
АДЛИНИСТРАЦИЯ МУЕИII}IПАJЬIIОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДКРЛСIIОДАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4
с{. 3 о? /"olt Ns Ъi5ъ

г. Краснодар

Об утверяtлении Устава муниципального
автономного общеобразовател ьного учре2Iцения
муницппального образования город Краснодар

срелней образовательной школы М 83
имеЕп Героя Советского Союза Евгении Жиryлепко

В соответствии с федеральными законаNIи от l2.01.96 Ns 7-ФЗ <<О неком-
мерческих оргаЕизациях>, от 08.05.2010 Ns 83-ФЗ <<О внесении изменений в m-
делькые законодательные акгы Российской Федерации в связи с совершенство-
ваЕием правовою положения юсударственных (муниципальных) 1"rреждений>>,
постаIIовJIеЕиями администрации муниципiulьною образовапия город Красно-
дар от 27,|2.2010 J& 10606 <О Порядке создания, реорганизации, изменения ти-
па и ликвидации муниципаJIьных 1^rреждений муниципального образования го-

род Краснодар, утверждения уставов муниципаJIьных )п{реждений муниципаль-
ного образования город Краснодар и внесениlI в них изменений>>, от 05.05.201l
Ns 2992 <О предоставпении руководителям органов администрации муници-
пalльнопJ образования юрод Краснодар, в ведеЕии которьж находятся муници-
пыIьные r{реждения муниципальною образования юрод Краснодар, права
подписи отдельных постановлений и распоряжений администрации муници-
пального образования город Краснодар по вопросам осуществления функчий и
полномочий )п{редитеJUI муниципшIьного у{реждения муниципальuою образо-
ваниrI город Краснодар>, от 24.05.2021 }ф 1980 <<О создании муниципшIьною
автономною общеобразовательною )п{реждениJI муниципальнотrэ образования
город Краснодар средней образовательной школы Jф 83 имени Героя Советскою
Союза Евгении Жиryленко путём изменениJI типа существующего муниципаJIь-
ного бюджетною общеобразовательного rrреждения муниципаJIьного образо-
вания город Краснодар средней образовательной школы Ns 83 имени Героя Со-
ветского Союза Евгении Жиryленко> по стаЕовляю:

l . Утвердить Устав муницип€Lпьного автономною общеобразовательною

}пrреждения муниципальною образования город Краснодар средней образова-
тельной школы J\Ъ 83 имени Героя Советского Союза Евгении Жиryленко (при-

лагается).
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2. Признать утратившими силу:
постаЕовление админис,грации муциципального образования город Крас-

нодар от 2З,06.20|5 Ns 4722 <Об утверждении Устава муницип€rльного бюд-
жетного общеобразовательного )п{реждения муниципального образования го-
род Краснодар средней общеобразовательной школы М 83 имени Героя Совет-
ского Союза Евгении Жиryленко>;

постановление администрации муЕициIIщIьного образования город Крас-
нодар от 0З,02.2020 J',l! 493 <<О внесении излtенеяий в постановление админи-
страции муниципального образоваЕшI город Краснодар от 2З.06.2015 Nр 4722
<Об утверждении Устава муниципаJIьного б;оджетного общеобразовательного
г{реждениJI муниципального образования го]]од Краснодар средней общеобра-
зовательной школы .Yч 83>;

постановление администрации муIrици]lщIьного образования город Крас-
Еодар от 12.08.2020 N9 3182 <О Бнесёнии изrйеценйй в постаЕовление админи-
страции муЕиципальЕого образованиrI город Краснолар от 23.06.2015 Ns 4722
<Об утверждении Устава муниципzrльного бюджетного общеобразовательного
rrреждениrl муницIrпЕuIьного образования город Краснодар средней общеобра-
зовательной школы ЛЬ 83 имени Героя Советr:кого Союза Евгении Жиryленко>.

3. Контроль за выполЕением настояще го постановления возложить на за-
]\,Ie

го
ститеJIя дц)ектор|]
образования горrlд

tBt tltB \

обр А.С.Некрасов

департамеЕта образоваlrия администрации муниципально-
Краснодар Н.М.Полякову.

дЕлА м }l

образования

город Краснодар



УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
муниципаJIьного образования

город Краснодар
от l.З с'tr. }.оilNs 3iЯ3

устАв
муниципального автономпоrо общеобразовательного учреждения

мунпципального образования город Краснолар средней образовательной
школы J\lЪ 83 имени Героя Советского Союза Евгении Жигуленко

Раздел I
обшие положения

1. Муниципальное автоЕомное общеобразовательцое )чреждение муни-
ципального образования город Краснодар средняя образовательная школа J\Ъ 83
имени Героя Советского Союза Евгении Жиryленко (да;rее - общеобразова-
тельн€ul организация) явJuIется некоммерческой организацией, созданной для
оказаниJI услуг в целях обеспечениrI реЕuIизации предусмотреЕtIьж законода-
тельством Российской Федерации полномочий администрации муниципаJIьного
образования город Краснодар в сфере образования.

2. Общеобразовательная оргаЕизация создана в соответствии с постанов-
лением администрации муниципального образования город Краснодар
от 24.05.202l Ns l980 <<О создании муниципального автономного общеобразо-
вательного )лrреждения муницип€rльного образования город Краснолар средней
образовательной школы Ns 83 имени Героя Советского Союза Евгении Жиry-
ленко п5пём изменения типа существ}ющего муниципаJIьного бюджетного об-
щеобразовательного учреждения муниципального образования город Красно-
лар средней образовательной школы Ns 83 имени Героя Советского Союза Ев-
гении Жиryленко>>.

3. Тип образовательной организации - общеобразовательная организация,
осуществляющаrI в качестве основной цели её деятельности образовательную
деятельность по образовательным программам начдIьного общего, основного
общего и среднего общего образования.

Организационно-правовая форма общеобразовательной организации -
автономное )лреждение.

4. Наименование общеобразовательной организации:
полное - муниципЕцьное автономное общеобразовательное у{реждение

муниципаJIьного образования город Краснодар средняя образовательЕая школа
Ns 83 имени Героя Советского Союза Евгении Жиryленко;

сокращённое - МАОУ СОШ М 83.
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5. ОбщеобразовательЕм организация явпяется некоммерческой организа-
цией, 1.,rредителем и собственником ип,fуIцест ва которой является муниципаJIь-
ное образование город Краснодар.

6. Функции li полномочия }п{редителя в отношении общеобразовательной
организации осуп{ествляются администрациэй муниципальЕого образования
город Краснодар.

Функции и полtlомочиll собственника имущества общеобразовательной
организации осуществJuIются адмиЕистрацией муЕиципального образования
город Краснодар (даJIее - уrредитель).

7.Общеобразовательнм организация является юридическим лицом,
находящимся в ведении департамента образования администрации муници-
паJIьного образованrtя город Краснодар (далес, - департамеЕт образования).

8. МестонахождеЕие общеобразователь_rой организации: Россия, Красно-
дарский край, г. Краснодар, Карасунский окрJ/г, ул.Сормовскад, д. 187;

почтовый адlэес: Российская Федера,ция, З50088, город Краснодар,
улица Сормовская, л. 187.

9. Общеобразовательн€ц организация р:/ководствуется в своей деятельно-
сти федерапьными законами, иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красно-
дарского крм, муниципaшьЕыми правовымIt актами администрации муЕици-
пшIьного образованлtя город Краснодар и нас,гоящим Уставом.

l0. Общеобразовательн€uI организация может от своего шrлени приобре-
тать гражданские права, соответствующие предмету и целям её деятельности,
предусмотренЕыI\{ настоящим Уставом, и Еести обязанности, выступать в суд€lх
в соответствии с законодательством.

