех<дением в соответотвии с нормативами

- -;.!:тБ., _1_'--'!1\ [эн|1ттБ.
-. - :. -''чебнь;т] го-] в учре}(дении начинается | сентября и заканчивается в

: _ ,_' _ зе;;тв;:т: с т'чебнь[\1 п-1ано]у1 соответств}тощей общеобразовательной программьт.
3 :рс':цессе освоения обшеобразовательнь1х программ обуча1ощимся предоставля}отся

:._|н]|х..'_1ь]. [роктт нач&1а 1{ окончания каникул определя}отся 9нрех<дением оамостоятельно.
:.: ]. Ёапо-1няе\{ость классов' за искл}очением классов компенсир}тощего обунения, не

-;,_1.{на превьттшать 25 человек' ||4сходя из категории обунатощихся с ограниченнь1ми
в,]|3\1ожностя\1и з.]оровья их численность в классе (грушпе) не должна шревь!1шать 15 человек.

|1ре:е"-тьт напо"]няеп{ости классов, классов-комплектов, групп продленного дт1я
1 с . э;] ав-111вается в соответствии с нормативами действ1тощих €ан[1и$.

-|.1]. Фсвоение общеобразовательной программь1, в том числе отдельной части или
зсе.о ос]ъе:та учебного пред\{ета, курса. дисциплиньт (модуля) общеобразовательной

-: огра]1\1ь]. сопрово)кдается текущим контролем успеваемости '| проме>кутонной

': _ 13ь-131{1{€г! об1^таъощихся. Формьт, периодичность и порядок проведения текущего контроля
''.'!.евае\1ости и проме)кут0чной аттестации обунагошдихся устанавлива}отся локальнь1м актом
_х'ч:еж]енття.

-{. 13. 9своение обуна}ощимися основнь]х образовательнь{х программ основного общего
.1 .-ре_]него общего образования завер111ается государственной итоговой аттестацией, которая
я в_1']ется обязательной.

-]т'тца. осваива1отт{ие образовательн}то программу в форме семейного образован|1я ил'1
;а:тс-тобразования либо обунавтпиеся по не иметощей государственной аккредитации
.-,бразовательной программе основного общего или среднего общего образования' вправе
-_)с]1"11}.1 экстерном промежуточну}о и государотвенн}т0 итогову}о аттестаци}о в }нре;кдении
,]есп.татно. [{ри прохо}кдении указанной аттеотации экстернь{ пользу1отся академическими
])ава\1}1 обунатощихся по ооответствутощей образовате:тьной программе.

Фб\'чатощиеся, освоив|шие в полном объеме соответствугощу}о образовательн}то
_рогра\1\1у унебного года' переводятся в следу!ощий клаос.

Фбунагощиеся, не про1пед|шие проме)куточной аттестации по увах(ительнь{м причинам
]!"111 !1\{е}ощие академическу}о задол)кенность, т1ереводятся в следу}ощий класс условно.

8тветственность за ликвидаци}о обунатощимися академинеской задол)кенности в
]ечен11е с_]1ед}тощего увебного года возлагаетоя на их родителей (законньтх представителей).

Фб1'нагощиеся в образовательном учрех{дении по общеобразовательнь1м программам,
не -11тквидировавтшие в установленнь{е сроки академической задоля(енности с момента ее
с'бразования, по усмотрени}о их родителей (законньтк представителей):

остав'1я}отся на повторное обунение,
переводятся на обунение по адаптированнь1м основнь]м образовательньтм программам
в соответствии с рекомендациями психолого-медико_педагогической комттссии;
переводятся тта обунение по индивидуальному унебному пдану.

)1ишам, успетшн0 прош{ед1шим государственн}'}о итогову}о аттестаци}о по
образовательнь|м пр0гра},{мам основного общего и ореднего общего образования' вь]дается
?ттестат об основном общем или среднем общепт образовании, подтвер)1(да}0щий полутение
!1 [5 |цего о бр аз ования с о ответству}ощего уровня.

}1ишам, не про1пед1шим итоговой аттестац'1'1 
'1]714 

получив1шим на итоговой аттестации
не\-.]овлетворительнь1е результать1, а так}ке лицам! освоив1шим часть образовательной
програ\{мь1 основного общего или среднего общего образован'1я и (или) отчисленнь1м из
}-нрея<ления, вьтдается справка об обувении и)7и о периоде обувения по образцу,
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- ,''.1 - ]'|ч)[|€.;ьно \ станав-1'1вае\{о\{\- }'нре,к:ентте:т.
с]б]' чэгошлт1еся- осво}1в[пие образовате;1ьнь1е програ\1\{ь1 основного общего образования

': -_-:]ч|'зш|;'е на гос\-ддарственной итоговой аттестации неудовлетворительнь]е результать1,* _ 
" '\!отрен}1!о 

]-1х ро.]ите]1ей (законньгх представителей) оставля1отся на повторное
' ]" чен':е' кро\1е :тттц- облада}о]т{их дееспособностьЁо в силу статей 2| и 2] гра:.данского:. _3_{.э Россттт?ской Фелерации"

'';-{' 11рие:'т гра}|дан, которь1е иметот право 11а получение общего образования
' 

''т3етств\1о1цего уровня, осуществляется в соответствии с правилами приема на обунение
'- - с:ц-|{ФЁЁБ!-\{ общеобразовательнь1м программам' установленнь1ми .]!окапьнь{м актом
1"'чгеж]енття.

-+'1--<' Рех<им заттятий обуэатощихся устанавливается соответству}ощим локальнь1м
::_ _ о\1 }-нре;кдения в рех(име пятидневной и (или) гшеотидневной улебной недели, в
.,. ;тзетствит1 с раст[исанием увебньгх занятий'

-1'16' |1о запросам родителей (законньтх цредставителей) обунатощихся в 9нре;кдении
'"1,- г\ т бьтть открь1ть1 группьт продленного дня.

5. 1рудовь!е отно!!!ения в 7нре:кдении

--{' 1'[р1'довьте отно1шения работника т1 9нреэкдения регу]1иру}отся трудовь1м

''.оворо\'{ 
(эффективньтм контрактом), условия кот0рог0 не должнь] противоречить

;:_{оно_]ательству Российской Федерации о труде и [{равилам внутреннего трудового:эспорядка' Ба основании трудового договора (эффективн'." .'*''ракта) рук'*'д''"',)'_чэед'.]ения издает приказ о приеме на работу ,-'б',*'"ет этот ф'.* под расписку:зботнику.
3аработная плата работнику }нреждения вь|плачивается за вьтп0лнение им

|;х нк|{!Фншьнь1х обязанностей ут работ. предусмотреннь|х трудовь1х договоромэ'ффективньтм контрактом). Б зависимооти от условий тР}да раб'',.'к'* вь|плачива}отся
:;!1\{пенсационнь!е вь{плать[. Ё{а уош'отрение руковод11теля к заработной плате може.[
'' станав]1иваться перс0нальньтй повьттпатощий коэффициент" Ё{а основании |{оло>кения о
--т]т\1\_"1иру1ощих вь!платах ках<дьтй сотрудник имеет право на получение стимулир}.}ощих
5ьтп-1ат в установденном размере.

5'2. Работники 9нре;кдения подлежат сощиальному и медищинскому
;оциа:1ьному обеспененито, в порядке и на ус.,{овиях, установленнь1х
законода1 е.]'ьством.

[{родол;кительность и распорядок рабонего дня, порядок предоставления
вь]\оддньгх дней, ежегоднь1х и дополнительнь{х отпусков, дисциплинь1 труда, другие вопрось]тр1:овой деятельности его работников устанавлива1отся }.'р.'*де,'и.* в правилахзн\'треннег0 трудового распорядка |т' коллективнь1м договором, утверя(даемь!хэ\'ководителем по оогласованито с общим собранием коллектива и соответству}ощих
:ет! с твугощему законодательству.

страховани}о,
действугощим

условия труда, и несет
вред' причиненньтй их

}нретсдение обязано обеспечить своим работникам безошасньте
ответственнооть в установленном законодательством !10рядке за
3_]оровь}о и трудоспособности по вине 9нрехсдения.

Б }ире>кдении, наряду с дол}|{ностями г{едагогических работников' предусма1.рива}отся
]с]_1}{{ЁФ€?]{ адми1{истративно-хозяйственного, увебно-вс|{омогательного' рабонего 

''.р"'"-']1 }'1нь1х работников' осуществля}ощих вопомогательнь]е функции.[1раво на занятие вь11шеперечисленнь1х дол>кностей име}от лица, отвеча}ощие
ква-тификационнь1м требованиям' указанньш,{ в квалификацион!{ь|х справочниках. и (или)
профессиона1ьн ь1м ста ндар гам.

|1рава, обязанности и ответственность работников' занима}ощих вь11шеперечисленнь1е
_]о"шкности, устанавлива}отся законодательством Российской Федерации, правилами
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вн\треннего трудового распорядка, должностнь1ми инструкциями и
, .ффектя:внь|\1и контрак1 ами).

