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устАв

йунишипального обшеобразовательного учреждения

средней общеобразовательной **',', п. РуАниинь:й Берхнекамского района

1(ировской облас'ги.

1. оБщив положвъ1ия.

1.1. йуниципальное общеобразовательное учреждение оредняя обшео6разовательная

1пкола п. Рудничнь:й Берхнекамского района 1(ировской облаоти, далее именуемш{ ''!]!кола''

зарегисщирова!{а раопоря)кением адми.''"'р',', 6.р*"'*^"ского района от ''28'' июня 1995 года

л9651 и является муниципа.,1ьнь!м б''д*.'"''м общеобразовательнь|м.-учреждением' Функшии

9нредителя школь1 
" 

вь|полняет Администрация Берхнекамского района, далее именуемФ{

<!нредитель>. Фтно:шения между !,р.д"}.'." |1 1[колой, их компетенции определя1отоя

договором, закп}оченнь1м в ооответствии с законодательотвом РФ'

полнов нАимвнФБАЁР1Б: }м1унишипальное общеобразовательное учреждение средняя

обшеобразовательнш1 1пкола п. Руднинн"'й в'р*"'камского района 1(ировокой области'

ёокрдщЁннов нАимьнФБАЁ1,1Б: моу сош п. Рулнинньпй

1.2.Фрганизационно.правоваяформа1[коль::муниципш1ьноеучреждение
€татус [|]коль::
1ип _ общеобразовательное учреждение
Бид * средняя обшеобразователь1{а'| школа'

1.з. Фсновнь:м предметом деятельности

программ начального общего, основного обцего и

11]кольл являетоя ре€ши3ация образовательнь1х

среднего (полного) общего образования'

,[еятельность ||[коль1 направлена на:

_ формирование общей культурь] обунахошихся на основе усвоения обязательного

минимр{а содержания общеобразовательнь]х программ ;

_ доотижение обуяа}ощимиоя соответству|ощего образовательного уровня;

- адаптацито обратощихся к жизни в о6ществе;

- воспитание у обунаюшихся гражданственности' г|атриотизма, трулолтобия' ува)|(ения к

правам и свободам человека' любви к окружа|о:тдей природе' семье;

_ создание основь1 для осозна"й' вьхбора ' ,о",.ду}ощего освоения профессиона'|ьнь|х

образовательнь1х про грамм вь1пускн иками |[1кольт'

1.4.вовоейдеятельности||.1коларуководствуется(онститушиейРосоийскойФедера:{ии'
[ражданоким 1(одексом Росоийской Ф.д.р^ц'", 3аконом Ёосоийской Федерации кФб

образовании>, типовь|м положением об общеобразователь|{ом учреждении', 3акоглом }(ировской

области кФб образовании в 1(ировской области)' договором с !нрелителем и настоящим 9отавом'

1.5. []кола является юридическим ли:{Фй, имеет самостоятельнь:й бытанс' на праве

оперативного управления обособленное имущество; открь:ть:й лицовой счёт в органах

Федеральпого казначейства.
11]кола самоотоятельно осуществляет финансово-хозяйственну1о деятельность' имеет право

заключать договорь|' приобретать и осуществлять имущественнь1е и личнь|е неимущественнь|е

права' }{ести обязаннооти, б!:ть истцом и ответчиком в суде. [[|кола имеет печать установленного

образца, шт[1мп и бланки со своим наименованием'

Фтношения мехду [[колой |1 9нрелителем определя1отся договором между ними'

заключеннь1м в соответствии с законодательством РФ'

!нредитель несет ответственность

уст{|новленнь1х 3аконодательством РФ'
по обязательствам' 1[1коль: в олуча'[х 14 пределах'

[!]кола не несет ответственности по обязательотвам9нредителя'1оозданнь|хим

',","'|;:'*#"" юридического лица у [[-1колы в чаоти-_""1"^у1_9:#,''"?#'зйств'енной

деятельности' предусмотренной '''''"*'" 
9ставом у1 направленной на подготовку

образовательного процесса' возникает с момента ее регистрации как образовательного учреждения'
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1.7. |1раво на водение образовательной деятельности у[ льготь|' установленнь|о
законодательством Роосийской Федерации' во3никает у |11коль! с момента вьцачи ей лицензии.

1.8. |[раво ]_1-1кольл на вь1дачу вь|пускникам документа государственного образша о

соответствующем уровне образовану!я'на пользование печатью с изображением 1_осуларстве!{|{ого

герба Росоийской Федерации возникает с момента ее аккредитации' подтвер}1центлой

овидетельотвом о гооударотвенной аккредитации.
1.9. йедицинокое об9луживание обуна|ощихся обеспечивается специально закреплённь!м

органами 3дравоохранения за [[-1колой медици!{ским персоналом' которьтй наряду с
админиотацией неоёт ответственнооть за здоровье у\ физинеокое ра':}витие обунахощихся'
проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблтодение оанитарно-гигиенических норм'

ре)ким и качество питания.
1.10. Фрганизашия питания обуна:ошихся осущеотвляется 11]колой в специально

отведенном помещении'
1.11. в [[коле не допускаетоя со3дание и деятельность орга}1изацио}!нь]х структур

политичеоких партий, общественно_политических 
'4 религио3нь1х двих<ений ?| организаций.

|.|2. }Фридинеский алрес 1[1коль::

612830 , (ировская обл., Берхнекамский райолт, п. РуАнинньтй ул. |1утшкина, д. 4 .

Фактичеокий адрес:
612830' (ировская обл., Берхнекамский район, п. Рудниннь:й, ул. |1утшкина., д.4.