1 1 . Общеобразовательнaш оргtlнизациJI вправе иметь штаIйпы и бланки
со своим Еаименованием, зарегистрирован[гую в установленном порядке эм-
блему и другие средства индивидуализации.

1 2. ОбразовательIIЕц деятельЕость, осу цествJuIемая общеобразовательной
организацией, подлежит лицензированию В соответствии с законодательством
Российской Федерации о лицеIrзироваIIии отцельЕых видов деятельности с 1..rё-том особенЕостей, установлеЕных Федера.пьным законом от 29.12.2012
Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Фс,дерации>.

13. ГосударственЕЕrя акцредитация обlэазовательной деятельности обще-
образователЬной организации проводится в порядке, установлеЕном законода-
тельством Российской Федерации в области образования.

14. Общеобразовательная оргаЕизациr выдаёт лицам, успешно прошед-
шим государствеЕн},ю итоговую аттестациrc, аттестаты об основном общем об-
разоваЕии и аттестаты о средцем общем обрlrзовании (далее - аттестаты). Право
общеобразоватеrrьной оргalнизации на выдачу в установленном порядке ат.ге-
статов по аккредитованньтм образовательнь] м программам осt{овного общего и
среднего общего образования подтверждае,],ся свидетельством о государствен-
ной аккредитации.

l5. Заполненные бланки аттестатов и приложений к ним скрепJIяются пе-
чатью общеобразовательной организацпи с tэё полным наименованием.
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1б. Общеобразовательнм организациrI отвечает по своим обязательствам
всем находящимся у неё на праве оперативного управлеIrшI имуществом, за ис-
ключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закреплённого за общеобрrвовательной организацией собственником этого

имущества или приобретённого общеобразовательной организацией за счёт

средств, выделенных собственником такого имущества.
l7.по обязательствам общеобразовательной организации, связаЕным

с причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества общеобразо-

вательной организации, на которое в соответствии с пунктом lб настоящего

устава может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несёт

собственник имущества общеобразовательной организации.
l8. Собственник имущества общеобразовательной организации не несёт

ответственЕости по обязательствам общеобразовательной организации,

общеобразовательЕад организациrI не отвечает по обязательствам соб-

ственника имущества общеобразовательной организации.
19. Создание и деятельЕоСть политичеСких партий, религиозных органи-

заций (объединений) в общеобразовательной оргаЕизации не допускается,
20. общеобразовательная организация считается созданной со дня внесе-

Еия в установленном порядке соответствующей записи в Единый государ-

ственный реестр юридических лиц.
2 1 . Ежегодно общеобразовательнаrI оргаЕизацшI обязана гryбликовать от_

чёты о своей деятельности и об использовании закреплённого за Еей имуще-

ства.
22. Общеобразовательнм организациrI размещает на официальtIом сайте

общеобразоВател;ноЙ организации в информационно-телекоммуникачионной
сети Интернет иЕформацию и документы, размещение которых является обя-

зательЕым в соответствии с законодательством Российской Федерации, а так-

же иную информацию по решению общеобразовательной организации, и обес-

печивает её обновление.
23. Режим времени пребываЕия обучающихся в классах определяется

локальЕым нормативным актом общеобразовательноЙ оргаЕизации,

Раздел II

щели, предмет и виды деятельности общеобразовательной организации

24. ОбщеобразовательЕаJI организация осуществляет свою деятельность

в соответствии с предметом и цеJUIми деятельЕости, определёнными в соответ-

ствии с действующим законодательством и настоящим Уставом,
25. В общеобразовательЕой организации гарантируется полуtlение обра-

зования на государственном языке Российской Федерации,
и является
льной дея-
овного об-

26. Прелметом деятельности общеобразовательной организаци

осуществлеНие в качестве основноЙ цели её деятельЕости образовате

тельностИ по образовательным программам начального общего, осн
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цего и средвего общего образования, а также по образовательным программам
дошкольного образования, присмотру и уход,за детьми.

27. Основными цеJIями деятельности оl5щеобразовательной организации
явJlf,ются:

образовательная деятельЕость по общеобразовательным програNIмам
начаJIьного общего, осIlовного общего, средн€ го общего образования;

формирование личности обучающегос,I, развитие его индивидуапьных
способностей, положительной мотивации и умений в у^rебной деятельности
(овладение чтением, письмом, счётом, основными навыкаI\4и 1"lебной деятель-
носм, элемеЕтами теорети.Iеского мыцшенlш, простейшими Еавыками само-
KoHTpoJuI, культуроiл поведениJI и речи, осно ]ами личной гигиены и здорового
образа жизни) Еа уровЕе нач€uIьного общего с,бразования;

становление и формирование личнос,ги обу^rающегося (формирование
Еравслвенных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, вы:
сокой культуры NIежличностЕого и межэтЕи{еского общения, овладение осно-
вами наук, государствеЕным языком Россr,йской Федерачии, Еавыками yt!(-

ствеЕного и физического труда, развитие скJIонностей, интересов, способности
к социаJIьному самоопределению) на уровне l)сновного общего образования;

дальнейшее становление и формирование личности обу^rающегося, рд}-
витие интереса к познанию и творческих сп эсобностей обучающегося, форми-
рование Еавыков самостоятельной уrебной l(еятельности на основе индивидуа-
лизации и профессиональной ориентации соцержания среднего общего образо-
ваЕиJI, подготовку обl^rающегося к жизни в обцестве, самостоятельному жиз-
ненному выбору, продолжению образованr.rr и началу профессионшlьной дея-
тельности на уровне среднего общего образования;

формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворе-
Еие их индивидуЕrльных потребностей в интеллектуальном, д)D(овно-
нравственном, физическом совершенствовании, формирование культуры здо-

рового и безопасного образа жизни, укрепл()ние здоровья, а также организациJI
их свободного времени.

28. Общеобразовательная организациЕ реаJIизует следующие образова-
тельЕые программы:

общеобразовательные программы начilльного общего образования;
общеобразовательные программы осн,)вного общего образования;
общеобразовательные программы среrIIrего общего образования;
На уровне среднего общего образоваrия общеобразовательная организа-

ция реализует обrцеобразовательные прогрЕLммы среднего общего образования,
обеспечивающие дополЕительrrую (углублённую) подготовку и профильное
обуrение обучаlощихся по направлениям, которые утверждаются приказом ди-
ректора общеобразовательной организации.

29. Содержание образования на каж.Iом уровне опредешIется основной
образовательноI"l программой общеобразовательной организации.

30. Общеобразовательная организация свободна в определении содержа-
ния образования, выборе 1^rебно-методиче()кого обеспечения, образовательных
технологий по реализуемым им образоватеJIьЕым программам.
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Зl. Форма пол)Еения общего образования и форма обl"rения по конкрет-
ной основной общеобразовательной программе опредеJuIются родителями (за-

конными представите,Iшми) несовершеннолетЕего обуrающегося. При выборе

родитеJUIмИ (законными представитеЛями) несовершеннолетнего обlлrающегося

формы поJrrlениrl общего образования и формы обlллевия rtитывается мнение

ребеЕка. .ЩопускаетсЯ сочетание различных форм получения образования и

форм обуlения.
32.общеобразовательная организациjI может использовать сетевую

форму ре€rлизации образовательных программ, обеспечивающую возможность

их освоения обуrающимися с использованием ресурсов Еескольких организа-

ций, осущесТвlшющих образовательЕую деятельность, а также при необходи-

мости с использованием ресурсов иIIых организаций. Использование сетевой

формы реализации образовательных программ осуществляется на основании

договора между общеобразовательной организацией и иными указанными ор-

ганизациями.
33. Сроки получения общего образования и форма обуrения по конкрет-

ной основной общеобразовательной программе устанавливаются федеральным
государственным образовательным стандартом и указываются в договоре

об образовании, закJIючаемом между родителями (законными представителя-

ми) и образовательной организацией.
34. Общеобразовательная организацшI осуществляет образовательн},ю