трудовьтми договорами

6. ![зяушлество и финансово-хозяйстве!{ная деятельность учре:}щения

6'1. {4мущество }нреждения является \{униципальной ообственностьто €.пободо-
|:ргтнского муниципального района, отра}кается в бацаное учрех{дения и закреплено за
\'чреж]ением на праве оперативного управления.

[1раво оперативного управле|{ия 11а передавае&{ое имущество переходит к }нре>кденито
; \!о\{ента подписания акта приёма-передачи имущества.

6.2. }ирех<дение оформляет оперативньте управления
;оответствии с требованиями действутощег(:) законодательотва.

3емельньте участки закрепляготся за 9нре>кдением
:1о-1ьзование.

на переданное имущество в

в постоянное (бессронное)

9ноех<дение несёт ответственность перед собственником за оохранность и эффективное
;.спо-1ьзование закреплённой за 9нре>кдениеп{ собственности'

6.3. \4униципальна_'{ собственность, закреплённая за 9нре;кдением. -г\{о}кет отчу)кдаться
--обственником в порядке и на условиях, которь]е установлень] 3аконодательством
Российской Федерации, законодательством оубъектов Российской Федерации и правовь1ми
экта\'1и органов местного самоуправлеъ1ия' принятьтми в пределах своих полномочий.

б.4. }нре>кдение вправе вь1ступать в качестве арендатора и арендодателя имущества в
соответствии с действу}ощим законодательотвош{ Россттйской Федерашии.

б.5. .{еятельнооть }нрехсдения финаноируется в с0ответствии с действу}ощим
3аконодате-]]ьством Российской Федеращии. Финансирование }нреэкдения осуществляется на
]снове фелерапьньтх {{ормативов и нормативов субъекта Российской Федерации. {анньте
:_]ор\1ативь{ 0пределя}отся по типу' виду и категор!{и 9нре;кдения образоват]ия согласно
с\1ете. а так}ке на иной основе.

Ё|орглативьт финансироват1ия 9нрехсдения субъекта Российской Фелерации и
\{\ н!{ципа'\ьнь1х образовательнь1х учре)кдений в части, предусмотренной пп. 3 п. 1 ст. 8
фе-:ератьного закона Российской Федерации <Фб образовании { ро,. устанавлива}отоя
!1ргана\{и государственной власти субъектов Российской Федеращии.

8рганами местного самоуправления п.{о}-ут бьтть установлень1 нормативь1
3;тнансгтрования }.{уЁ{иципальньгх образовательньгх 9нре>кдений за стё.г средств п71естнь|х
'5то-:,кетов (за иокл1очением субвенций), предоставляемь1х из бтод>кетов субъектов
Российской Федерации в соответствии с пп 3 п. ] ст. 8 федерального закона Российской
Фе:ерацитт <Фб образовании в РФ>.

6.6. 14сточниками формирования имущества у1 финансовьгх средств }нре:кдения
яв--1я}отся:

средства, получаемь{е от 9нредителя (бтодэкетньте средства) ;

и\'1ущество, закреплённое за н}.1м на праве оперативного ушравления или постоянного
( б ес сро нного) пользо ват171я;

.]обровольнь1е по}кертвования родителей, других физинеских и 1оридическ}{х лиц;
-]ругие источники, не запрещённьте законодательством Российской Федерации.

6.7. Финацсовьте 
'4 материальнь{е средства }нреждения, закрепленньте за ним

}-нредтате-пем' использу}отся в со0тветствии с устав}{ь|ми целями 9нрехсдения образов аъ1ия 
'111зъяти}о не подлех{ат, осли иное не предусмотрено законодательством.

6.8. !нре>кдение использует бтод>кетньте средства в соответствии с утвер>т<денной в
\ станов'тенноп{ порядке сметой доходов и расходов.

Фттнансовое обеспечение }нреэкдения ооуществляетоя за счет средств бтод>кета
( --тобо-:о-?уринского муниципа'ть1{ого района на основании бтошкетной ометь1 в
.оответствии с п.2 ст.]]61 Бтод;кетного 1{одекса Российской Федерации.



7. Руководитедь и коллегиальнь1е органь} у[1равления }нреэкдением

7.1. 9правление }нрех<дением осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации с учетом особенностей, установленнь1х Федеральнь}м законом
Российской Федерации <<0б образовании в РФ>.

}правление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия |4

ко--1_1егиа]1ьности.

7.2. в 9нрея<дении формирутотоя
относятся Фбщее собрание (конференция)
]овет. а так)ке Родительский комитет'

€труктура' порядок форплирова11ия, срок полномочий ъ\ ком!{етенция органов
\ прав:1ения, шорядок принятия ими ретшений и вь]отупления от имени }нреэкдения
\' станавливатотся настоящим уставом.

7 .з. Бдинолииньтм исполнительнь1п{ органом является руководитель !нреэкдения
' :;тректор), которьтй осуществляет текущее руководство деятельнооть}о.

Руководитель }нреэкдения в соответствии с законодательствоп'{ Российской
Фе:ерации и настоящим уставом назначается }нредителем образовательного }нре>кдеъ1ия.

(андидатьт на должность руководителя дол)кнь1 иметь вь{с1шее образование п
--\_)ответствовать кватификаци0ннь1м требованиям, указаннь!м в квалификационньг(
;правочниках' шо соответствутощим д0шкностям руководителей образовательнь|х
.' чреждений и (или) шрофессиог{аць!{ь1м стандартам.

3апрещается за\1ятце дол)кности руководителя лицами, которь!е не допуска}отся к
]13-]агогической деятельности шо основациям, установленнь1м трудовьш законодательством.

1{андидатьт на доля(ность руководителя и ее руководитель проходят обязательн1то
3ттестаци}о. [{орядок и сроки проведения аттестащир{ кандидатов на долх{н0(.)ть руководителя
,1 р\'ководителя уотанавлива}отся 9нред*ттелем.

{олясностньте обязаннооти руководителя не могут исполняться по совместительству.
7.4. |1рава и обязанности руководителя. его компетенция в области управления

.1пре-]е--тя}отся в соответствии с законодательство]у1 и 9ставом.
Ртководител}о предоставля}отся в порядке' установленнош4 |1равительством Российской

Фе:ерашии, права, социальнь1е гарантии и мерь! социальной поддер;кки' предусмотреннь|е
__1я пе_]агоги ческих работников.

Рь_ководитель несет ответственность за рукс'водство образовательной, наунной,
3с:€[]1{1&1€-[ьной работой и организационно-хозяйственной деятельность}о !нреждения.

7 '5. в целях рассмотрения сло){{ньгх педаг0гических и методических вопросов,
3с}]1!Ф€ФБ организации унебно-воспита_тельного процесса' изг{ения и распространения
;1ере_]ового педагогичеокого опь!та в 9вре>кдении действует [{едагогический совет.

|1о-тноптония, отруктура, шорядок формирова\1ия, порядок деятельности' а так)ке
]._-1гя_]ок 11ри!']я{]ия р*:шегяий '1 

8ь{с'гу{{ле{-{}.{я 0'1' и}.,те{]и *з6р*:**эва:ге.]!ь}{1:[^41 у{{ре){(дешия
...-танав"1}тва}отся прило}кением }[ч 1 к настоящему 9ставу.

7.6. Бьтстттим коллегиальнь1м органом управ!-1ения }вреждения является Фбщее
.'ц-'б9ангте ('конференция) работников. |1олномотия, структура, порядок формиров ан\4я1
_']Ря]Ф( _]еятельности, а такх{е п*р$'д(}}( ]{ри}{яг!{я реш:*::ий |\. вь1ь]"у'1]{[';{}.1я {]т. им*1{и

. :':з,'зватс'1ь|{о1'* учре}кде}{ия уотанавлива}отоя шрил0х{ением ]\р 2 к настоящему }ставу.
7.7. [1редставительнь]м коллегиа]|ьнь1м органом }нреясдения является }правллощий

..-вет }-нр"';кдения. [{олномочия, структура, порядок формироват1'1я, порядок деятельности, а
.:'к;ке |{1''т!5{ ]Ф]{ 1\р\4\111-{ъ.1я 1зегш*;тит! и }эь!сту{]-]]{э}т']я 01! и&{ег{и сзбра'зов;э1'е-|}ь!1{}'.{] у{{ре?к:1е{{ия
'" станав_1}1ва!отся прило}кением.\р 3 к настоящему 9ставу.

;.8. в целях содействия 9нреждени|о в осуществлении восп\4та|1ия и обунения детей в
} 

_ 

чге,+;: ен1.т }.{ с оздается Родительский комитет.