2. оРгАни3Аци,1 оБРАзовАтвльного пРоцвссА.
2.1. }частниками образовательного процесоа явля!отся обунатощиеся' родители (законнь:е

представители), педагогичеокие ра6отники.
2,2, .{зь:ком обунения и воспитания являетоя русский язь|к.
2.з' € унетом потребностей и возможностей личности 14 по согласованию с }нредителем

образовательнь|е программь: в |_1-[коле осваива1отся в следу|ощих формах: в образовательном

учреждении - в онной, очно_заочной (венерней), заонной; в форме семейного образования,
самообразования' экстерната. .(опускается оочетание различнь1х форм обунения получения
образования' [ля детей с ограниченнь|ми возможностями здоровья со3да}отся коррекцион[{ь|е
класоь| !|[ вида, обеспечива}ощие воспитание и обунение' социш|ьну1о адаптаци[о и интеграцито в
общество.

2'4. Б первьлй класс принимаются дети' которь|м исполняется на 1 сентября текущего го-
да 6,5 лст и не отар1ше 8 ле'г.
|1о заявлению родителей (законнь|х представителей) 9нреАитель вправе разре1шить прием детей в
школу лля обуяения в более раннем во3расте.

.{ля заяисления детей в 1 класо необходимь| следу1ощие докуме|{ть!:
-зш!вление родителей (законнь:х представителей);
-свидетельство о ро)кдении ребенка;
-медицинока'1 справка о соотоянии здоровья ребенка.
2.5. |[равила приема граждан в [11колу определяет }нредитель в соответотвии в

законодательотвом РФ и закрепля|отся в уставе образовательного учре)|(дения. |{рием в [1колу для
обунения и воспитания оформляется прикш}ом по |[]коле.

|1равила приема в [-|колу на ступени начального общего' ос|{овного общего' среднего
(полного) общего образовагпия обеспечивают прием воех граждан' которь1е прожива}от на
теРритории РуАнинного городского пооеления 14 имеют право на получение образования
соответству|ощего уровня.

1ребование обязательности общего образования применительно к конкретному
обунающемуся сохраняет о|1лу до доотижения им возраста 18 лет, еоли соответству1ощее
образование не бьлло получено обунающимся раннее.

2.6. 1]]кола ооуществляет образовательнь:й процесс в соответствии с уровнями
обшеобразовательнь]х программ трех ступеней образования:

1 ступень - начальное общее образование (нормативнь:й срок освоенууя4 года);
2 ступень - основное общее образование (нормативнь:й орок обунения 5 ле'г).



3 ступень сРеднее (полное) общее образоваг:ие (нормативнь:й срок обунения _ 2
гола).

€одержание общего образования__в !-|[коле определяется программами, разработаннь|ми,)пвержденнь|ми и реализуемь|ми 1]_1колой самостоятельно на 
'сновё федеральнь:хгосударственнь|х образовательнь|х стандартов.

-2'7' Фрган_изация образовательного процесса в [[1коле отроится на оонове унебного плана,
рзрабатьтваемого [[]колой оамостоятельно' в соответствии о федеральнь:м базионьлм уяебнь:м
'ш1€|ном 

и с пример}1ь[ми унебнь:ми планами лля образовательнь1х учре)кдений РФ, р..уй'ру.'."Р6списанием занятий при свободном и творческом вьтборе средств, ф'р' , ме'одой 
'6у,"""" "воспитания.

||ри этом:
-1-8 классь: обунатотся по графику пятидневной унебной недели с 1шесть1м днем длявоспитательной работьт в 1[_1коле и микрорайоне; 9-1| классь| по 1пестидневной унеб:*ой неделе и содним вь|ходнь|м днем. 3анятия проводятоя в перву1о смену.

-продол)кительность академического чаоа в 1 клаосе составляет 35 минут, в последу|ощих

_в унебном плане [|кольт количество часов' отведеннь|х напредметов' не может бьтть }|иже количества чаоов' опРедеденнь!х
5небньгм планом и примерньтми унебнь1ми планами для образовательнь|х

9чебньле нагрузки обучалощихся не долх(нь| превьт!шать:
- в 1-х класоах 4 часа в день' 20 чаоов в ,ед.,'о;
-в нача'|ьной ц:коле 5 чаоов в день, 25 часов в недел|о;
_ в основной :школе 6 часов в день,32 часа в недел|о;
- в 9-х классах 6 часов в день' 35 часов в неделю.

хлассах- 45 минщ;
-расписание занятий

|титания обунаощихоя;

99итель, проверяя и оценивш!
обунающихся' достигнуть|е ими |{авь|ки
дневник обгда:ощегося.

|1ромежуточнь|е итоговь|е оценки
полугодия в 10_1 1 классах.

предусматривает перерь|вь! достаточ}!ь|е по продолжительности для

преподавание отдельнь|х
федера.г:ьньтм базиснь:м

учреждений РФ.

_в средней школе 6-7 чаоов в день' 36 часов в недел|о;
-обунение по индивидуа'|ьнь|м унебнь:м планам осуществляется на дому.2'8' }(оли':ество классов в 11]коле 3ависит от количества обунающихся 2| уоловий,со3данньж для осуществления образовательного процесса с учетом санитарнь1х норм.Ёаполняемость классов и групп продленного дня уотанавливается в количестве не более 25обучающихся.
|!ри проведении занятхцй по иностранному язь|ку во 2-11 классах и щудовому обуненито в 5-11 классах' физинеской культуре в 1о-|: 

'ла..*' ,' информатике и вь|числительной тех|{ике'физике 11 хим!4и (во 
_ 
время практических занятий) класоь! делятся на две группь| принаполняемости классов25 человек и более.