деятельность по адаптированItым основным общеобразовательвым программам

для обуrающихся с ограниченЕыми возможностями здоровья. ,Щля осуществле-

ния указанной деятельности в общеобразовательной организации создаются

специальные условия обуrения, воспитаниjI и развития таких обуlающихся,

вкJIючающие в себя использование специаJIьвых образовательных программ и

методов Обl.T ения и воспитаниrI, специаJIьЕых учебников, 1^rебных пособий и

дидактическИх материаJIОв, специапьНых техниtIеСких средстВ Об1"lения кол_

лективногО и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистеЕта

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техЕическую по-

мощь, проведение групповых и индивидуальньж коррекционных занятий,

обеспечение доступа в зданшI организацийо осуществJuIющих образовательную

деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено осво-

ение образовательЕых программ обl^rающимися с ограЕиченными возможЕо-

стями здоровья.
35. основными видами деятельности общеобразовательной организации,

непосредственно направленными яа достижение поставленных целей, явlulют-

ся:

реапизация общеобразовательньIх программ начмьного общего образова-

tlия;
реализация общеобразовательньж программ основного общего образова-

ния;

реаJIизациЯ общеобразоВательных программ среднего общего образования,

на любом уровне образования моryт реаJIизовываться адаптированные

образовательные программы дJlя детей с ограниченными возможностями здо-
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ровья с г{ётом особенностеЙ их психофизич()ского развития, индивидучrльных
возможностей, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и соци€rльную
адаптацию воспитанников с ограниlIенными возможIiостями здоровья.

36. Образовательные программы разраб лтываются и утверждаются обще-
образовательной организацией, осуществляюrцей образовательн}aю деятельность
самостоятельЕо, в соответствии с федеральным государственным образователь-
ным стандартом дошкольного образования ч с у^rётом соответствующих при-
мерЕьrх общеобразовательных программ IIачаJIьного общего образования,
основного общего образования, среднего общtlго образования.

37. Общеобразовательнм организация вправе осуществлять образова-
тельную деятельность по программам дош}:ольного образования, реализация
которьж не входит в основные цели её деятельности.

38. Общеобразовательная организацшI осуществляет свою деятельность
согласно муIIициIIаIьному заданцю, кQторое в соответствии с оqнQвt{ыми Еида-
ми деятельЕости формирует и утверждает }п{l)едитель.

Общеобразовательная организациJI не вправе отказаться от выполнения
муниципzrльЕого задания.

Общеобразовательн€uI организация ос},ществляет в соответствии с муни-
ципalльным задаttием и (или) обязательстваии перед страховщиком по обяза-
тельному социальному страхованию деятельность, связанЕую с выполнением
работ, оказанием )/слуг, относящихся к её основным видам деятельности,
в сфере образования.

39. Финансовое обеспечение выполЕеttия муниципЕIльного задания обще-
образовательной организации осуществляе,гся в виде субсидий из местного
бюджета (бюджета муниципаJIьного образовения город Краснодар).

Уменьшенlле объёма субсидии, предо( тавленной на выполнение муници-
паJIьного задания в течение срока его выпо.lнения, осуществляется только при
соответствующем изменеЕии муниципального задания.

40. Общеобразовательная организациrI осуществJuIет в соответствии с му-
ниципальным зацанием деятельность, связаtIную с оказанием услуг.

кроме муниципшIьЕого заданиJI rrбщеобразовательная организация
по своему усмотрению вправе выполнять рirботы, оказывать услуги, относящи-
еся к её основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц за пла-
ту и на одинаковых при оказаЕии однородЕ ых услуг условиях в порядке, уста-
новленном федеральными законаI\4и.

41. ГIлатные образовательные услуги Je могл быть оказаны вместо обра-
зовательной деятельности, финансовое обэспечение которой осуществляется
за счёт бюджетвьтх средств.

42. Общеобразовательная оргаЕизация вправе осуществлять следующие
виды деятельности, не явJUIющиеся осЕовн],Iми видами деятельности, лиIць по-
стольку, поскольку это служит достиженикl целей, ради которьн оЕа создана, и

соответств)aющие этим целJIм:
обуrение по не предусмотренным осIrовной образовательной программой

дополнительным образовательным программам следующих направленностей:
техническои;
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естественно-Еа)чной;
физкультурно-спортивной;
художественной;
туристско-краеведческой;
социально-ryманитарной;
присмотр за обlпrающимися во внеурочное время, организация досуга

обуrающихся во внеурочное время;

репетиторство с обl"rающимися другой общеобразовательной оргаЕиза-

ции;
ре:rлизация общеобразовательцой программы дошкольЕого образования;

консультирование специаJIистами общеобразовательной организации
(психологами, логопедами и другими узкими специалистами);

оргаЕизация и проведение праздников, смотров, конкурсов, фестивалей,
игротек, турЕиров, ýоревцований, круглых столов, предм.етньж олимпиад, ста-

жировок, наr{Ео-практических конференций, лекций, семинаров и других по-

добных мероприятий.
.щоходы, поJDлеЕвые от указанньж в абзаце первом настоящего пункта

устава видов деятельности, и приобретенное за счёт этих доходов имущество

поступают в самостоятельЕое распоряжение общеобразовательной оргаЕиза-

ции.
4з. общеобрЕвовательная организация не вправе осуществJuIть виды дея_

тельвости, не предусмотренные настоящим Уставом.
порядок установления тарифов на оказание услуг, не относящихся к ос-

новным видам деятельности обцеобразовательной оргаЕизации, устанавлива-
ется решением городскоЙ ,Щумы КраснОдара от 25,04-2019 Ns 73 п, 7 <Об утвер-
ждении Порядка установлеItия тарифов на услуги (работы), оказываемые (вы-

полняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными

учреждениrIМи муниципаЛьного образОваниrI город Краснодар за плату)),

44. Обl"rение в общеобразовательной организации проводится с улlётом
потребностей, возможностей личности и в зависимости от объёма обязательных

занятий педагогического работника с обуrающимися осуществляется в очной,

очно-заочной или заочной форме. ,Щогryскается сочетание различных форм по-

л)п{ения образования. Продолжительность Об1..rения опредеJIяется основными

образовательными програI\4мами и )^{ебЕыми планами.
45.ОбщеобРzвовательЕаJI организация вправе применять электронное

обуrение, дистанционНые образоваТельЕые технологии при реtшизации образо-

вательных программ в порядке, установленном федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функчии по выработке государственной по-

литики и Еормативно-правовому реryлированию в сфере образования,

4б. По заявЛеЕию родителей (законных представителей) обl^rающихся

в форме семейного образования и самообразования общеобразовательнм орга-

низация проводит их промежуточную аттестацию по общеобразовательным

программам.
47. В общеобрЕвовательЕой организации

образовательных программ формируется биб
в целях обеспечения реаJIизации
лиотека, в том числе чифровая
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(электронная) библиотека, обеспечивающая,]Iоступ к информационным спра-
вочным и поисковым системам, а также иным информациоЕным ресурсам.

48. В целях формирования и развития Jiичности в соответствии с семей-
ными и общественЕыми духовно-нравственн],Iми и социокультурными ценЕо-
стями в основные образовательные прогрЕlмм1,I общеобразовательной организа-
ции моryт быть включеЕы, в том числе на основании требований соответству-
ющих федер€LпьЕых государственных образ,эвательньIх стандартов, 1^rебные
предметы' курсы' дисциплинЫ (модули)' направленнЫе Еа поJrrlеНИе обl^rаю-
щимися знаний об основах духовно-нравствэнной культуры народов Россий-
ской Федерации, О нравственных принципа}., об исторических и культурных
традициJIХ мировоЙ религиИ (мировыХ религий) или альтернативные ИМ у"rеб_
ные предметы, курсы, дисциплины (модули).