кодлегиальнь1е органь1 управления, к которь!м
работников, [{едагогичеокий совет' 9правлятощий

!0
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[1олномония, структура, порядок формирования' порядок деятельности' а так)ке
;'_;ря!0( {1р1]]]ятия р*|{!*}{}{й '1 

вь1стуш.]1ен}.{я Фт и\,тсни Фора:]сэвпте-1ьн*г'0 у{1ре?}(де{1ия
\.танавлива}отся приложением ]!ъ 4 к настоящсму }ставу.

7.9. в целях воспитания обувагощихся в духе демократической культурьт' социацьной
-]1ветственности и гра}кданской активн0сти в }нре;кдении ооздан 9ченический совет.
(с]тоРь1й является вь1борнь1п4 органом г{енического самоуправления.

7.]0. в }нре;кдении могут создаватьоя различнь{е профессионально-педагогичеокие
'б ье-]и нен ия.

8. |{орядок утвер}кдения9 внесения изме1{ений и дополнений в }став

8.}. }став 9нре>кденмя разра6атьтвается и принимается общим собранием работников
}_нре;кдения, после чего утвер}кдается !нредителем.

)/став }нрея<дения регистрируется органом, осуществля}ощим !'о0ударственну}о
:-г11страци1о горидичеоких лиц в порядке. уотановленном действутощим законодательством
?!)ссийск0й Федерации.

8.2. Бнесение изменений и дополнений в 9став }ирех<дения осуществляется в порядке,

" 
ч- ]31{ФБ-;1€нном 9вредителем.

9. "|[иквидация и ре0рга}{изация 7нре:кдения, изп{енение ти{1а

9.1 . }трехсдение мо)кет бьтть реорганизован0 в случаях 
'1 в порядке' которь!е

]ге_]\'с\1отрень] [ра>кданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федератьньтм
]аконо\{ и иньтми федератьнь1ми законами.

Реорганизация }нреждения мо}'кет бьтть осушествлена в форште:
1) слияния двР( или нескольких унрехсдений;
2) шриооединения к учрея{дени1о одного учре}кдени-я или нескольких уэре>тсдений

;0Ф1 Б€|€]3у}ощей формьт собственности;
3) разделения учрех(дения на два

.оответств}тощей формьт собственности;
1) вь|деления из учреждения одного г{рех{дения или нескольких унрех<дений

;оответствутощей формьт собственности.
}'нре;кдение мо)кет бьтть реорганизовано, если это не повлечет за собой нару1шение

к!]нст{{туционньтх прав гра)кдан в социально-культурной сфере, в том числе прав грах{дан на

]о_1\чение беоплатной медицинской помощи и бесплатного образования или права на
'. част}1е в культурной хсизни.

9.2. [{ри изменении т|1т'а, 9нре;кдение вправе осуществлять предусмотреннь1е его
:'ставо:т видь1 деятельь{ости на основании лицензий, свидетельства 0 государственной
::,:!(ре-]1{тации и инь{х разреш1ительнь{х докуп4ентов, вь{данньтх этому учрежденито до
11]\!енен1'1я его типа, до 0кончания срока действия таких док}ъ{ентов. [{ри этом не треб1тотся
:]еоеофорт1'-тение документов, подтверя{дагощих наличие лицензий' в соответствии с
].]-коно]ате"1ьством о 'цицензировании отдельнь1х видов деятельност'1 и переоформление
.1 нь1\ разре1пите-цьньтх документов.

9.3. 9нрехсдение мох(ет бьтть ликвидировано шо оонованиям 14 в 11орядке" которь1е
-:-_]\ с\1отрень1 [рахсданским кодексом Российской Федеращии. [{ринятие ре1шения о

-_;1к3!1]аш1{}{ и проведение ликвидации осуществ"ця}отся в порядке' установленном
':\{!{н1'{страцией [лободо ?уринского муници|{ального района в отно{пении
]' 1,. : ] 1 1 ш } 1 п а1ьньгх казённь1х г{ре)к дений.

9.-1' }ребования кредиторов к ликвидируемФму 9яре;кдени}о у.]овлетворя|отоя за счет
.|\1\ 1цества- на которое в ооответствии с наотоящим Федеральнь1ь{ законом моясет бь;ть
_ 1г:_гено взь1скание.

учре}кдения '1ли 
несколько уирех<дений

1]
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9.5. ймушество 9ире>кдения, остав1пееся после удовлетворения требований
\:е_]}1торов, а такх{е имущество, на которое в соответствии с федеральнь1ми законами не
\!ожет бьтть обращено взь1скание по обязательствам казённого учре)кдения' передается
: ] 1 кв !1.]ационн ой комиссией !нредителто казённого учрех{д ен|1я.

10. {1сэрждфЁ{ Ё{ррЁяя5!'в'в{$! ")!*!{*'}&Ёаь€х }{*р]ь{*'{'ёёнз?}в}{х 
'ажз'Ф&

10.1' 9нре>кдение принимает локальнь1е нормативнь1е акть1' содеря{ащие нормь1'
}ег\_-1иру}ощие образовательнь1е отно1шения в пределах своей коьспетенции в соответствии с
3аконо;;ательством Российской Федерации в порядке, установленном настоящим 9ставом.

10.2. 9нрех{дение шринимает локальнь{е нормативнь1е актьт по основнь1м вопросам
: рган1.1зации 'т 

осущеотвления образовательной деятельности' в том числе
гег-1а\{ентиру1ощие г{равила приема обуиатощихся' ре)ким занятий воспитанников, форщьт,
_ерт{о-]1{чность и порядок текущего контроля успеваемост|{ и проме)куточной аттестации
,:т1}чатощихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обунагощихоя,
_0ря]ок оформ-шения возникновения' приостановления и прекращения отнотшений ме}кду
;'.1разовательнь|м учреждением и обута:ощимися и (или) родителями (законньтми

- )е_]ставителями) несовер|шенн0летних обутатощихся.
10'3. [{ри принятии лок&тьнь|х нормативнь!х актов, затрагива}ощих г1рава обунатощихся

',,- работников !нрещцения, у1итътваотоя мноние }ченичеохого [овета обунатощихоя,
Рс_'т_]!11€_:]ь€кого комитета' а так)ке в порядке и в случаях' которь1е предусмотрень1 трудовь1м
]аконо.]ательством, пр€дотавительньтх органов работников (при |1а]|?1чии таких
- ]е_]ставит3_1ьньж органов).

11. 3аклпочительнь!е поло}кения

1 ].1. Ёастоящий 9став вступает в силу с момента государственной регистрации.
11.2. 8опр0сь], не урегулированнь1е настоя]т{им }ставом, подле}кат урегулированито в

* ц1!!_](€. установленном действутощим законодательствопс Росоийской Федер аци\{.

|1ринят общим собранием (конференцией) работников (протокол ]\р 2 от 27.12.201:5).
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|{рило>кение м 1 к }ставу
|{оло:кение

о |{едагогическом совете мкоу <<€лободо-?уринская €01!! л!' 1)

1" Фбщоле поло}!сеншя

1.1. ]1едагогический совет является г!остоянно действутощим органом коллегиального
-. *:эв_]ен!1я }нрежден\4яэ формируемьтм из 1штатнь1х педагогических работников, для
: ]"'с\1отрения основньгх вопрооов образовательного процесса'

}'правление педагогической деятельность}о в образовательном г{ре)кдении
- .'' 1цеств-]1яет |1едагогический совет' возглавляемьтй директороп,{.

1'2. €труктура шедагогического совета }вреждения: в состав |{едагогического совета
.}.о-]'тт: руководитель образовательного учре)кдения' его заместители, педагогические
_:-1б(]тники. Б состав |{едагогинеского совота дол)кнь! входить только 1штатнь1е работники
- 1:азовательного учрех{дения.

1.з. |{едагогииеокий оовет руководствуется в своей деятельности федеральньтм
]аконо.]ательством (в том числе Федеральнь1м законом <Фб образовании в Российской
Фе:ерашии>) и законодательством субъекта Росоийской Федерац|4'т' другими нормативнь1ми
:1 г ав о в ь|\1 и актами о б образов а11|4и, 9с тавом, настоящим |{оло>кением'

1.-1. !!4зменения '1 дополнения в настоящее |1олохсение вносятся на заседании
-1з-тагогического совета, принима}отся открь1ть!м голосованием т4 утвер}кда}отся. в
',.':анов--1енном законом 11орядке. [1осле т{ринят|1я новой редакции |{оло>кения предь{дущая
: 3 1акция утрачивает силу.

2. 8сновньпе зсэёачра {{еёсдеосаа'аеско?{} с0веу?1а

].1. |1едагогинеский совет создается
воспитательн0го прощесса, повь11шения

:ботнттков' организации методического
чэея\-]ении.