||ри наличии необходимь|х средств возможно деление на группь| классов с меньшейнаполняемооть|о' [1]кола вправе открь|вать по )келанию р1 запрооам ролителей (законнь:хпредотавителей) обучалощихся группь1 продленного д|{я.2,9. 9чебнь:й год в [!коле начи|{ается с 1 сентября.
|1родолжительность унебного года 35 недель.
||родолжительность каникул в унебном году 30 календарньтх дней, лотом - со дня 0конча}[ияребного года по 31 августа,Аля обуна:о:цихся в первьтх клаосах в тече!{ие года устанавливаютоядополнительнь|е недельнь]е каникуль|' [одовой календаргть:й унебнь:й график утверх(даетсяприказом диРектоРа |[-|коль: о учетом мнения педагогического совета [1кольт и по согласовани}о с!нредителем.
2.\0. ?екущий контроль успеваемости обуна:ощихся 1пколь1 осуществл яетсяучителями по5_й бшльной системе.

работь: (в том числе контрольньте), устнь|е ответь]
14 уме|1ия' вь|ставляет оценку в класснь:й журнал и

в ба-гллах вь|ставля}отся за четверти оо 2 по 9 классь:, за



3 'конце унебного года вь!ставляются итоговь|е годовь!е оценки.

Б слунае несоглаоия обунаюшегося, его родителей (законнь|х представителей) о годовой

ощенкой обунахошемуся предоставляется возможность сдать экзамень1 по соответствующему

'вРедмету комиосии' образо ванной €оветом [11кол ь:.

Бжегодная промежугочная аттестация в форме экзаменов' зачотов или контрольнь!х работ
п0 отдельнь|м предметам может проводитьоя в конце унебного года, начиная с 5 клаоса. Ретцение о

8рведснии такой аттеотации в да}|ном унобном гоА} принимаетоя не позднее з0 октября

зедагогическим советом |11коль:, которьтй определяет формьт, порядок |1 ороки проведения

8ттестации. Ретпение педагогического совета по данному вопрооу доводится до сведения

}гт|астников образовательного процесоа приказом директора 1[1кольт.

2'|\ ' Фбунатошиеся у1а ступенях начального общего, основного общего у\ среднего

{полного) общего образования' име}ощие по итогам унебного года академическу[о задолженнооть

по одному предмету' переводятся в следующий класс условно. Фбуншошиеоя обязапь;

лшквидировать академичеоку|о 3адолженность в течение следу1ощего унебного года'

образовательное учре)!(дение обязано создать условия обунатошимоя для ликвидации этой

3адолженнооти и обеспечить контроль 3а своевременность|о ее ликвидации.
Фбуншошиеся на ступенях начш1ьного общего у| основного общего образования, не

освоив[шие образовательной пРограммь! унебного года и име[ощие академическую задолженность

'1о 
двум и более предметам или условно переведеннь|е в следующий класс и не ликвидировав1шие

академической задолженности по одному предмету' по усмотрению родителей (законньхх

представителей) оставляются на повторное обунение, переводятся в классь1 компенсиру|ощего
обунения с мень1шим числом обуналошихся на одного педагогического работника образователь!|ого

г{режденияил:*\ продолжа[от получать образование в инь|х формах.
Фбуншошиеся на отупони среднего (полного) общего образования, не освоив|цие

образовательной программь: унебного года по очной форме обунения и име}ощие академическу1о
задолженность по двум и более предметам или условного переведеннь1е в следующий класо и не

ликвидировавшие академической задолженности по одному предм9ту' име1от право продол}1шть

получать образование в инь1х формах.
Фбунающиеся, не освоив11]ие образовательну1о программу предь1дущего уровня' не

допуска}отоя к обучени|о на следу}ощей ступени общего образования.
|[еревод обунатошегося в оледующий клаоо осущеотвляетоя по ре1пени|о педагогического

совета и гверждается прика3ом директора !школь]'

2.|2. }чебнь:й год в переводнь|х классах завер1шаетоя прохождением трудовой практики'
продолжительнооть которой определяет педсовет школь].

|1ривленение обунатощихся без согласия самих обунаюшихся || их родителей (законнь:х

предотавителей) к труду, не предусмотренному образовательггой программой запрешается.

2.|3. Фсвоение общеобразовательнь|х программ ос!-!овг!ого общего и среднего (полного)

общего образования завер{шается обязательной государственной (итоговой) атгестацией
вь|пускников.

[осуларственна'! (итоговая) аттестация вь1пускников [[кольт осуществляется в соответствии
с |[оложением о формах у1 порядке проведения государственной (итоговой) аттестации
обунающихоя, оовоив!пих образовательнь|е программь| среднего (полного) общего образования
Рьтпуокникам 1|[коль| после прохождения ими государственной (итоговой) аттестации вь!даетоя

доку}{ент государственного образша об уровне образования, заверенньтй печать}о |-|[кольт

Бь:пускники' достиг1пие особь:х успехов при оовоении общеобразовательнь]х программ сРеднег(
(полного) общего образования' награждаютоя в уотановленном порядке золотой или серебряной

медалью.
2.|4. [о соглаои1о родителей (законнь:х пРеА9т&вителей), комиссии по дела]\

несовершеннолетних и 3ащите их прав и органа меотного оамоуправления' ооуществля[ощег(

упр!шление в сфере образования, обунаюшийся, Аостигцлий возраста пятнадцати лет' може'
оставить обшеобразовательное учреждение до получения общего образования.

|(омиосия по делам несовер1це1{нолетним и защите их прав совместно с родителям]
(законньтми предотавителями) неоовер1шеннолетнего' оставив1шего обшеобразФБ31€.|1БЁФ,



учреждёние до получения основного общего образования, у{ органом меотного
самоупРавления в меоячнь:й срок принимает мерь|' обеспечива1ощие щудоустройство этого
несовер1пеннолетнего и освоение им образовательной программь| основного общего образования в
иной форме обутения.