Выбор одЕого из 1^lебньrх предметоl}, курсов, дисциплин (модулей),
включёпньrх в осЕовЕые общеобразовательн],Iе программы общеобразователь-
ной организации, осуществJUIется родителяl{и (законными представителями)
обуrающихся.

49. ОрганизацIlю оказанИя первичноЙ медико-санитарной помощи обу-
чающимся осуществляют органы исполните.lьной власти в сфере здравоохра-
нения. Общеобразовательная организация о(iязана предоставить безвозмездно
медицинской оргацлlзации помещение, соотIlетств},ющее условиям и ,требова-

ниям для осуществленшI медицинской деятельности.
50. Организация питаниЯ обуlающих,:я возлагаетСя на общеобразова-

тельrгylо организilцию. Расписание занятий в общеобразовательной организа-
ции дол)кнО предусNIатрИвать перерыВ достаl,очной продолжительности для пи-
тания обуrающихся,

Раздел III
Имущество общеобразовате.lьной организации

51.имущество общеобразовательной организации принадлежит ей
на праве оперативного управлениJI в соотЕетствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации.

ОбщеобразовательI'аJI организациJI имеет самостоятельный баланс,
обособленнОе имуществО, печать со своиI{ полным наименованием, может
шr,tеть расчётный и иные счета в кредитных с,рганизациях,

52. ОбщеобразовательнаrI организациJI вправе создавать филиалы по со-
гласованию с учредителем.

На момент государственной регистрации настоящего Устава общеобразо-
вательнЕ}я организациrI филиалов не имеет.

_ 53. ПравО оперативного управлениJI и\4уществом, в отношеЕии которого
собственником приtulто решение о его закреплении за общеобразовательной
организацией, возникает у неё с момецта IIередачи иI\ц/щества, если иное не
установлеЕо законом и иными правовьIми актами или решением собственника.

и
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54. ОбщеобразовательIIаJI организациJI обеспечивает осуществление госу-

дарственной регистрации права оперативного управления ка недвижимое иму-

ществоисделокснимВсл)лаяхивпорядке'преДУсМотреЕныхзаконодатель.
ством Российской Федерации.

55. f[поды, продукция и доходы от использованиJI имущества, находяще_

гося в оперативном управлении общеобразовательной оргаIrизации, а также

имущество, приобретёнвое общеобразовательной организацией по договору
или иным основаниям, поступают в оперативное управление обцеобразова-

тельной оргшtизации в порядке, установленном Гражданским кодексом Россий-

ской ФедераЦии, другимИ законами и иными правовыми актами для приобрете-

ния права собственности.
5б. Право оперативного управления имуществом прекращается по осно-

ваниrIМ и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации, другими законами и инымиrIравовыми актами для прекращеЕиjI права

aобarч"п*rо"rи, а также в слriaшх правомерного изъятиJI имущества у общеоб-

рдrовательЕой организации по решеЕию собственника,
57. ОбпrеобрЕвовательная организация в отношении имущества, находя-

щегося у неё на праве оперативного управления, обеспечивает его бlхгалтер-

ский уrёт, инвентаризацию, сохранЕость и несёт бремя расходов на его содер-

жание.
58. Общеобразовательtlаrl оргаЕизациJI не вправе без согласия rIредителя

распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценЕым движимым имуще-

aruor, ,u*р"плённым за ней }п{редителем или приобретённым общеобразова-

тельной организачией за счёт средств, выделенных ей уrредителем на приобре-

тение такого имущества. остальным имуществом, в том числе недвижимым

имуществом, общеобразовательнЕu{ организация вправе распоряжаться само-

стоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Фелера-

ции.
59. Общеобразовательнм организация не вправе без согласия админи-

страции муЕиципального образованLш город Краснодар вносить денежные

средства и иное имущество в уставный (складочный) капитал других юридиче-

ских лиц или передавать это имуцество иным образом другим юриди,Iеским

лицам в качестве ИХ )л{редителя или rIастЕика,
б0. Земельный yracToK, необходимый дJUI выполнения общеобразова-

тельной организацией своIл( уставных задач, предоставJиется ей на праве по-

стоянЕогО бессрочногО пользованиЯ в соответствии с действующим законода-

тельством.
бl.ПраваобщеобразовательнойорганизациинаобъектыинтеллектУалЬ-

ной собственности реryлируются законодательством Российской Федерации.

62. Контроль за использованием по назЕачению и сохранностью имуще-

ства, закреплённого за общеобразовательной организацией на пр_аве оператив-

ного управлеЕия, осуществляет департамент муниципальной собственности и

городских земель администрации муниципаJIьного образованиrI город Красно-

дар и департамент образования.
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Раздел IV
Фпнансово-хозяйствеппая деятельнос ть общеобразовательной

организации

бЗ. Источниками формирования финансовых средств общеобразователь-
ной организации являются:

субсидии из местного бюджета (бюджt:та муЕиципаIIьного образования
горол Краснодар);

имущество, переданное общеобразовате пьной организации r{редителем;
средства, по.цученные от приносящей доход деятельности;
другие источники в соответствии с законодательством Российской

Федерации.
64.М у.rёта операций, осущесз]вляемых общеобразовательной

организацией в paMKEIx её полномочий, со средствами, поJryчаемыми
от rIредителя (субсидиями), открываются лицевые счета в департаменте

финансов администрации муЕиципirльного образоваЕиrI город Краснодар.
б5. Проведение KaccoBbIx выплат за с.tёт средств общеобразовательной

оргаЕизации ос}|шествJIяется в порядке, установленном департаментом
финансов администрации муниципального образованиJI город Краснолар.

66. Средства, пол)ленные общеобразовательной организацией,
используются в соответствии с утверждённым в установленном порядке
планом финансово-хозяйственной деятельЕо(]ти.

ГIлан финансово-хозяйственной ,цеятельности составJuIется и

утверждается в соответствии с муЕ ицип€цьным правовым актом
администрации муниципzrльного образованиri город Краснодар.

67. Ведение бухгалтерского уrёта, стilтистического у^rёта и отчётности
общеобразовательн<rй организацией осуществляется в соответствии
с действlтощим законодательством Российской Федерации.

ОбщеобразовательнаrI оргаЕизация имеет право порrrать ведение
бухгаптерского учёта иной организации ипи организовать самостоятельный
бухгалтерский 1^tёт,

68. Источниками образования средств от приносящей доход деятельности
общеобразовательной организации явJuIются :

добровольные поr(ертвования (целевыэ взносы), гранты;
поступлеЕия от сдачи макулатуры, лоиа цветных, чёрных и драгоценньж

метлIлов, полrlенного в результате списания основных средств;
средства, по..tг{енные от предоставJ:ения платньrх образовательньrх и

иных услуг (работ);
средства страховьж организаций в кач естве возмещения ущерба в резуль-

тате наступления страхового слrlм (страховая выплата);
компенсация понесённых расходов за время прохождениrI работниками

}чреждения военных сборов, поступающая ,)т военЕых комиссариатов;
СРеДСТВа, ПОСТУПаЮЩИе ОТ аРеНДаТОР,)В В КаЧеСТВе ВОЗМеЩеНИlI РаСХОДОВ

по содержанию арендованного имущества;
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средстваотсдачивареЕдУобъектовМУниципаJIьнойсобственности'пе-

редавных в оперативное управление общеобразовательной организации,

69. Доходы общеобразовательной организации поступают в её самостоя-

тельное распоряжение и используются ею для достижениrI целей, ради KoTopbD(

oru 
"оrдоч. 