в целях развития и совер1шенствования унебного
профессионального мастерства педагогических
руководства образовате-тьной деятельнооть}о в

4" ||рява !7еёвеоеоаческ{]?о совеп'а

_1.1 . 9'-теньт |1едагогического совета оргаг{изации име}от право:
-+.1.1. [ребовать обсу>кдения вне плана лтобого вопроса, каса}ощегооя образовательной

-_-'я:е-:ьности 9нре;кдения' если предлох{ение поддеря(ит более одной 1'рети членов всего
:':, ст:]ва |1е:агогического совета.
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:.1.]. [1ре:'тагать директору }нрехсдения плань{ мероприятий по совер1шенствовани}о

"'_ 
е,_{ного ]'1 воспитательного процесоов, организуемьгх в }нрех<дении.

+.].3. 17ринимать участие в обсу;кдении вопросов о совертшенствовании ортан|4зации
. -1:з]овате_-1ьного процесса на заседаниях |{едагогинеского совета, методических
.'1ъе:;тненттй. ;тньгх коллегиачьньгх органов управления, предусмотреннь|х }отавом.

+.1.-+. |1ринимать участие в обсркдении отчетов о деятельности органов
* з]ч!с)\ |1Р18'1ения.

1. ] .5. 9частвовать в организац'ти и проведении различньгх мероприятий в 9нрехсдении.
_+.1.6. €овптестно с директором }нре;кдения готовить информационнь1е и

:| ]-1} 1 т] 1 чес к!{е матеоиаль1 о деятельности }нрех{дения,
1'1,.7. Бносить предложения о поощре11ии {1едагогических рабэтников }нреэкдения

:]:оа_]а\{1'1 всех уровней.

5. [1оряёок форлсшрован|'я 11 0р?{111'ёз{ёция рабогпьа !7еёаеоецческ0ео совеуп{!

-<. ] . Фбщее руководство деятельность1о {1едагогивеского совета осуществляет
':е_]сс_]ате'1ь (директор 9нреждения), к компетенции которого относится организация
_--':-.1ьности [{едагогинеского совета 9нрехсдения; определение п0вестки заседания
]зтагт_-;гртческ0го совета; контроль исполнения ретшений [1едагогинеского совета'

5.]. .{елопроизводство ведёт секретарь, избираемьтй 11а |!ерв0м заседан14'4
=е:агоггтческого совета прость1м больштинством голосов.

-;.3. [{едагогический совет работает в соответствии с годовь1м планом образовательного
'.::е/к_]ения.

*<.-1. [1едагогический совет созьтвается директором по мере необходимости' но не рехсе 4
: '] з го-].

5.5' [рок полномочий педагогического совета - беосронньтй.

6. Фулвеупсупвеннос!нь 11еёаеоешческо?о сове|па

5. ]. [[е-тагогический совет }нре>кдения несет ответственность за:
5.1.1. [облгодение норм ме}кдународного права, действугощего законодательства

: -- с;;тЁтскот"т Федерации при вь1полнении функций в процессе организащии своей
-:я _ -_]ьности' за соблтодение гарантий прав участников образовательньтх отнотшений;

5.1']. [1едагогинески щелеоообразньтй вьтбор различнь1х вариантов содерх{ания
_ ]:ээозате.1ьнь]х программ, ф"р', методов образовательного процесса и способов их
::1: ;.з3ц]1};- а так)ке реализаци}о в поднош{ объеме адаптированньтх основньж
.1:'зовате--1ьнь1х программ в соответствии с унебньтм планом |4 графиком унебного
-!'-- 

-1;'|]3|

о. . -]- }чо:тпетентность принимаемь!х организационно-управленческих ретпений;
э.-.-}. 1хачество отчётной и инь]х видов документации к ка}кдому [{едагогическому

7. [7оряёок пр1!н'1]в11'я реаменмй аа поряёок вь!с12'упленшя
о!п |ф,''ен!.а о бр аз о в астаельно?о учр еэкёеншя

-.:. Регпения |1едагогического совета принима}отся прость1м больтпинством голосов. и
- : :|1-|я}!)тся протоколом, которьтй подпись1вается председателем и секретарем. Ретшение
'-::._.'гттческого совета являетоя правомочнь1м, если в заседании приняло участие не менее
-:_,'; 1тете]-| пе]агогичеоких работников 9нрех<дения 14 за реш1ение шроголосовало более
-_ ._-з1{_{ь] прис\'тству}ощих. [1ри равном количестве голос0в ре1шатощим является голос
- :'--" ; е]:те_1'1 пе-]агогического совета"

1А|*
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7-2. Ретпения |{едагогического совета реа'1изутотся приказом директора учрея(де|тия.
7.3.3а вь1полнение конкретного ре1пения [{едагогинеского совета несет ответственное

-тпто (педагогический работник) 9нрехсдения, ука3анное в ре1шении.':
7.4. 0тветственное лицо (педагогинеокий работник) }иреясдения. на которого

ю}]о;{{еньт функции по вьтполнени}о ре1шения |{едагогинеского совета, представляет
|!е:агогическому совету отчёт по его реализации.

7.5. ||редседатель |{едагогиноского совета, несогласньтй с ретшением |1едагогинеского
с{)ветя' имеет право приостановить вь1полнение данного ре1пения 'т 

незамедлительно
сообтцтлть об этом г{редителто. }нредитель рассматривает данное за'{вление |1 въ1носит
0ко}т!{ате:тьное ре1шшение.

7-6. |{едагогичеокий совет !врех<дения не имеет права вь1ступать от имени мкоу
"(:тобо.:о-?уринская со1п ]\ь 1).
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|{рилохсение м 2 к }ставу

|{олохсегяие
Фб общем собрании (конференщии) работников

мкоу <<€лободо-?уринская €Ф11| .]чъ 1>

1. 0бщше !аоло}|сеншя

1.1. Фбщее собрание (конференция) работников мкоу <€лободо-!уринская со1ш ]\ъ

- яв"тяется вь1с1пим коллегиацьнь1м органом управления }нреясдениеА4.

1.2. в отруктуру Фбщего собрания (конференции) работников зходят все работники
_'-'::е,ь._]енртя.

[рок полномочий - бессронно.
1.3. Фбщее собрание (конференция) работников осуществляет сво}о деятельность в

- . ,_ _ зетствтти с 1{онвенцией 9ФЁ о шравах ребенка, 1(онститут{ией Российской Федерации,
];:е:а-тьньт:с 3аконом от 29.12.2012 ]:гр 273-Ф3 <Фб образовании в Российской Федерации>,
-:.]ствъ-гогшипт законодательством РФ в области образования, }ставом' настоящим
-1'-тэжентте:ц.

3. {|оряёокфорлсшровсхнияФбщееособрантля (конференцоаш)работпншков
!| срок полнолоочшй

-: :. Аа первоп,{ заседании открь{ть1м голос0ванием избирается шредседатель 14

. :-*,- 111

_! ;. Фбгцее собрание (конференция) работников созь1вается его председателем по

- .].. з-г_-.-}"1 }1н1.1циативе' инициативе работников 9нрехсдения' председателя профсогозного
: . т:!1|3]-:_ р\'ково.]!1теля.

_:.-1' Фбгцее собрание собирается не ре)ке дв).х раз в год. Фбщее собрание
:'_:]:-:енцт:я) работников считается собраннь1м, если на его заседании присутствует 50 оА и

' - _] э: ] _ 1!:с-1а работнгтков образовательного учре)кдения.

}о
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_].]. [рок по-1но\1оч]тй обтцего собрания (конференции) работников }нре>кдения -

'1. 9упвеупсрпвеннос1пь 8бщеао собрслнсая (конференц,а'|) рабоп'н'|ков

_ +.-)1щ3- собрание (конференция) работникэв несет с:1Б€?9]]Б€Ёность:
з5]по-1нен}{е. вь1полнение не в полном объеме или невь]полнение закрепленнь1х за

;1 . ?. 1'ш.

,:']зетств1'{е принимаемь1х ретшений законодательству Российской Федерации.
_ 

: а ([1н н ь[\{ нор\,{ативнь1м правовь1м актам, 9отаву.
::;' \!петентность принимаемьтх ретшений.

{|оря0оь: !|р|ёёёя?&&вв-5т" рехааеьяха€1 8бщеео собрсанаая (конференцосос) рабоп1н''ков

: _ Ре:пенгтя Фбщего со6рания (конференции) работников принимается прость}м
__-]:!.-|_;с}'\1 го--1осов- и оформлятотся шротоколом' которьтй подписьтвается предоедателем

_'. /\<---^*^ ^^Ё'-^----- 1-'. - . -1- _ \ -';:.: 0бтшего собрания (конференции) работников.
.. 

_ь11"1 работник !нрех<дения и!у1еет при голосова11:т1и один голос' 8 слунае равенства
]:'--т.]'Р]1]]]{\{ является голос председателя 8бщего собрания (конференции)

ц ;-:]:;:о\1 1тротоколе указь1вается его номер, дата засе да|1ия Фбщего собрания
- -;-:э:-_.1,!) работников, количество т1рисутствутощих' повестка заседания, краткая, но
:"! ,: ,: ' ч-1::1ь]ва}оц\ая залиоь вь1ступлений и при{1-ятое ре1пение по обсуждаеп'{ому вопр0су.