2.15. |{о ре!цени}о €овета |[|коль: и педагогического €овета за совер1шеннь1е неоднократ[-|о
щубь:е нару111ения устава образовательного учреждения допускается исключение из данного
образовательного учреждения обуна:ощегося' достиг(шего возраста пятнадцати лет.

|!од неоднократнь|м нарушег!ием понимается совер!|]ение обунающимся, имеющим два или
более дисциплинарнь|х взь!скания' наложеннь1х директором []кол,', ,ово.'' как правило, грубого
нарушения дисциплинь|.

Р1склточение обучатощегося из образовательного учреждения применяется' если мерь1
воопитательного характера не да]1и ре3ультата у| дальнейтпее пребьтвание обунающегося в
образовательном учреждении оказь1вает отрицательное ълияние на других обунаюшихоя,
нару1пает их права 14 права работников образовательного учре)1(де|]ия' а так)ке нормш|ьное
функционирование образовательного учреждения.

Ретпение об иокл:очении обуна}ощегося' не получив!'пего общего образования' принимаетсяс учетом мнения его родителей (законнь|х представителей) и с согласия комиссии по деламнесовер1ценнолетних и защите их прав. Реше:тие об искл:очении детей- сирот и детей, остав1цихся
без попечения родителей, пр','йаетоя с согласия комиссии по делам несовер!шеннолетних и
защите их прав и органа опеки и попечительотва'
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Фбразовательное учре)кдение не3амедлительно обязано
обучающегося из образовательного учре)кдения его родителей
!|естного самоуправления'

проинформировать об искл:очении
(законньтх представителей) и орган

}(омиссия по дел{1м несовер!!]еннолетних и 3ащите их прав совместно с органом местногосамоуправления|1 родителями (законнь:ми представителями) несовергшеннолетнего, искл}оченного}|з образовательного учре)|(дения, в месячнь:й срок принимает мерь1' обеспечива|ощие
тудоустройство этого несовершеннолетнего и 1илй1 ,р'!','*."'. его обунения в другомобршовательном учреждении.

2'16' }1а беспдатной для обунающихся основе [[кола ок{вь]вает образовательнь|е услуги'предуомощеннь|е ооответствующими образовательнь1ми программ''й и фелеральнь:мигооударотвеннь|ми образовательнь]ми отандартами.
2'\7 ' !-[]кола мо)кет ока:}ь|вать на договорной оонове обуна:ощимся, населению'предприятиям |1 организациям платнь]е дополнительнь1е образовательнь|е уолуги, непредусмотреннь|е соответству}ощими общеобразовательнь|ми программами и фелеральнь|мигооударотв9ннь|ми стандартами. 3 частности, 11[кола вправе (при 

_ 
ны:личу:'1 соответствующей

лицензии):
-по договорам || совмеотно с предприяту1яму1' учредителем, органи3ациями проводить

профессиона.}тьну|о подготовку обунатощихся ;
-организовь|вать изучение специаль|{ь|х дисциплин

дисциплине' предусмотренной унебньтм планом;
сверх часов и сверх программ по данной

-производить репетиторство с обунающимпся другого учро)кдения;
-организовь1вать курсь1 :

по подготовке к посцплени|о в средние и вь|сшие профессиональнь|е образователь|{ь|е
учреждения'

по и3учению иностраннь|х язь|ков'
_создавать кружки:
по обунению игре на музь[кальньтх инструментах'
фото_, кино_, видео, Р?Аиодеду,
кройке и шитью' вязани1о' домоводству'
танцам;
-с0здавать отуд'\\1, группь|' 1||коль!, факультативьт, работаюшие

дополнительного образования детей:
по обуиени}о живописи, графике' скульптуре) народнь|м промь|слам,

6

по программам



по и3учению истории мировой культурь1;
-организовь|вать учебнь]е группь| для обуналошихся с ограниченнь|ми возможноотями

здоровья;
-со3давать группь| по адаптации детей к условиям ш:кольной жи3ни (полготовитель1{ь!е к

щебе в 1]-{коле группь| для детей, которь[е не посещш1и до|школьнь|е образовательнь|е
}чреэпцения).

3. ФинАнсово-хозяйстввннАя двятвльность.3.1. 3а хцколой в целях обеопечения образовательной деятельности в соответотвии с его
уставом 9чредитель закрепляет объекть| права собственности' принадлежащие ему.

1'1мушеотво, закрепленное за [|колой' находится в оперативном управлении учре)!(дения.
[1]кола владеет' пользуется и распоря)каетоя закрепленнь|м за ней на праве оперативного

щравления имуществом в пределах' установленнь1х законом' в соответотвии с уставнь|ми целями
деятельности.

9нрелитель вправе и3ъять излишнее' неиспользуемое либо используемое не по н{шначени1о
шмущество.

з.2. |[!кола с
сдавать в аренду
3.!конодательством.

3.3. €труктура финансовой и хозяйотвенной деятельности !-|-1кольл 3апрещает совер1пение
оделок' возможнь|ми последствиями которь|х являетоя отчуждение или обременение имущоства'
закрепленного за 1_1_!колой, или имущеотва, приобретенного за счет средотв, вь|деленнь:х [1коле
собственником образовательного учрежден'1я,3а искл|очснием случаев, если совер1шение таких
сделок допускается ф едер а-гльн ь|м и з аконам и.

з.4. ,{еятельность 1_|_[коль: финансируется в ооответствии с 3аконодательотвом РФ.
Финансирование 1школь| осуществляется на оонове федеральнь:х нормативов и нормативов
(ировской области, определяемь1х по ка)кдому виА}, типу и категории обшеобраз'''.'',"'''
учреждения' в том числе контингента образовательного учреждения в ооответствии о
законодательством.