Собственник имущества общеобразовательной оргаЕизации Ее

имеет права на полr{ение доходов от осуществления общеобразовательной ор-

ганизацией деятельности и использования закреплённого за ней имущества,

70. Средства от деятельности, приносящей доход, а также средства,

поJryченные в результате пожертвований российских и иностраЕных

,орЙrr".*">< " ф""""..*rх лиц, и приобретённое за счёт этих средств

имущество поступают в самостоятельное распоряжеЕие обпlеобр_азовательной

opi*r.uurr, Оdщеобразовательная организация ведёт их обособленный уlёт
nu оrдaпrrоtrl балансе и использует эти средства в соответствии с планом

финансово-хозяйственной деятельЕости 
iательной

7 |.Средства от приносящей доход деятельности общеобразов

организации используются по след},.ющим направлениям:

добровольные пожертвования (целевые взносы), гранты - в соответствии

с локальными актами общеобразовательЕой организации; согласно представ-

ленной смете граЕтопол)п{ателя (оплата товаров, работ и усJryг; расходы, свя-

занЕые 
"о 

aпу*Ъбrr"rми командировками; расходы на оплату проезда, питания,

найма жилых помещений для обучающихся при их направлении на различного

рода меропр ия,lия, а также сопровождающих лиц, не являющихся штатными

"оtул"r*u"и 
общеобразовательной организации; оплата организационЕых

взносов, уплата ншIогов, сборов, пеней и штрафов);

поступлениЯ от сдачи лома цветньIх и чёрных метаJIлов, полученноrо

врезУльтаТесписанияосновньжсредстВМУЕиципЕrльногоимУщестВа'перечис-
ляются в доход местного бюджета (бюджета муниципального образования го-

род Краснодар) после уплаты налогов в установленном порядке;

поступления от сдачи макулатуры, лома цветных и чёрньпс металлов, по_

л)ченногО в результате списания основЕых средств собствевного имущества

оьщеобрчзоuат"пьrrой организации после уплаты t{могов в установленном по-

рядке остаются в распоряжении организации;

доходы от платных образовательных и иных услуг (работ) используются

в соответстви, " у"ru"rrr"и'целями общеобразовательной организации (расхо-

дуются на оплату труда, начислеЕиJI на оплату труда, приобретеЕие расходных

,Ъraрr-о", *оr"йaiua""ого и мягкого инвентаря, горюче-смазочных материа-

лов, уrебньгХ пособиЙ и материаJIов, бланковой продукции, приобретение 1лrеб-

ной и науrной литераryры, периодических изданий для обеспечения уrебного

npoua""u, учебные iu"*од",, командировочные расходы, расходы на содержа-

Hie общеобразовательной организации, текущий и капитаJIьный ремонт, рекон-

.rpy*uro пЪмещений и оборулования, уплату налогов, сборов, штрафов и пе-

ней);
средства cTpaxoBblx организаций _в 

качестве

тате ЕаступЛения страхового слуr{ая (страховая

монт повреждённого транспортЕого средства, пр

возмещения ущерба в резуль-
выплата) расходуются на ре-
иобретение Еового траЕспорт-
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Еого средства, оплату расходов по экспертиз() транспортЕого средства, не ис-
пользованные по на:rначению денежные средства перечисляются в доход мест-
ного бюджета (бюлжета муниципаJIьного образования город Краснодар);

средства, постчпающие в качестве компеЕсации понесённых расходов за

время прохождения работниками общеобразсlвательной организации военных

сборов, поступивrrlие от военных комиссариа::ов, направляются на возмещение
общеобразовательной организации расходов по выплате средней заработной
платы и перечисляются в доход местЕого бюджета (бюджета муниципшIьного
образования горол Краснодар);

средства, поступающие от арендаторов в качестве возмещения расходов
по содержанию ареIIдованного имущества, ]IеречисJUIются в доход местного
бюджета (бюлжета муниципального образоваЕия город Краснодар) либо
направляются на оIlлату коммунальных и эксплуатационных услуг ресурсо-
снабжающим органItзациям (иополнителям коммунальньтх услуг) в соответ-
ствии с объёмом (ло.тей) потреблённых услуг арендаторами.

Доходы от сдllчи в аренду иIчfуIцества, находящегося в муниципальной
собственности м)4{иципаJIьного образоваЕия город Краснодар и переданного
в оперативное управление общеобразовате.r ьной организации, после уплаты
соответствующих нIIJIогов остаются в распоI)яжении общеобразовательной ор-
ганизации.

72. Общеобразовательная организациlI вправе за счёт средств от прино-
сящей доход деятельности производить поо]црительные выплаты обуrающим-
ся, награждать обучающихся цеЕными подаtlками. Размеры, условия и порядок
поощрительных выплат, награждения ценн;Iми подарками определяются ло-
каJIьным актом обrцеобразовательной организации.

73. Общеобра]овательн€ш организациrI ведёт учёт доходов и расходов по
приносящей доход деятельности.

74. Крупные сделки и сделки, в которIж имеется заинтересованность, со-
вершаются общеобразовательной организацlлей в порядке, определённом Феде-

ршIьным законом от 03.11.2006 М 174-ФЗ <Об автономньlх )п{реждениях) и
иными нормативными правовыми актами.

Раздел \'
Права и обязанности общеобразl)вательной организации

75. Мя выполЕениJI уставных целей общеобразовательнЕш организациrI
имеет право в порядке, установленЕом деiiствующим законодательством Рос-
сийской Федерации:

создавать фrtлиалы, структурные подЕ,азделения, представительства;

}тверждать IIоложенбI о филиалах,,Jтрукт}рЕых подразделеЕиrIх, пред-
ставительствах, назначать их руководителе i, принимать решениJI об их реорга-
низации и ликвtlдации;

заключать договоры с юридическимlr и физическими лицами, не проти-
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воречащие закоЕодательству Российской Федерации, а также целям и предмету

деятельности общеобразовательной организации.
7б. К компетенции общеобразовательной оргавизации в установленной

сфере деятельности относятся:

разработка и принятие правшл внутреннего распорядка, правил вн}трен-

него трудового распорядка, иных локаJIьных нормативньIх актов;

материально-техническое обеспечение образовательной деятельности,
оборудование помещений в соответствии с федерапьными государственными

образовательЕыми стандартами, федеральными государственвыми требовЕtниll-

ми;
представление r{редителю и общественЕости ежегодного отчёта о по-

ступлении и расходовании финансовых и материаJIьных средств, а также отчёта

о результатах самообследования;

устаIIовление штатного расписаниJI;
приём на работУ работников, закJIючевие и расторжение с ними трудовьD(

договоров, если иное не установлено действующим законодательством, распре-

делеЕие должностных обязанностей, создание условий и организациJI дополни_

тельного профессионального образования работников;
p*puooi*u и утверждение образовательньrх программ общеобразователь-

ной организации;
разработка и утверждение по согласованию с департаментом образования

программы развития общеобразовательвой организации, если иЕое не установ_

лено законодательством;
приём обуrающихся в общеобразователь}гуIо организацию;

опреДелениеспискауtебниковВсоотВетстВиисУтВержДённымфеде-
ральным перечнем 1"lебников, рекомендованных к использовацию при реаJIи-

зациииМеющихгосУДарственнУюаккредитациюобразовательныхпроГрамм
начЕUIь}tого общего, основного общего, средЕего общего образования оргаЕиза-

циями, осуществлrIЮщими образОвательную деятельность, а также уrебных по-

собий, допущеЕныХ к использованию прИ реализации указанных образователь-

ньй программ такими организациями;
осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обуrающихся, установление их форм, периодичности и порядка прове-

дения;'' 
arооutрaНИе обl"rающихся в соответствии с установленными общеобразо-

вательной организацией видами и условиями поощрения за успехи в уrебной,

физкультурной, спортивной, общественной, науrной, наr{но-технической,

iворческой, экспериментальЕой и инновационной деятельности, если иное не

установлеЕо федеральным законодательством;
индивидуальный учёт результатов освоения о6l"rающимися образова-

тельных программ, а также хранение в архивм информаuии об этих результа-

тах на буплажных и (или) электронньж носителях;

использование и совершеЕствование методов обуrения и воспитания, об-

р€ц}овательпых технологий, электроЕIIого обуrения;

проведение самообследОвания, обесПечеЕие функционирования в[уlреу"?.