_' - -ротоко--тьт Фбщет'о со6ранътя (конференщии) работников вкл}оча}отся в

'-..|) :е_т }нреэкдения. [|ротокольт заоеданий Фбщего собрания (конференции)
' -.,1]. : -с,ст1''пнь] для ознакомления всем работникап'{.

: _: |1оотокольт в конце г{ебн0го года пронуп,{еровь1ва1отся постранично'
. ::_ | ::]з:'!отся. скрепля}отся печать{с и 1]ереда!отся на хранение в архив.

6. $вряёок8ь'супупле!1|Ая 01?1 |&]у'ен'ё хпру0овоео к0{'лек!11|4в[|
о бр а з о в а еп е[1 ь н 0 2 Ф у чр е эк ё е н ося

3;,ст1 п-1ением от имени тр)цового коллектива }трехсдения счита{отся заявления'
:';. ;ха_тобьт- т0ебования, запрось] у1 ].[., направленнь1е 8бщим собранием
:- ]:3]"1 : работников в адрес участников отнолпений в сфере образования:. в
::.3 , с](\']?рственнь|е органь!' органьт государственной власти субъектов РФ' сми,
:.= с-1!1 цттнтернет). органьт самоуправления, 9нредителто, работодателто и
:, :'': ..!_1ье -1',1нен14я.

' ']_.:ее собрание (конференция) работников как коллективньтй орган управления
1 ._];во}1 вь]ст\'п':1ений от имени }нре>кдения.

].''- эчав_-т}{вается с.;1еду}ощий шорядок вь1ступления от иш{ени 9трех<дения:
-. Работнтткт-т и3и их представители' пох{елав1шие вь1ступить от имени
''-'- з ]_]рес \-частников отнотпений в сфере образования, пода}от директору
::.э з:я_Б.-]ен1{е с просьбой созьтва 8бщего собрания (конференции) работников. (

: .. ].:_-!|ается пооект вь]ступле|1р1я в 1}исьменной форме'
___г-^__-г - 'г'-_'- !, дА1!9!| уч /-\||^ |\чда1у1 .3с\'|\я\'г1у\}| \1-)\у1

- .] -'-]': _ э вь]ст\'п_1ен1{я организовать с0зь1в Фбщего собрания (конференции)
:-: __э;: это:т авторь1 вь1ступ-цен''1я в течение 15 дней иметот право отозвать своё
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6.].3. 8бщее собрание (конференция) работников расоматривает текст вь1ступления,
щчттш{в€1ет \{отивированное мнение директора и принимает ре1шение о своём сотласии 2|ли
ве''пог:!ас}{и на вь1ступление от имени образовательного учрех{дения.

6.].-|. Б сщ.тае несогласия директора )/нре>кдения с ре1пением 8бщего собран'|я
пговфрншии) работников по поводу вь1ступления от имени образовательного учре}кдения в
щщ{* \частников отно1шений в сфере образования возникает ситуация коллективного опора,
хшт0рая расс\{ащиваетоя в рамках тк РФ (ст. 40| <|1римирительнь]е процедурь]>>, ст' 402
,*,Рашмотрние тудового опора примирительной комиссией>>, от. 40з <Расомотрение
ш!1епт1{вного щудового спора с )д1аотием посредника>, ст' " 404 кРассмотрение
шъъ]ехт1{вного щудового спора в трудовом арбитра>ке>).

6.-|. ,11тобое вь1ступление работников или 
'тх 

представителей в адрес участников
*зтв0шений в сфере образования, г{ретенд)цощее на отатус ((вь1ступление от имени трудового
по;[_|ект|{пи1 9ярехсления>>, тто яв'|яетоя таковьтм' если произведено с нару11]ением п. 6.3.
д&!1ног0 |{о__то;кения.

|1о__по;кение рассмотрено и принято в новой редакции <21> декабря 2015 года,
шдхэтохо_-т -\с 2
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[{ри-тох<ение.]\р 3 к !ставу

[1 .'.:,.,.+сн:те об ! прав.1я[о1це11 совете }{коу <<€лободо * ?уринская €Ф1!1.]\} 1>

-.;ь]\1 3аконотт от 29.\2.20\2 ю 27з-Фз <Фб образовании в Российской Федерации>,
' .-[]г\{ат}1внь[\'1и правовь]ми актами, действугощими в сфере образования.

' ] 5эстоягцее !1оло>кение разработано в целях:
_ . :._-'--н!1я эффективности управления в 9нре;кдении и развития общеотвенного

* -,:--3:];1я в-1ияния общественнь]х институтов на качество общего образования и его
_ - . ''::ость .]_1я всех слоев населения;

* ::.__-.нття эфФектив}1ости деятельн0сти оферьт общего образования, ее открь}.гости
_. . ' ]_-,-ственност11'

':':зэв-]ягощий совет }ирехсдение - это цредставительньтй коллегиальньтй орган
:,:;.:;]-об1цественного управления образовательного учре)кдения, иметощий

::::'с' } |1&вом по_)1номочия по ре1{1ени}о вопросов функционирования и развит|1я
- --'_:!{с][Ф \-чре}кдения, формируептьтй из представителей }нредителя, руководства и
-. .'бразовате'|ьного у{ре)кдения, обуншощихся стар1пе \4 лет \;[' родителей

_ге_-1став}'телей) обунагощихоя, не достигш1их возраста 18 лет, а так}1(е из
: _:-.3]-{ \1естного сообщества.

-еяте-1ьность членов }правлятощего совета основь1вается т1а принципах
_ ] _]] \частия в его работе' коллегиашьности прт1нятия ретшений, гласности.

2. Фсновньле 11о!{ятия' г{рименяемь{е в настоящем [{оло:кении

. ;\ _,эрственно-общественное 
управление г{рех{дением

-.,]газовательного процесса, инь1х заинтересовант{ь{х
_ -.'];т{ества на участие в управле}{ии 7нреясдением.

реализация прав
представителей

3. Ё(оптшетердщхая 9хтравля1Фщего с0вета

:: 3|51]т!!: за.]ачами 9правлятощего совета явля!отся:
: __' -' 1,_^,Б 1]Б1\ направлений развития }врехсдения;
- -:_.1е эФфективности и обеспочение прозрачности финаноово-хозяйственной
::.]т]! }-нре,ь-тения. общественньтй контро]1ь за целевь1м и рациональньтм

-. - :':3н1]е\1 сре_]ств. полу1{еннь1х от его собственной деятельности и из
_ .:.етнь1\ ]1сточ]{иков;

- . з.1- соз-]ан!{Ро в }нрехсдении ошти&{альнь1х \,'словий и форм организации
:. !_1 .-":ьцого процесса'
_' - ь з!: соб_1}о.]ен1]е\1 цад-цея{ащих уоловий об\ченття. воспитания и труда в

персонаца'

участие в
процесса в

:'----:1']]1. вк.1}очая обеспечение безопасности обунатощихся 74

::-::'.',А ]1 т кр3ц-1-"ия здоровья обунатощихся;
: .-ь з:]. соо'1}о-]ен{.!е|{ прав участников образовательного процесоа'
: _" -:.1 ;: конф"_тгтктнь1х ситуаций мехсду участниками образовательного
-: :' 1: ]б\о-]]1\1ост}-т.
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-' -' -].тя ос)'ществ:1ения сво'тх задач }правлягощий совет имеет следу}ощие полномочия
- "-.-в.1яет с--1ед}'}ощие функции:

-: : .. в определении путей развития 9ире>кдения }правлятощий совет наделен правом

* __]:)]-!1\!\{\' развития (по сог'{асовани}о с учредителем);_ '- ''1.:ттнн1 ъо отчетность;
_ ]''''1.:ттчньтй доклад (отнет о самообследовании) 9нре>клет:ия'1 отчет о поступлении и

: -.-с }' !) _]о вани1{ финансовь1х и материальнь]х средств.
: _.]' в орган1-1зации образовательного процесса )/нретсдения' 9правлятощий совет

] -::-Ё.1 :т'

- ]::ззовательн}то програмп{у, основнь|е общеобразовательнь1е программь1, кош{понент

' ]:';зовательного учре}кдения федеральньп{ государственнь{х стандартов общего
_ 1:ззования:

_ -]. Ф]1'1и обунения в стар1шей тшколе,
_ :.,_ 5..Р : чебников их числа рекомендованньтх (лопушенньтх) \4инобрнауки Роосии.