1'1сточниками формирован\4я имущества и финаноовь|х реоурсов 1-[]коль: являютоя:
- собственнь|е средства }нредителя;
- бюджетнь|е и внебюджетнь]е средотва;
_ имущество' переданное [[коле собственником или уполномоченнь|м им органом;
- сРеАФтва ролителей (заколтньтх представителей), полученнь|е за предоставление

обунаюшимися дополнительн ь1х плат|{ ь|х образо вательнь|х услуг;
- лобровольнь1е пожертвования физических и юридических лиц;
- доход' полуненгть:й от реализации продукции и услуг' а также от других видов

ра3ре1пенной доходной деятельности;
_ кредить: банков и других |(редиторов;
- другие источники, г|е запрещеннь!е законом.
|1ривленение 1_|1колой дополнитель}1ь1х средств не влечет за собой сних(ения |{ормативов и

(или) абсолютньж размеров ее финансирования из бюджета !нрелителя.
3.5. [.|кола самостоятельно распоряжаетоя имеющимися финансовь|ми оредотвами' в

частнооти' уотанавливает работникам ставки заработной плать| (должностнь:е окладь:) в
соответотвии с тарифно-ква.глификационнь:ми требован||ям|| и на осново ре11]ения атгестационной
комисс[{и; определяет видь1 и размерь| вь|плат компенсацион|{ого 14 стр1мулирующего характера в
предел.ж средств' направленць|х г|а оплату труда, а также структуру управления деятельноотью
[!1кольт, |цтатное расписание' распределение дол)кностньтх обязанностей.

з.6. Финансовь]е и материальнь|е средства школь|' 3акрепленнь|е 3а ней }чредителем'
используются им в соответствии с уставом образовательного учреждени я у! |1зъяту'|о !{е подл9жат'
если иное не предусмотрено законодательством Роосийской Фелерашии.

з.7. 11]кола вправе оказь!вать наоелени1о' предприятиям' учреждениям и организациям
платнь|е дополнительнь]е образовательнь|е услуги (обунение по дополнительньтм образовательг1ь1м

согласия }нредителя (уполномоче|{ного им |оридического лиша) вправе
закрепленное за ней имущество в соответотвии с действующим
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программам' преподавание специальнь1х курсов и циклов дисциплин' репетиторство' за|1ятия с
обучающимися углубленнь!м изучением предметов и другие услуги), не предусмотреннь!е
соответству|ощими образовательнь|ми программами 

'1 федеральньлми государотвеннь|ми
образовательнь1ми отандартами. Аоход от указанной деятельности государственного у|л'1
муниципш|ьпого образовательного учреждения иопользуетоя даннь|м образовательнь1м
учреждонием в соответотвии о уставнь|ми целями.

3.8. 1-[1кола вправе веоти предпринимательоку|о и ину}о приносящу1о доход деятельность'
предусмотренну|о его уставом. к предпринимательской деятельности образовательного
г{реждения относятся:

- торговля покупнь|ми товарами, оборуАованием;
- ок.вание поореднических услуг;
- долевое учаотие в деятельности других учре)кдений (в том числе образовательнь!х) и

организаций;
_ приобретение акций, облигаций, инь|х ценнь!х бумаг и получение доходов (дивидеглдов,

процентов) по ним;
- ведение принооящих доход инь|х внереа'|изационнь]х операций, непооредственно не

связаннь|х с собственнь|м производством предусмотреннь|х уставом продукции, работ, услуг и с цх
рализацией.

}нредитель 14ли органь| местного самоуправ лену1я вправе приостановить
предпринимательску1о деятельность школь]' если она идет в ушерб образовательной деятельности,
предусмотренной уставом' до ре11]ени я суда по этому вопрооу.

з.9. Аоходная (в том числе предпринимательска'|) деятельность |1[кольт может бь:ть
!трекраш{ена (приостановлена) в случш|х и порядке' предусмотреннь|х законом.

3.10. [[|коле принадлежит право ообственно|ти на денежнь|е средства' имущество и инь|е
объекть: собственности' переданньте ей физинескими и юридическими лицами в форй9 АаР4,
пожертвова|\у1я у1ли по 3авещани1о' а также }|а доходь: от соботвегтттой деятельнооти 1_|1коль: и
приобретеннь|е на эти доходь: объекть: собственности. [|кола самоотоятельно владеет, пользуетоя
}! распоряжается этой собственность]о и учить|вает ее на отдельном балансе.

з.11. [1кола имеет право уотанавливать прямь1е связи с зарубежнь!ми предприятиям|{ |1
организациями' осуществлять вне!шнеэкономическую деятельность и иметь валютнь|е очета в
банковских и других кредитнь1х учреждениях в порядке' установленном 3аконодательотвом
Российской Федерации.

з.12. [[кола обязана обеспечить содержание закрепленнь|х за ней и (ттли) принадлежащих
ей на праве собственности зданий, соорухсений, имушества' оборулования и другого имущества
потребительского' культурного 14 иного н{вначения на уровне не ниже определяемого
нормативами, действу|ощими на территории 1(ировской области.

Ршвитие материально_технической базьп 11-[коль| осуществляется самой 1]]колой в пределах
закрепленнь:х за ней собственнь|х средств. Расходьт на текущий и капитальнь:й Ремонт [[1коль:
несет 9нрелитель.

4. упРАвлвнив ш](олой.
4,\. 9правление [_!колой осущеотвляется в соответствии с 3аконодательотвом РФ,

1иповь:м положением об обшеобразовательном учреждении на принципах демократичности'
открь!тости' приоритета общечеловеческих ценностей' охрань1 )ки3ни у| 3доровья человека,
свободного р€ввития личности.