//"/
1,/
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неЙ системы оценки качества образования;
обеспечение в общеобразовательной ор],анизации необходимых условий

для обуlающихся;
создание необходимых условий дJuI охрiцrы и укреплениJI здоровья, орга-

низации питаниrI обучающихся и работников общеобразовательной организа-
ции;

организация соци€rльЕо-психологическ|)го тестирования обуlаюцихся
в целях раннего выявления незаконного потрэбления наркотических средств и
психотропных BerrIecTB в порядке, установлен {ом федеральным органом испол-
нительноЙ власти. осуществляющим функции по выработке государственноЙ
политики и нормативно-правовому реryлироЕлIrию в сфере образования;

создание условий для занятия об}пrаюrцимися физической культурой и
спортом;

приобретение бланков документов об trбразовании, медалей <За особые
успехи в )лении>;

организация временного трудоустройс,гва несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до l8 лет в свободное от )^rёбы время;

содействие деятельности общественнык объединений обуrающихся, ро-
дителей (законньтх представителей) несовершеннолетних обl^rающихся, осу-
ществляемой в общеобразовательной организации и не запрещённой законода-
тельством Российской Федерации;

организация ва)лно-методиrIеской раСоты, в том числе организация и
проведение на)лньн и методических конферс:нций, семинаров;

обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной ор-
ганизации в сети Интернет;

иные вопросы в соответствии с законэдательством Российской Федера-
ции.

77. Общеобра]овательная организация вправе вести консультационtrую,
просветительскую деятельность, деятельнос,гь в сфере охраны здоровья граж-
дан и иЕую не противоречащую цеJuIм создitния образовательной организации
деятельность, в том числе осуществJUIть ор ]анизацию отдыха и оздоровлениJI
обуrающихся в каникулярЕое время, в том числе организовывать смены про-
фильньrх лагерей, лагерей с дневЕым пребыванием, лагерей труда и отдыха.

Общеобразовательнм организация разрабатывает образовательные про-
граммы в соответствии с федеральными го()ударственными образовательными
стандартами и с 1^tётом соответств},ющих примерных основных образователь-
ных программ.

78. Общеобразовательная организация устанавливает требования к одеж-
де обl^rающихся, в том числе требования к эё общему виду, цвету, фасону, ви-
дам одежды обучаtощихся, знакам отличиlI, и правила её ношения в соответ-
ствии с типовыми,гребованиями, утверждёrIными уполномоченными органами
государствеЕной в-lасти Краснодарского края.

79, Общеобразовательная организация может вести экспериментальную и
инновационную деятельность. Эксперименlrшьнаrl деятельность направлена на
разработку, апробацию и внедрение новых образовательных технологиЙ, обра-



зовательных ресурсов и осуществJUIется в форме эксперимеЕтов, порядок и

условия проведеЕия которых опредеJUIются Правительством Российской Феде-

l5

рации.
80. Инновационн€ш деятельность ориентирована на совершенствование

Еаr{но-педагогического, r{ебно-методического, организационного, _правового,

финансово-экономиtIеского, кадрового, материЕIльно-технического обеспечения

""aa"r", 
образовавия и осуществJUIется в форме реализации инновациоЕньIх

проектов и программ организациJIми, осуществJlяющими образовательЕ),ю дея-

тельность,ииныМидейстВУюЩимиВсфереобразованияорганизациJIми'атак-
же их объединениями.

81.общеобразоВателЬнаjIорганизацшIобязанаосУщестВJUIТьсвоюдея.
тельIlость в соответствии с законодательством об образовании, в том числе:

обеспечивать выполнеЕие муниципального заданиJI;

вести бухгалтерский учёт, представлять бухгаJIтерскую отчётность и ста-

тистическУЮотчётностьвпоряДке'УсТаноВленномзаконодательствомРоссий-
ской Федерации;

обеспечиватЬ своевременнО и в полном объёме выплату работникам зара-

ботной платы и иных выплаТ, производить индексацию заработЕой платы в со-

ответствии g действующим закоЕодательством Российской фgдерации;

обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести ответ-

ственность в установленном законодательством Российской Федерации поряд-

ке за ущерб, причинённый tD( здоровью и трудоспособности;

обеспечивать гарантироваЕные условия труда и меры социаJIьной защиты

своих работников;
обa"п""ruu"" 1,чёт и сохранность документов по личному составу, а также

своевременrгую передачу их Еа государственное хранение в устаЕовленном по-

Dядкеl
обеспечивать сохранность имущества, закреплённого за общеобразова-

тельной организацией на праве оперативвого управления, использовать его эф-

фективно и строго по назначению;
обеспечиватьреаJIизациювполноМобъёмеобразовательЕыхпрограММ'

соответствие качества подготовки обуrающихся устаЕовленным требованиям,

соответствие применяемых форм, средств, методов обуIения и воспитаЕия воз-

растным, псих;физическим асобеЕностям, скJIонностям, способЕостям, интере-

сам и потребностям обуlающихся;
создавать безоarа"нь,е условия обrIения, воспитаниJI обl^rающихся, их

содержаниJI в соответстВии с устанОвленными flормами, обеспечивающими

*й"u 
" 

здоровье Об)лrающихся, работЕиков образовательной организации;

соблюдать права и свободы Об)^{ающихся, родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних об)^{ающихся, работЕиков общеобразовательной

организации.
82.Общеобразовательна,I организаци,{ при реализации образовательных

программ создаёт условия для охраны здоровья обr{ающихся, в том числе

обеспечивает:
оказаЕие первичной медико-санитарной помощи в порядке, установлеЕ-
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ном законодательством в сфере охраЕы здоровья;
организацию питания об)пrающихся;
определеЕие оптимальной rrебной, внеr{ебной нагрузки, режима rrеб-

ньIх зашIтий и продолжительности каникул;
пропагаIrду и обr{ение навыкам здорового образа жизни, требованиям

охраны труда;
организацию и создание условий для пl)офилактики заболеваний и оздо-

ровления обr{аю[Iихся, для занятия ими физическоЙ культуроЙ и спортом;
прохождение об)^{ающимися в соотве::ствии с законодательством Рос-

сийской Федерации периодических медицинсl(их осмотров и диспансеризации;
профилактику и запрещение к}рения, упо,гребления щIкогольньIх, сла-

боалкогольных напитков, пива, наркотичес}:их средств и психотропных ве-

ществ, их прекурсоров и анzUIогов и других од,урманивающих веществ;
обеспечение безопасности обуlающихся во время пребывания в общеоб-

разовательЕой орган изации;
профилактику несчастных сл)п{аев с об,Ёающимися во BpeMlI пребывания

в общеобразовательной организации;
текущий контроль за состоянием здоро]]ья обl^rающихся;
проведение санитарно-гигиеЕических, профилактических и оздорови-

тельньD( мероприятпй, обучение и воспитан]{е в сфере охраны здоровья граж-

дан в Российской Федерацlли;
соблюдение государственных санитаFно-эпидемиологических правил и

нормативов;

расследование и уrёт несчастных слr{lев с обуrающимися во время пре-
бывания в общеобразовательной организации в порядке, установленном феде-

ральным органом исполнительной власти, о()уществJuIющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому реryлированию
в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, осуцествляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому реryлированию в сфсlре здравоохранения.

83, Общеобразовательнrш организация вправе осуществлять иные права и
несёт иные обязавности в соответствии с ;1ействlT ощим законодательством и
настоящим Уставом.

84. Общеобразовательная организациr формирует свою структуру по со-
гласованию с rlредителем.