: - -:. в вопросах взаимоотнотпений участников образовате-цьътого процесоа
] *: '-_-::'1'!]тт] совет:
_ ]-:-.}'{3гривает;кацобьт 71 заявления обунатощихся, их родителей (законхтьгх

.-:.:.тавите:тей) на дейотвия (бездействие) педагогического и адму1нистративного
'-;]{с-тЁ&13- и прини&{ает рекомендации по их разре1пени}о по существу;

_ :.:н!1}1ает ре1пение об исклточении обуватощегося из 9треэкдения,
_ ,. __:та;:тствует при !-1а-цичии оснований перед 9нредителем о расторх{ении трудового

- 
' --г-,в8|& (эффективного контракта) с педагогом, руководителем' инь1м работником-."'ч'э-;.-]ения' вносит 9нредителто предло)кения о пооттт,р-нии работников и

1-' :.с188-]111€-!19.
: '-.*. в вопросах функционирования 9вреэкдения !правлятощий совет:

_ ]:::]ав-1ивает ре)ким занятий обунатощихся, в том числе продол}1штельность унебной
-- --!.1!]-

- ._:е_.е"1яет время начаца и окончания занятий;
* . :.::;'\|ает 0е11{ение о введении (отметте) единой в период занятий формьт одея{дь{

. ]'. чзтотцихся и шерсонала образовательног0 учре)кдения;
_ :'|]-|еств;1яет контроль над соблтодением здоровь|х и безошасньтх условий обунения,

:' ]_;.тан}{я и труда в {школе.
: _ ::. 8 сфере фгтнансово-хозяйственной деятельности }правлятощий совет:

_ .:::]совь1вает план финансово-хозяйственной деятельнооти образовательн0го
, ] ]]с,1_]ения;

_ . - з-:.+:-т&€[ 9]:'{€1Б1 расходования сродотв' полученньтх образовательньтм учре}кдением
-' 

' : _авной лриносящей доходь1 деятельности и из иньгх внебтод;кетнь{х источников;
_ _ __с-:тв\-ет привдечени}о внебтод;кетнь1х средств для обеопечения деятельнооти и

' ':'' |."-1|1$' ш{ко-:]ь1' определяет цели и направления их раоходования;
_ _ -.-':]озь]вает сдач]/ в аренду образователь!{ого учре}кдения закрепленнь]х за ним

:] -:.1ов сооственности;
-:,.:_]ает или сог-цасовь}вает порядок и критерии распределения вь1плат

: ]' 1'. .1 1 1р\ 
-1о11{его характера педагогическим работникапя ;

_ --._-._--11вает }1 \.тверждает отчет руководителя по итогам унебного и финансового
. . ---:. ]ое_]остав]1яет его общественности и }вредителто;

-. ::зв--тягощий совет самостояте,,'1ьно разрабатьтвает л утверх(дает лока]|ьнь1е
--ь-- 11 1{нь1е правовь]е акть1 9нрея<дения по вопрос3-ш{, относеннь!\,| }ставом
-_-:цого \'чреждения к его искл}очительной компетенции, а так)ке согласует
: _: -:3. ) -1ока'тьнь1е акть], отнеоеннь|е }ставом образовательного учре)кде1{ия к

_)л
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' : ;- --:'-_'1'1 ко\1петенц}1!{ }'прав-1я}о1цего совета и ']ругих органов ушравления (руководителя.
- _: ,11сч'!т0|Ф сове1а и :р.)

: _. } .:рав--]я}ош{}1й совет вправе ршрабать{вать, принимать и вноси,гь рекомендации
: ; -- . - ;-- .--) 11 р\ ковод1-{телто образовательного учрех{дения по вопросам управления:* :-:'-3':ьного \:чрея{дения, отнесеннь{м к их компетенции законодательством и 9ставом
: _ :: _ -.]ьного \чрех(дения.

4. 0рганизация работьт Ршравля|ощег0 еовета

Фбтцее 0уководство деятельность}о 9правлятощего совета осуществляет
:-._ь- к ко\{петенции которого относится организация деятельности управля}ощего

'э-_]е_1ен1'1е повестки заседант4я совета' контроль ист1олнения ре1шений' '_-:|) совета.
!е_топро;тзводство ведёт секретарь, избираемьтй на первом заседании

__---_ о совета прость1м больтпинством [.олосов.
:'---рав-тягощий совет работает в соответствии с годовь]м планом образовательного

- :-']': по-1но}.1очии {1едагогического совета - бессровньтй.

5. €тр1-ктура и [{0рядок форплирования }['правля*ощег* совета

,!збттраеьльтпти членами }правлятощего совета явля!отоя представители
_: .',]разовательного \т{ре]кдения, представители родите-шей (законньтх
:-:"-:']:, об:чатощихся (воспитанников) и представители обутатощихся стартпе 14

з ;|'став }правлятощего совета входит один представитель }нредителя
:'-':- -1- ч) \ чре'кдения (в соответствии с распоряжением о назначении и
'::.-1 }-чре:тттеля)' 8 состав 9правлятощег0 совета по его рет{1енито могут бьтть

-:_!-:- --'€_]ставители местного сообщеотва (деятели науки, культурь{, общественньте
-.::=с-зв11те"1}'{ сми, депутать!' работодатели и т1редставители объединений
:---.1" -'цец1'1а1}'тстьт из сфер профессиональной деятельности, совшадатощих с

..' . -';,-:ят:;: ) обч чени я и |1р")"
_: :...- }']рав-тягощего совета избиратотся преимущественно сроком на три года' за
.'-"1 ]---3!с)8 }''правлятощего совета из числа обулатощихся, которь{е могут; -]-:-'_]]: на о_]ин-два года. [{рощедура вь;боров для кая(дой категории членов
--;- - -{'з-:з Ф€-ъ'[{€€?Б"]]яе1ся в соответствии с [{олоэкение\{ о порядке вьтборов

. _ :._- .!:_ ---] о совета.
]::. _ -'] }-чоеж:ения входит в состав 9правлятощего совета по дол)кности.
-,-:- '-'---'-:зв-1я|ощего оовета из числа обунатощихся избиратотся общим собранием;. _ 1', -;;о:птт\ся со сроком пол}{омочий один год'

'. :::!- )::зв-1я}ощего совета образовательного у{рех{дения из числа работников' '"-,,],] ;.''[рантте:л (конференцией) работников }вре;кдения сроком на три года.
'- :::: _ч_'^:зв-_тяющего совета |1з ч'1сла родителей (законньтх представителей)
- . ,:, ].:':=с;ся собранием (конференцией) родителей (законньтх предотавителей)
- : -] :'' !] :-1 1от1 го-]а.

:'. |1 рс-:се]ате;1ь! за}1ест1!тель и секрет*рь }правляющег0 совета

..-_ '.;:й совет возг:тав,,тяет 11редседатель, избираештьтй тайньтм голосованием
- 1'__:аз.;я}ош{его совета прость1м больтшинством голосов от чис.]!а
_:. ;_]с3-?!]]]1 ч_1енов }правллощего совета.
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':];!{ _ '.т! 11 работшткгт !чре;к-]енття не могут бьтть избрань{ |1редседателем::- '|3]с_) совета.

- -:е:се-:ате-1ь }'прав,тягощего совета организует и шланирует его работу, созь1вает
'':':-: }-прав--тя;ощего совета |4 председательствует на них) организует ведение
::: - ''-'1!! }-шрав--:ягогцего совета' подпись]вает его реш1е!{ия' контр0лирует их

з с_1\'чае отс)'тствия |{редседате.зтя }правля:ощего оовета
'_--!- его за\1еститель, избираемьтй в порядке, устан0вленном
= _я ! прав-1я}ощего совета (пункт 5.1. настоящего |{олоэкения).

- ---я- ;-]!г?Ё]'13&1{ии работьт }правлятощего совета избирается секретарь, которьтй
'': _''_!{г1-15{ 3?€€даний и ину}о документацито !правляк}щего совета, обеспечивает

:-3 |11н}]й.

}]-' г зн;тзац}|я _]еяте.пьцости }гяравлялощего с0вета и !1орядФк {1ринятия ре:шений

::_:н}1зацттонной формой работьт }шравлятощего совета явля}отся его заседания,
: -: _'] _ )о-]ятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца' а так)ке по
: - ::3 11ре:се.]ателя, по требованито директора }нре>кдения, заявленито членов' ;: _"'-__' совета' подписанному не менее вем одной нетвертой частьк] членов от

. -.1].зва }правлятощегс совета.

"-- 
*_ ':е::я' \1есто, шовестка заседания, а также необходимь1е материа.!ь1 доводятся до

' : :- -;--:ч18 }-правлятощего совета не позднее' чем за 5 дней д' ,''"д*'''".- 
- '-;--3ц119 }'дравлятФщего совета счита}отся правом0чнь{ми, если на заседании
:: _'-;'_ -';овета }1рисутству}от не менее половинь! его ч]1енов.