9правление муниципальнь]м оу строится на сочетании принципов единоначалия !1
самоуправло*1\4я.

4,2. Фрганами самоуправления школь]явля|отоя:
_ общее собрание трудового коллектива;
- €овет 1школь1;
- педагогический совет :пколь1.



4.3. Фбщое ообрание трудового коллектива.1руловой коллектив ооотавляют все
рботники тшколь1. Фбщее собрание трудового коллектива считается правомочнь1м' если на пем
щ!|сугству}от не менее двух тр9тей списочного состава работников 1школь|.

Фбщее ообрание трудового коллектива:
_ раосматривает и при1{имает 9став, изме]!ения и дополнения к нему;
- избирает €овет 1школь! и определяет орок его полномочия;
- обсуждает и принимает |1равила внутреннего трудового распорядка.
- обоуждает и принимает Фбразовательну}о прогр.1мму }'1|коль|'
Ре:цения общего собрания трудового коллектива принима|отоя открь|ть|м голосованием'

!грсть|м больтпипством голосов.
4.4. €овет !пколь| избирается на общем собрании трудового коллектива. Р состав €овета

ш(одят: директор 1школь1' педагоги' родители обунающихся, учащиеся из 9-11 классов,
!вредставители обслуживающего пероон.ша. |[релселатель €овета (школь] избирается из его состава
ш& очередном 3аседании.

€овет 1пколь| созь|ваетоя не ре)ке двух раз в год. 3аоедание €овета !школь| очитается
третей всех членов €овета.нь|м' если на нем присутствует не менее двух

€овет 1школь|:
- угверждает |1лан разьит|1я [школь|;
_ разрабать|вает и принимает локальнь]е акть1, име[ощие отно|пение к деятельнооти

:гтастников образовательного процесса;
_ обсуждает и вносит прсдложения изменен\4ям|1|1дополнениями в 9став 1пколь|;
_ оовместно с директором 1школь| предотавляет интерес !школь] в государотвеннь|х и

фщественнь|х организациях.
4.5. в педагогический €овет [цколь| входят: директор' его 3€1меотители' уч|1-гепя ивоспитатели' стар!1]{ш! вожата'|' социальнь|м педагог, библиотекарь, председатель €овета 1|]коль|'

пРдседатель [пкольного родительокого комитета' тшкольггьтй фельдтшер. |1едагогический совет
лвляетоя правомочнь|м' если на нем присутствуют не менее двух третей от состава совета.
[едагогический совот 1школь| созь|вается не реже шести раз в год' где обсужлаются у! ре![]а1отся
8опрось| научно-педагогического характера, унебно-воспитательнь|е и производственно-деловь1е.

Регцения педагогического совета принима|отся открь|ть'м голосованием' прость|м
большинством голосов.

(ойпетенция органов самоуправления предусмотрена локальнь!ми актами'4.6. [{епосрелотвенное руководство школой осуществляет директор' назначенньтй
}чредителем' про1]]едтши й соответству|ощу}о аттестаци ю.

.{иректор 1|]коль] без довереннооти Аействует от имени образовательного учре){(дения 'щедотавляя его интереоь|' распоря)кается в уотановленном порядке имущеотвом 1!!коль1'
з*|к''тючает договорь!' в том числе трудовь|е договорь|' вь1дает доверенности' поль3уется правом
Рспоряжения средотвами' издает прик!вь| и дает указания' обязательнь|е для всех работников
Фразовательного учреждения.

5. пРАвА, социАльнАя зАщитА и оБязАнности учАщихся.
5.1' Фбунающиеоя имеют право и социальну|о защиту на:
а) полунение бесплатного общего (нанального общего' ооновного общего, ореднего

ого) общего) образова}|ия в соответствии о федеральнь1ми государственнь|ми
ьнь|ми стандартами;

б) вь:бор образоватольного учреждения и формь: получения образования;
в) обунение по индивидуальнь|м унебнь:м планам и ускореннь:й куро обунения;
г) бесплатное пользование библиотечнь1м фонлом школьной бибшаотеки;
д) полунение дополнительнь|х (платнь:) образовательнь|х уолуг;
е) унаотие в управлении ппколой, т'е. право избирать и бьтйь 

".бр^,',.,'" 
в €овет 1школь};

ж) уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное
вь|ражение своих взглядов и убеждений;

з) добровольное привлечение к труду' с согласия их родителей (законнь]х представителей),
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[е предусмотренному образовательной программой и наотоящим }ставом;
и) добровольное вотупление в лтобь:е общественнь!е орган у1зац|\и;
к) перевод в Аругое образовательное учреждение' ре€шизуюшее образовательнуо программу

соответств}ющего уровня' при согласия этого образовательного учре)кдения и успе1шном
прохожденця \4м|| аттеотации ;

л) защиту от применения методов физияеского и психического насилия;
м) уоловия обунения, гарантиру}ощие охрану и укрепление здоровья.
5.2. }чащиеся обязань::
а) добросовестно учиться;
б) бережно относиться к имуществу школь| и участников образовательного процесса;
в) уважать честь и доотоинство других обунатошихся и работников 11]коль];
г) вь:полнять требования работников школь| в части' отнеоен}|ой 9ставом и правилами

швугреннего трудового распорядка и их компетенции;
А) вьхполнять технику безопасг:ооти на уроках и во в1{еуроч1{ое время в !11коле;
е) вь;полг:ять }став 1пколь!.
5'3' 9чащимоя запрещаетоя:
а) приносить' передавать или использовать оружие, спиртнь|е напитки' таба.:нь:е изделия,