85. Общеобразовательная организациjI несёт ответственность в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение
или ненадлежащее выполнеяие функций, оr,несённых к её компетенции, за реа-
лизацию не в полном объёме образовательньж программ в соответствии с уrеб-
ным плаЕом, качество образования своих вLlпускников, а также за жизнь и здо-

ровье обуrающихся, работников общеобрrвовательной оргаЕизации. За нару-
шение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных
законодательством об образовании прав и <;вобод обуlающихся, родителей (за-
конных представи,гелей) несовершеннолетF,их обучающихся, нарушение требо-
ваний к организации и осуществлению обtr,азовательной деятельности общеоб-
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рtвовательная организациrI и её должностные лица несут административЕую

ответствеЕпость в соответствии с Кодексом Российской Федерации об админи-

стративньtх правоЕарушениJIх.
8б. В интересах достижеЕия целей, предусмотренных настоящим Уста-

вом, общеобразовательнаrI организациJI может создавать Другие Еекоммерче_

ские организации и вступать в ассоциации и союзы,

87.ПоинициатиВеобуlаюЩихсявобщеобразовательнойоргацизации
моryт создаваться детские общественные объединения,

88. Права и обязанности педагогических работников общеобразователь-

ной органиЪации, обучающихся и их родителей (законных представителей) ре-

ryn"pyrr"" главами-4, 5 Федерального закона от 29.|2.2О12 Ns 273-ФЗ <об об-

разоваЕии в Российской Федерачии>.
89. В общеобразовательной организации наряду с должностями педагоги-

ческих работников предусматриваются должности I]LНЖ€ЕеРНQ-технических,

администратr"по-*оa"йar"arr"о, уrебно-вспомогательньrх и иных работников

(лалее - работники).
Права, обязанности и ответственность работников общеобразовательной

организации, занимающих инженерЕо-техЕические, адмиЕистративно-

хЬзяйственные, производственные, учебно-вспомогательЕые, медицинские

должности, и иltьIХ работников, осуществляЮщих вспомогательные функuии,

устанавJIиваЮтся законодательством Российской Федерации, настоящим Уста-

Ьом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локаJIьными нор-

мативными актами общеобразовательной организации, должностными ин-

струкциями и трудовыми договорами,
90. Работники имеют право на:

закJIючение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на

условиях, которые установлены трудовым кодексом российской Федерации,

иными нормативными актами Российской Федерации;

преДоставлениеимработы,обУсJIоВленнойсоответстВУюЩиМитрУДоВы.
ми договорами;

рабочее место, соотВетствующее государственным Еормативным требо-

ваниJIМохраЕытрУдаиУсловиlIМ'предУсМоТреннымколлективныМдоговором;
сВоеВреМенн}.ЮивполЕоМобъёмеВыплатУзаработнойплатыВсоотВеТ-

ствии со своей квалификацией, сложностью тiруда, количеством и качеством

выполненной работы;
отдых, обaaпa*r"uarый установлением нормшlьной продолжительности

рабочегО времени, сокращённого рабочего времени для отдельных профессий и

категориЙ работников, предоставлеНием еженедельЕых вьгходных дней, нера-

бочих праздничньIх дней, оплачиваемых ежегодньIх отпусков;

полную до"rоч"рфо информацию об условиях труда и требованиях

охраны труда на рабочем месте;' 
.rроф"aarонrшьную подготовку, переподготовку и повышение своеи ква-

лификации 
" 

rrор"д*.,'у.rчпо"п",rtоl,t Трудовым кодексом Российской Федера-

ции, иными федеральными законами;
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объедиЕение. вкJIючм право на создавие профессиональных союзов и
вступлеЕие в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интере-
сов;

)пrастие в управлении общеобразовате.ъной организацией, предусмот-

ренное настоящим Уставом, Трудовым кодек()ом Российской Федерации, ины-
ми федеральными законами;

ведение коллективных переговоров и закJIючение коллективного догово-
ра через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллек-
тивного договора;

обращение в любой орган управления общеобразовательной организации
и вышестоящие организации в слrrае несогJIасия с приЕrIтым решением, при
нарушении его прав, непредоставления пре;lусмотренных законодательством
льгот;

защиту профессиональной чести и дост()инства;
иЕые права, предусмотреЕные закоЕода,гельством Российской Федерации,

Краснодарского Kparl.
9l. Работники обязаны:
соответствовать квапификационным трэбованиям, указанЕым в квалифи-

кационньгх справочниках, и (или) профессиоrrальным стандартам;
соблюдать :]аконодательство Российсксlй Федерации, требованиjI настоя-

щего Устава, Правила внутреннего 1рудово.о распорядка, условия трудового
договора, коллек,гивного договора, должнос,гные инструкции и другие норма-
тивные правовые ак,гы образовательной оргаIrизации;

соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности и анти-
террористическоl*r защищёЕности, правила и нормы охраны жизни и здоровья
обуrающихся;

бережно относиться к имуществу о5щеобразовательной организации,
к имуществу его работников, обуrающихся;

немедленно и,3вещать своего непосред()твенного или вышестоящего руко-
водитеJuI о любой ситуации, угрожающей кизЕи и (или) здоровью людей, о
каждом несчастноIlt случае, происшедшем в ,lбщеобразовательной организации;

проходить обязательные предварительные и периодические медицинские
осмоты (обследования) и профилактическиt: прививки;

защищать обуlающихся от любых {lopM физического и психического
насилия;

уважать закоIIные права, честь и достоинство об1.,rающихся, их родителей
(законных представителей).

92. Работник]л несут ответственность за:
неисполнение или ненадлежащее исllолнение своих должностных обя-

занностей, предусмотренных соответствую1]{ими должностными инструкциями,
в пределах, определённьгх действующим 1тудовым законодательством Россий-
ской Федерации;

правоЕарушения, совершённые в пpollecce осуществления своей деятель-
ности в пределах, определённых действукlщим административным, граждан-
ским, уголовным законодательством Российской Федерации;
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причинеЕие материальЕого ущерба в связи с исполЕением (неисполнени-

ем) своиХ должЕостньЖ обязанностей в пределах, определённьгх тФудовым и

гражданским законодательством Российской Федерации,
gз. Права, обязанности и ответственность работников общеобразователь_

ной организации, не предусмотренные настоящим разделом Устава, устанавли-

ваются закоЕодательством Российской Федерации, Правилами внутреннего

трудового распорядка, коJUIективным договором, иными локшIьЕыми норма-

йrr"r* u*rur* общеобразовательной организации, должностными иЕструк_

циями и 1Фудовыми договорами.

Раздел VI
порядок управления деятельностью общеобразовательной организации

94. Управление общеобразовательЕой организацией осуществJUIется в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации Еа основе сочетаниJI

принципов единоначалия и коллегишIьности,
95. Единоличным исполнительЕым органом общеобразователъной орга-

низациИ явJIяется руководитель общеобразовательной организации (далее - ли-

рa*-р), назначаемыЙ на эту должность и освобождаемый от неё администра-

цией муниципаJIьЕого образования город Краснодар в устаIrовленном закоЕода-

тельством порядке, который осуществляет текущее руководство деятельностью

общеобразовательной организации,
я6. Права и обязанности директора, а также основания дJut прекращеншI

трУдоВыхотношенийсцимрегламентирутотсятрУдоВыМдогоВором'ЗакJIючае-
мым с директором адмиЕистрачией муниципального образования город Крас-

нодар.
97. .Щиректор действует от имеЕи общеобразовательной..организации без

доверенностИ, представляет её интересы на территории Российской Федерации

и за её пределами.
98.ЩиректордействУетнаосновахприцципаединоначаJIияинесётответ-

ственЕостЬзапоследстВиJIсВоихдействийвсоответствиисзаконодательствоМ
Российской Федерации, законодательством Краснодарского края, муниципаль-

ными правовыми актами администрации муЕиципальЕого образования

городКраснодар,настояцимУставомизаключённымсЕиМ.грУДовымДогово-
ром..-'-' 

99.,Щиректор общеобразовательной организации в соответствии с законо_

дательством осуществляет следующие полномочиJI:

осуцествляет пй" , у"Ъпu""п"" работников общеобразовательной ор-

ганизации, расстановку кадров, распределение должностных обязанностей;

Еесёт ответственность за уровень квалификации работников общеобразо-

ганизации, план
ие деятельность

вательвой оргаЕизации;

утверждает штатное расписание общеобразовательной ор

её финансово-хозяйственной деятельности и регламентирующ
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общеобразовательной организации вкутренние документы, издаёт приказы и

даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками общеобразо-
вательной организации.