- '-:'1- -]'111]ен}1}о членов }правлятощего совета в его заседании с правом
: __ _ |' го-1оса могут принимать участие лица' не яв'-1я}о1циеся членами

" - -'-:- _-' ]с]Б€11' если ттротив этого !{е возра)кает более п0ловинь{ членов;'- _._.. _] .-с'т3€13 |1рисутствутощих на заседании.
-_'-:..--ь-Ё н--тен !шрав'|ятощего совета обладает од!{им голосом. Б слузае равенства

1]-; {\1 яв"1яется гол0с председательствутощего на заоедачии.
-' '-:|':9 }-;_травлятощего совета г{ринима1отся открь]ть1м голосованием абсол}отньтм

о-]осов приоутству{ощих на заседании членов 9правлятощего совета (бо:-гее
]: : ]'.}р\{-1'|}отся в виде ретшений.
.: :-:"3_]3Б}1т; 9правля}ощего совета ведется протокол.
. _ !:!}..е ]асе-]ания указь{ва1отся:
,] з[]е\'я пооведения заседания;
...я' !]\{я. отчество присутству}ощих на заседании;
-:'-: :чя 3а-се_]ания;
- ;1]-]о-.к-н}1е всех вь1стуллений по вопр0сам повестки дня,

-: ' -][1&Б-_1еннь]е на гол0соваъ1'1е' и итоги голосования по ним;
. : ] -с).::.:.!ов-!ения.
:: ' " 1']се-]ант'тя }'-прав-ця}ощего с0вета подпись]вается председательству!ощим на

- - {:-таре\1 _ которь]е несут 0тветственность за достоверность протокола.
':! ;] поотоко-]ь1 заседаний }правлято1цего оовета вкл}оча!отся в нош1енклатуру
-::1;:я ]{ ]ост\'пнь] для ознакомления лтобьтм лицам, име}ощишт право бьтть
1 : ч-:ень] )-прав":ято}т{его с0вета.

" ' }-прав--тяготпего совета, принять{е в соответствии с его компетенцией'
';,:.е_1ьньп11{ -]-тя директора }треэкдения, его работников, обунатощихся' их
' ;:' -)-чн ьг! пое]ставителей).

его функции
для избрания
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- __--::.:-. }-:газ.-:я:о:цего совета по вопроса\{. для которь]х уставом }нре>кдения
: : _-_ - ],1', с-с) БЁ1\' не отве.]ень1 по"]но\{очия на принятие ре1шений' носят
'. _-: :.-'::!]]"] \аоактер.
- _' ..:-,з._як)|]'1111] совет вправе:
] :- -.::'''1:ь на сво]-1 заседания л}обь]х участников образовательного процесса

. -.-.:-;:_]!х :_1х 11о]}'чения разъяснении, конс]./льтации' заслу1шивания отчетов по
. .; ';],1. 3\ц-]_]9ш{!1\1 в компетенци}о управля}ощег0 совета,
.-' ]-:_-_.::_:1ь ]1 по"1\чать у директора учрет{дения и (или) 9нредителя информаци}о'
_' '-,' _'-;:)''т}о ]-1я осуществления функций управля}ощего совета, в том числе в
-..-_::- :_:1!1РФ-19 за реа]1изацией решений управля}ощего совета.

- ...::-,_ }_п|зв--:ягощего совета работа}от безБозмездно и на добровольной основе.

8. -(омпетенция членов ){'правля!ощего совета

- 1.';рэв"-тя!ощего совета имеет прав0:
__::]ь в обсу}кден'1и и т1р{4\7ятии ре1шений
-__-:.-';: фор:те свое ос0бое мнение, которое
--..:; \-прав--1я}ощего совета:
!::|!зэть проведение заседания по лтобому вопросу, относящемуся к его

-: _. с''т1 а]\{инистрации 9нрехсдения представления всей необходимой
.:: '.:-:1 ]1о вопросам, относящимся к компетенции !правлятощего совета;
._э]вать на заоедании |1едагогического совета }нре>кден:т4я, на заседаниях
:_]..!\ ! органов самоуправления }тре;кдения с шравом совещательного голоса;

-:.._я:ь ;1нтересь| 9треэкдения в рамках компетенщии }правлятощего совета на
:.:.1 -]овеоенности, вь1даваеш{ой в соответствии с ретшениеьс }правля!ощего

:'з _-ять \'прэ-влякгшдему совету в составе :)кспертнь1х коьяиссий по
,::-в']н111о и аттестации данного 9нре>кдения (тсроме членов 9правлятощего
.: , 1!1с--1а работников и обуватот{1ихся }нреясдения);
'1'_' зь11"1т]1 из соотава 9правлятощего совета' письменно уведомив об этом

._ \-прав.-тя!ощего совета обязан принимать активное участие в работе
. - с[)вета. руководствуясь при этом принципами добросовестности и

: _:. :',. :-пр'36-]"*щег'о совета мо}кет бьтть вьтведен из его состава по ре1шени}о
; " _;_ ].--зета в с_1ед}1ощих сдучаях:

: - ': -..;:]]ь)). вь1ра'кенному в письменной форме;
: - : -'-_:Ё3}1]1!1 .]иректора 74л'14 работника }тре>кдения, избранного членом
]'-:'_::]'-:-3|{-) совета. если они не могут бьтть кооптировань{ в состав 9правлятощего

: -'-: --,-_;.]е \ во-1ьнения;

_.: -1 - окончание\{ обунатощимоя, представля1сщим в }правля}ощем совете
'_'- ---;'_-...я ст\'пени среднего (полного) общего образования, 9нре>кдения или его
..- '--:.:с\! (перево]о\:). ес.ти он }{е мо}кет бьтть кооптирован в члень{ }правлятощего

:- :-. : .-'_ ;.,е остав"1ения и\{ 9.треэкдения;
:':'] -::,1.9 а\1ора1ьного проступка' а так}ке за применение действий. связаннь]х о
. -:*'::;1].: }1-];1 пс1{\!]ческим насилием над ]1ичн0сть}о обгта!ощихся.

9, !1орядяэк {зэ]я€!*Ёз'6*${ рекхя*х*в**? }я !{Фрядок вь}сщ/[1лени'{
от |Ёмени образо*ательног{) у чре:{+]енх{я

9правлятощего совета, вьтрая{ать в
подле}кит шриобщенито к шротоколу

/'э



+' ]. Ретшения управля}ощего оовета принима}отся простьпт бо;тьтп;снство\' го_10сов_ и
пшф]ц'зля}отся протоколом, которь1й подпись1вается председателем и сек?етарезл. Ретпение
$ шш**ьтятощего совета яв.тш{ется правомочнь]м, если в заседании принял0 }частие не _менее
-@;'ь ;ч1-й членов }правлятощего совета и за ре1пение проголосовало бо--тее по"1овинь1
|ш!шс:':ств}'}ощих. |{ри равном количестве голосов ре1ша}ощим является |'олос председате;б{
$, тшш"*тялощего совета.

ч-]. Ретшения !правля{ощего совета реализутотся приказом директора !нре;кд ен.ия.
й--]. 3а вь1полнение конкретного ре1пения )/правлятощего совета несет ответственность

шпщ: ]чре;к.]ения, указанное в ре1пении.
й-_1. Фтветственное лицо 9нрех{дения, 1{а которого возло)кеньт функции по вь1полнени}о

]шшш8н;1я }'правлятощего совета, предотавляет }шравлятощему оовету отчёт по его
;г!!ш11:щ]Ё:]!1[{.

; {- }_правлятощий совет }иреждения имеет право вь1ступать от имени мкоу
шд1[-,дд:[п;,:о - 1уринская 6Ф1|] ]\ъ 1).

10. 3аклгочительнь|е поло)кения

-'-'',. Бопрооьт деятельности }правлятощего совета, не натшед.|шие отрая{ения в
]ш]гг;:|$;1]е\л |{олохсении, регулиру}отоя в соответствии с дейотвутощим законодательотвом
1Ё&ш;сша ; к.. :"т Ф едерации.

':

].'1с_}_у\€Ё}1е рассмотрено и принято в новой редакции 21 декабря 2015 года, протокол
$ф: 

*
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&;шшве о Ро-1ште!ьском комитете 1икоу <<€лободо

1. 9бщше поло)|сенця

!. "; - }{-штощее |1о-тожение устанавливает по.]|номочия и
'шщшлщ'з*спог!] ко\(|{тета й1(Ф} к€лободо * ?уринска,{ €Ф1]] ]\гч1>
м]8т{_

порядок деятельности
(далее - Родительский

]: Ро_тпте'тьский комитет осуществляет сво}о деятельн0сть в соответ ствии сшдшпцз'лптпев оон о правах ребенка, (онституцией 
^Российской 

Федерации, Федеральнь1м\шшшааа от ]9.!].]0|2 !'{у 273-Ф3 (об образовании в Российской о"йр'"ц"'>, действу}ощимщ|!дшд&1ъство}| РФ в области образоват1ия'}ставом, настоящим [{оло;кением.
!1 *]_ Р*:пгге-тьсьзй комитет являетоя коллегиа,{ьнь1м органом управления }вре;кде нием1'т@!1!0@{!( в пе1'п( со.ействия }нре:кдени}о в осуществлении воспитания и обу.'ения детей.! 4'_ ']еггеъность Родительского комитета основь]вается на принципах добровольности;п'йшш'шое]-т,{{хтш \-части'{ в его работе, коллегиштьности т|ринятиярештений, гласности.
[ *{'!'чвк]ение не вправе вь1плачивать членам Родительокого комитеташяшшт!щзен}!е у| вь1полнение ими своих обязанностей, за исклк)чениеп{ компенсации. 'тш]а1ш}но шо-ттвер)кденнь|х расходов' непосредственно связаннь|х с участием в

;!-]!с }:дгтетьского ко}!итета.