токсические \4 нар|(отическиепаР|(0|ич9ские вещества;
б) использовать л:обь:е средства и вещества, могущие привести к взрь1вам и пожарам;пожарам;

г) производить лтобь:е дейотвия, влекущие за собой опаснь|е последств |1я д]!яокружа|ощих.
.(ругие обязанности обунающихоя определятотоя приказами диРектора 1дколь1.
||ривленение обунающихся без их согласия у! соглаоия родителей к труду, не'шредусмотренной образовательной программой, запрещается.
5.4. |!орялок применения мер поощрения и взь1скания

0ФФ1|{рениях и взь1оканиях обу.1шощихся школь1'

6. пРАвА и оБязАнности Родитвлвй.
6.1. Родители (законнь|е представители) име|от право:
а) вь:бирать формь: обунелтия и образовательнь|е у"р.''ц.'"";
б) защищать законнь|е права и интересь: ребенка:
_ для этого необходимо обратиться с письменнь|м 3Ф1влением к директору школь|' которьтй

обязан в установленнь:й законом срок (не позднее чем через месяш) дать пиоьменнь:й ответ'
- в случае конфликта мех(ду родителем и учителем по поводу объективности вьтотавленной

оценки прика3ом директора 1цколь| со3дается незавиоима'| комиссия специ€шистов _ предметников
{щнше с привлечением методиста), которая проверяет знания ученика и вь|ставляет
соответотвующую оценку;

в) присщствовать на педагогичеоких советах и принимать учаотие в обсуждении в случао'
когда разбирается вопрос об успеваемости и поведении их ребенка;

г) унаствовать в управлении гшколой, т.е. избирать и бь:ть избраннь:м в €овет школь|'
|,!опечительский оовет. |1ринимать участие и вь|ро|€ть свое мнение на общетпкольнь1х и класснь|х
рдительских ообраниях ;

д) при обунении ребенка в оемье' на любом этапе обунения продолжить его образование вшколе;
е) знакомиться с ходом

успеваемости обутающегооя :

и содержанием образовательного процесса' с оценками

- посещать уроки унителей в классе' где обучается
[| соглаоия учителя' ведущего урок,

ребенок, о разре1пения директора школь|

'о оце}{ками успеваемости учащегося родителя з|{акомит классньтй руководитель в
письменной плул уотной форме;

ж) знакомиться с уставом
воспитательньлй процесо;

школь| и другими документами' регламентирующими уне6но-

з) пооещать 1школу и беседовагь о педагогами пооле окончания у них последнего урока;

10

регламентируется |1оложением о



в) родители (законньте представители) обуна:ощихся неоут ответственность 3а их
ие' получение ими общего образования.

7. пРАвА и оБязАнЁ1ости пвдАгогичвских РАБотников. их социАльнь1вАРАнтии.

и) вносить Аобровольнь|е пох(ертвования и целевь|е взнось| для рщ!вития школь1;
к) принимать решоние о необходимости охрань| школь| и вносить лобровольнь1е в3нось1 на

содержание;
л) принимать ре!пение на общем родительском собрании о6 обращении в государственную
!цион}1у}о олужбу о направлении рекламации на качество подготовки обунаюшихся:.пколой.
6.2. Родители (законнь1е представители) обязань::
а) обеспенить получение детьми основного обцего образования и создать условия для
|ния ими среднего (полного) общего образования;
б) вьтполнить устав !пколь|.

7.1. ||едагогические работники имеют право на:
а) уиастие в управлении |[!коль::

рботать в педагогичеоком совете;
ьшзбирать и бь:ть избранньтм в [овет 11]коль1;

' обсуждать и принимать <|1равила внутрен него трудо во го распорядка) ;

})кАать и принимать ре11]ения на общем собрагтии трудового коллектива;
б) зашиту овоей профеосиональной честй 

" 
д'.''й"..,*;

в) свободу вьтбора и иопользоьанияметодик обунения и воспитания, уиебнь:х поообий и
унебников в соответствии с образовательной программой, методов оценки знаний

' Бьхбор унебников и уяебнь:х поообий, ,.,'*.у.мь|х в образовательном процессе в
щих государственну|о аккредитаци|о и реализу}ощих образовательнь!е программь| общего

ия в образовательнь1х учреждениях' осущеотвляется в соответствии его со списком
иков и щебнь:х поообий, определеннь:х образовательнь|м учреждением;
г) повь:гшение своей квалификации;
А) аттестаци|о на Аобровольной основе на любуто квалификационну|о категори}о;
е) сокращенную (не более 36 наоов) рабонуто й.д.'', получение понсии по вь[слуге лет'
ьнь:й до 1 года отпуск через ка)кдь|е 10 лет непрерь1вной работьх преподавателем;
ж) сошиальнь|е льготь! и гаранту!и) установленнь|е законодательством РФ, а та|(же

лнительнь|е льготь|' устанавливаемь|е !яредителем;
з) проведение дисциплинарного расследовання наругпений норм профессионального
||я 11ли 9става [[кольт только по жа.г:обе, ,од''',ой в письменном виде' копия которой ему

7 .2. ||едагогические рабо,гники обязаньт:
а) вь:полгпять устав 1школь] и правила внутреннего трудового распорядка;
б) строго исцолнять дол)кностнь|е инструкции, Ф1 й ?Б в унебг:'-Ё'.,'','ельном процессе;
в) поддерживать дисциплину в 1школе на основе уважения человеческого достоинства
щихся' Ёе допускается применение методов физинеского и психического насил|4я по
нию к обунатощимся;
г) принимать участие в разборе конфликтов по пиоьменному з'швлению родите лей ипут
ли{]
л) проходить ежегодно бесплатное медицинское обследование.

поРядок компвктовАния РАБотников школь1 и услови'1 оплАть] их тРудА.
8'1' (омплектование 

работников школь| проводится е)!(егодно за два_три месяца до нача.,}а
гс! года и зависит от численности обуна|ощихоя и класоов_комплектов в школе.
8'2' €истема и условия оплать| труда работгтикам 1школь! устанавлива}отся коллективнь|м

д0говором, согла1шениями> локальг|ь|ми нормативнь1ми актами, принимаемь|ми в ооотвототвии с

|,у::':]ч.^т"нодательотвом, инь1ми нормативнь1ми актами Р6, солержащими нормь| трудовогои |1оложением об оплате труда работников йФ} сош ,. Ёул,""нь:й 3ерхнекамского
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рмона }(ировокой облаоти, которое утверждено директором 1школь|, оогласовано с профкомом

школь| и управлением образования в ооответствии с примернь|м |1оложением кФ порядке

установления порядка труда работников муниципш|ьнь|х бюджетнь1х учреждении Берхнекамского

районо утвержденного 9нредителем. 3аработная плата работников учреждения состоит из оклада

(должностного оклада), ставки заработной плать|' вь|плат компеноационного и стимулиру1ощего

характера и уотанавливается в соответствии с ощаслевь!ми системами оплатьт труда.

9. поРядок измвнРну|я устАвА школь1.
9.1. 14змепену1я и дополнения }става |'школь|' вь1званнь1е измене}|иями и дополнениями в

3аконодательстве РФ, вносятся в }став директором 1школь|. !{змененньтй }став |школь|

расоматривается у\ принимаетоя общим собранием трудового коллектива образовательного

учреждения и угверждается }чредителем.

10. РвоРгАнизАци'1 и ликвидАция школь|.
10'1. [[кола мо)|(ет бь:ть реорганизована в ину|о некоммерчеоку}о образовательну}о

организацию в соответствии с законодательством РФ. |{орядок реорганизации муниципального
образовательного учре)кдения устанавливается орга}|ом местного самоуправления.

10.2. |!ри реорганизации образовательного учре)кдения в форме преобразова|1|1я' вь1дел9ния

филиала в самостоятельное !оридичеокое лицо' присоединения к образовательному учреждени}о
юридического лица' не явля|ощегося образовательнь1м учр9х(дением' создании автономного

образовательного учреждения путем изменения типа оуществу!ощего гооударотвенного у!ли

муниципа.т|ьного образовательного учре}кдения образовательное учреждение вправе осуществлять

определеннь1е в его уставе видь] деятельности на основании лицен3ии |4 овидетельотва о

государственной аккредитации' вь!даннь|х такому образовательному учре)кдени1о' до окончания

срока действия этих лицен зий и овидетельства.
|[ри изменении статуса образовательного учрех(деъ|у|я у! его реоргани3ации в иной не

указанной в абзаце первом настоящего пункта форме лицензия и свидетельство о государотвенной

аккредитации щрачива!от силу' еоли федерш|ь!]ь1м законом не предусмотрено и}!ое.

1 0. 3. .||икв |1дацу|я образователь!|о го учрежде!1ия может осуществляться :

в соответствии о 3аконодательством Роооийокой Федерации ь уо\ановлен}{ом |1равительством

Российской Федерации порядке для федеральнь1х гооударственнь1х образовательнь1х г{реждений,
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации - для государственнь|х

образовательнь|х у{реждений, находящихся в ведении субъекта Российской Фелерашии, органами

меотного оамоуправления - для муниципальнь:х о6разовательнь|х унрежлений ;

по решению суда в случае осущеотвления деятельности без надлежащей лицензии' либо

деятельности' запрещенной законом' либо деятельности, не соответствутошей его уотавнь1м целям.

11.

1.

2.

_).

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

пвРвчвнь локАльнь1х А(1Ф3:
|1оло:кение о €овете школь|.
|1оло>кение о педагогическом совете.
|1оложение о родительском комитете.
|1равила поведения учащихся.
|1равила внутрег|него трудового распорядка.
|1оло>:<ение об оплате труда работников йФ} сош п' Рулниннь:й.
|1оложение об атгестационной (экзаменашионной) комиссии.
[1оложение о критериях норм и оценок по унебнь|м предметам на итоговой аттестации

учащихоя.
||оложение о конфликтной комиооии при проведении устнь|х экзаменов'

||оложение о порядке экопертизь]' утворхдения и хранения аттеотациог!ньгх матери,}лов

для проведения устнь!х вь|пускнь1х экзаменов по вь:бору в 1дколе.

11. |1олохсение о порядке ознакомления 1цкольников с ре3ультатами пиоьменнь|х работ в
период государственной (итоговой) аттестации.

12. |1оложение о получении основного общего образования в форме экстеРната.
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13. |1оложение о получении образования
обунения.

в форме заочного (онно_заонного)

14. |!оложение о классе коррекции 91| вида.
15. ||оложение о труловой практике школьников.
16. |[оложение о золотой |1 серебрянь:х медш!ях к3а особь:е успехи в учении), о

|[охвальной грамоте к3а особь:е успехи в изучении отдельнь!х предметов) и
|1охвальном листе <3а отличнь|е успехи в учении).

17. |1оложение о пРомех(уточной и текущей аттестации учащихся 1_1 1 клаосов.
18. |]оложение о классноь' руководителе.
19. |[оложение о 1школьном €овете профилактики'
20. |1оложение о поощрениях' взь|сканиях обуна|ощихся.
21. |[оложение о порядке использования понятия (условного перевода).
22. |1оложение о получени}| образования в форме семейного образования.

!,
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