1 ( парэ'кпоур а ш поря0ок фортпоср о в ан ня Ро ё шупельско?о кол1 ш!пе!п(|

] [- !1теньл Ро::ительского комитета избиратотся на общем родительском собран 
'ти) 

как@]*- в пФво\{ \{есяце унебного года, в составе не менее 11 человек.] '- Ре:пен|{е родительского собрания о назначении '{т'тенов Родительского комитетащшш|.'дтво' ес'1и в его работе принима}от учаотие не менее дву( третей от общего ч2'сла
шщшлашев 1 *1хонньж представителей) обутагощихся }вре:к де11ия.

Ретшен:ле о назначении членов Родительс*'.' *Ёй"'"|' г{ринимается открь1ть1м!шшпш!п!ш&ш]йе}! бо_тьтпинством голосов присутств}тощих |4 оформляется протоколом';0тщ;'дшпшсп'лпв-цьп| все1{и г{астниками родительского со брания.::- Ёа первом заседании Родительского комитета назначается председатель'
!Ёш]|!'гтш;&:ь пре-]сед,ате]|яи секретарь Родительского комитета. 

__гу4ууд9!9'1!

].{- 0рок по:1но\1очий Родительского комитета - 1 унебньтй год.
: *{' Ро_тлте__тьский комитет очитается сформированнь1м и вправе пристуг[ить к1{щ1'1т0шщт&тсн|{1о своих полномочий с момента избрани" 1'*"''*ния) не й-,'"" дв1х третей от

'шйщсй чшЁ}енности %1енов Родительского комитета' определенной пунктом 2.1. настоящего]&шпшпшешая_

3. |{ о"шп епоен цшя Ро ё штпел ь с коео кол' !4!пе !па

]. , - (-}'сновнь|\1и задачами Родительского комите1.а явля}отся:
!щ!е{]_1ение связи между семьей и )/нре:кдением в целях уста!товления единствашп|{тате_]ьного влияния на детей педагогического коллектив а !4 семь'1;
шРш&_|ечение родительской общественности
}'чтв;п:енття: 

00!ц9!1бспн0с'1и к активному участито в жизни

]|*шп{е в организации |лирокой педагогической пропагандьт ореди родителей инЁ|се_1ени'{.

-: 
-_ Р,э:л:те-тьский комитет:

; ' 1- фганиз1-ет помощь:
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в прове.]ени}{ оз.]оровите;ьной и культурно-массовой работьт с обуиатощимис*.
-].]. Бносггг -1иректору 9нрехсдения предло)1{ения в части:
}"{атер|.а_!ьно-техни!!еского обеспечения и оснащения образовательного процеоса;
обор1 :овавия по\{е|цений 9нрехс дет1ид'
!{шци!&-1ени}_{ расхо-]ования средств, привлекаемьтх }трея{дением из внебтодх{етньгх
шст.__!!{н}{хов-

; -.]- |[рттнптхсает \частие в рассмотрении х{ало6 ут заявлений родителей (законньтх
шщ!&щгдвгге:ей) на:ействия (бездейотвия) педагогического и администра[ивного персонала.

;'_{. !}асцштвает отчеть1 директора !нре:кдения г{о итогам унебного и финансового
!пшпш_

1. ()реоншзацшяёеяупельнос/пшРоёшупельско?око/''ш!пеупа

"{'-1 фганизационной формой работь: Родительского комитета. яв'б1тотся заседания,
щш|шЁ шг\)во-]'гтся по мере необходимости, но не рех{е одного раза в кварт.!л.

4'_ [1_тапл|рование работьт Родительского комитета осуществляется в соответствиу| с
!шшп( рш6штьл Ро-]т'тте:ьского комитета' [{лан работьт Родительского комитета состав ляется
п3ьФш.й:ст:_

4[*}. Р,6с'ц'Ро.:ительского комитета организует председатель Родительского комитета.
фгц''т.'гц.:пъ Ро]лпте_тьского комитета созь]вает его заседания' председательствует на \1'{х и
{щ&т ве.]ен}{е протокола. Б отсутотвие председателя Родительского комитета его
шщ цк!ш1фств.-т'лет заместитель председателя Родительского комитета. €екретарь
йшш*ш,о по}{итета принимает и региотрирует материаль1, представленнь1е на заседание
йшшспцтго по}{}{тета' ведет протокол заседа1{ия Родительского комитета.

4-$- 1йш тан;ая Родительского комитета проводятся открь1то.
45" [ьрвше засе.]ания Родительокого комитета созь1ватотоя не позднее чем

шщ] п:п форш:{ров'!ния. Ёа первом заседан|4и Родительского комитета' в

'!щвте] 
!1_тан работьт Родительского комитета, из6ирается председатель,

шшщ!ш&т1 ш ь-ек:!ета!ь Родительского комитета.
4.й". 3шос:аллие Родительского комитета правомочно, если на йем присутствутот не

ш!' пш!!пш1шш11ъд от чис--1а {т{енов Родительского комитета.
*, 

*' Ёдш:ьш] +-тен Родительокого комитета обладает одним голосом. Р
8

ш $|!!шдш!}(ц|'_\| яв:1'{ется голос продседательству}ощего на заоедат1|1и.
.д!|'|!! Решенлтя Ро:ительокого комитета принимаетоя в форме рекомен даций и иньп(

шс ш!!епошц{\( правового характера. Ретления Родительокого комитета по вопросам,
|шщш к его ко\{петенции, могут являться основанием для подготовки приказа
гшщщ !щглк:еп*тя.

через месяц
частности,

заместитель

случае равенства

голосов членов
голосовании, 

'ти секретарем

"|"9- Рсдщешся Ро:ительского комитета приниматотся больтпинством
!@шшш ком!{тета, присутотв}|}ощих на заседании' при открь1том
ш*щшшсп шрютоко_-1ом' которьтй подписьтвается предоедателем
йшпшшш:шшв гФк!пета.

8 г:штпт: шр|от0ко-_1е указь!вается его номер' дата заседания Родительского комитета'
шш!!шт|п щгътетву1ощих' повестка заседания' кратка'{, но ясна'{ и исчерпь1ва}ощая запись
ппшт1шлс# п цршпятк ре1пение по обсуждаемому вопрооу.
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-1"10. [1ротоко--ть| Ро:-ттте_-тьс[с.:|Ф тсФ\{|1тета вь_1]оча1отся в номенклатуру дел. протоколь1
]шшЁ_1'3н|1!"{ Ро-ттте:тьс!(Ф[Ф (ц-_)\{|{]813 _]сЁБ11нь1 1_]5{ ознакомлени'{ всем членам Родительского
ш]:'п[итета_ а таьже все\{ Р1_]'!!те::я-\{ ' 3ак!-)нньп{ представите:тям).

4"] 1. .}тя ос\1т]'*т&1ен!1я с3.._\}{х ф1нкшлтй Родительский комитет вправе:
пр!1г_1атт|атъ !{3 }зсе1аРтдя_ -тк_тбьгс работников 9нрехсдения для полу{ения разъяснений,
(с_т!1Ё}-1Б!|;.1[Б{|*{ по &]:в\-ач- в\!]_]я1ц1{\{ в компетенци}о Родительского комитета;
}3лра]п]{ь31ъ !1 :]с-:.ъ3ъ } _]]|ректора 9нре:кдения информаци1о' необходимуо для
{{\т:3с:-Ё[-:3":;39 ф';.::![!{л'; Ро:ите_ъского комитета' в том числе в порядке контроля за
х.!;{к:Ёей щ::е:пст Рь_т_]|{1Ё.1ь€кого комитета.
-1 :: п-'пзгз,с-лээшчъйЁс'}-!Ё\}{ическое обеспечение деятельности Родительского

п:!0п{ш:3т'з с{с-.:]*Ё3}ше:']:[ Рь1_]!|1Ё_1ьским комитетом самостоятельно'

5. 3актгочшупельнь,е поло}'сеншя

5 :' &,ш.ш;ц:ьд ;еяте-1ьности Родительского комитета' не натттед1пие отрах{ения в
|шш{тшшп1п}Ёш &ш:,псден:п}{. рец__1иру}отся в соответствии с действу}ощим законодательством
Рапшшй:сш;с'& @едсРадппп. |1о-то:кение расомотрено и принято в новой редакции 2| декабря
3ш||!15 гш{пд- пг13тс'!{!_|-1 -\_! 

].

[&+шс,шзвде !,3сс}{[1трено и принято в новой редакции 21 дека6ря 2015 года' протокол
.!10: ''.
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