обеспечивает рациональЕое использоваIIие имущества, в том числе фи-
нансовых средств, принадлежащих общеобразrlвательной организации.

l00. В соответствии с федеральными за](онами от 31.05.9б ]Ф бl-ФЗ (Об
обороне>>, от 26.02.9'7 N9 31-ФЗ <<О мобилизационной подготовке и мобилиза-
ции в Российской Федерации)), от 28.03.98 N9:i3-ФЗ <<О воинской обязанности и
военной с;ryжбе> директор:

организует воинский 1^rёт граждан, прэбывающих в запасе, и граждан,
подлежащих призыву на военную службу;

создаёт необходимые условия для выполнения работниками воинской
обязанности;

представJuIет отчётные дочrменты и дF,угие сведеЕия в органы меqтного
самоуправления и военные комиссариаты;

выполцяет договорньlе обязательства, а в военЕое времJI - и государ-
ствеЕЕые закЕчtы по установленным заданиям ,

проводит бронирование военнообязанных граждан при наличии мобили-
зационных заданий, устаЕовленных уполном()ченЕыми на то государственными
органами;

обеспечивает своевременЕое оповеще]lие и явку граждан, подлежащих
призыву на военнук) службу по мобилизацичI и состоящих с общеобразователь-
ной организациеI-t в трудовьж отношениях, rta сборные пункты или в воинские
части;

обеспечивает поставку техники на сбо-эные пункты или в воинские части
в соответствии с плаЕами мобилизации;

является начальником штаба гражданской обороны общеобразовательной
оргаЕизации.

l0l. В общеобразовательной организации формируются коллеги€Lпьные
органы управления, к которым относятся о(iщее собрание работников общеоб-

рrцовательЕой организации, педагогический совет, а также управJuIющий совет,
наблюдательный совет и другие коллегиыIыlые органы управления, предусмот-
ренные настоящим Уставом.

l02. Общее собрание работников общеобразовательной организации -
постоянtlо действующий орган, в состав которого входят все работники,
для которых общеобразовательнм орга}lизitция является основным местом ра-
боты.

103. Общее собрание работников обrцеобразовательной организации со-
действует осуществлению управлеIrrIеских начшI, развитию инициативы трудо-
вого коллектива, ре€цизует право на само()тоятельЕость общеобразовательной
оргаЕизации в решении вопросов, способствlтощих оптимальной организации
образовательного процесса и финансово->:озяйственной деятельности, содей-
ствует расширению коллегиальных, демократических форм и государственно-
общественных приЕципов управлеЕия.
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общее собрание рабопrиков общеобразовательной организации собира-

ется по мере веобходимости, Ео не реже двух раз в год.

на общее собрание работников общеобразовательной организации моryт

быть приглаШены предстаВители rIредителя, общественЕых организаций, ор-

ганов муЕиципzшьного и государственного управлеЕиrI. Лица, приглашённые

на собрание, пользуются правом совещательЕого голоса, могут вносить пред-

ложениJI и змвления, yracтBoBaтb в обсуждении вопросов, находящихся в их

компетенции.
104. общее собрание работников общеобразовательной организации ве-

дёт председатель, избираемый из числа участников открытым голосованием,

на общем собрании общеобразовательной организации избирается также сек-

ретарь, который ведёт всю докуN{ентацию и сдаёт её в архив в установленном
порядке. ПрЁдселатель и секретарь общего собрания работников общеобразова-

тельной организации избираются сроком на один )тrебндl{ год,

105. К компетенциrl общего собрания работников общеобразовательной

организации относятся:
принятие решениJI о закJIючениИ коллективного договора и его утвержде-

Еие;

утверждение ПравиЛ внутреннего трудового распорядка общеобразова-

тельной организации, графиков работы, графиков отпусков работников обще-

образовательной организации;
обсуждение вопросов состояния трудовоЙ дисциплины в общеобразова-

тельной организации и утверждение мероприятий по её укреплеЕию;
pua"rorpa"re фактов нарушения трудовой дисциплины работниками,

а также вопросов охраны и безопасности условий труда работников, охраны

жизltи И здоровья Об)^rающихся общеобразовательной организации;

определение порядка и условиЙ предоставленшI социальЕых гарантий и

льгот в пределах компетенции общеобразовательной организации;

внесение предложений в положение об оплате труда работIrиков общеоб_

разователь}rой организации;
обсуждение вопросов поощрениJI, представлениJI к награждеЕию работ-

ников общеобразовательной организации;
обсуждение предложений по улучшению деятельности общеобразова-

тельной организации.
l06. Общее собрание работников общеобразовательной организации пра-

вомочно, если на заседании прис}тствует более половины его членов,

l07. Решение общего собрания работников общеобразовательной оргаЕи-

зации считается приItятым, если за него проголосовarло более половиЕы присут-

ствующих.
РешениеобЩегособранияработниковобщеобразовательнойорганизации

обязательно к исполнению для всех членов трудового коллектива общеобразо-

вательной организации.
108. Заседания общего собрания работников общеобразовательной орга-

низации оформляются протоколами, в KoTopblx фиксируется ход обсуждения

вопросов, предложения и замечания riастников общего собрания работников
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общеобразователыIой организации. Протокол ы подписываются председатеJIем

и секретарём.
1 09. Управляюtций совет общеобразовательной оргаЕизации формируется

в составе не менее 7 членов с использованием процедур выборов, назначения и

кооптациИ из числа работникоВ общеобразоВательноЙ организации, Об}лrаю_

щихся, родитепей (законных представителей) эроком на 5 лет.

Прочедура выборов и количественный состав члеЕов упраыIяющего сове-

та общеобразовательЕой организации, а такжlэ права его членов и порядок дея-

тельности регламентируются Положением о(; управляющем совете общеобра-

зовательной организации.
1 l0. Управляющий совет общеобразов гельной оргаЕизации:
1 10. 1 . Согласовывает (по представлениIо директора общеобразовательной

организации):
Положение об оплате труда работниксв общеобразовательной организа-

ции;
положение об организации платных у,)Jryг в общеобразовательной орга-

низации;
Программу развития общеобразователr,ной организации, вкJIючая страте-

гию развитwI образовательных программ и тt:хнологий;
локЕчIьные нормативные акты общеобрвовательной организации;

формат школьной формы обучающихся.
1 l 0.2. Вносит директору общеобразовательной организации предложениrI

в части:
материально-технического обеспеченlи и оснащениJI образовательного

процесса, оборуlIования общеобразовательноЙ организации (в пределах выде-
JuIeMbIx средств);

создаЕия в общеобразовательноЙ организации необходимых условиЙ для
организации питанIlя, медицинского обслуживания об)п{ающихся;

мероприятий по охране и укреплению здоровья обr{ающихся;

развития воспитательной работы в обшдеобразовательной организации.
110.З. Участвует в принrtтии решениJI о создании в общеобразовательной

организации обrцественных (в том числе д()тских и молодёжных) организаций
(объединений), а также может запрашивать этчёт об их деятельности.

l l0.4. При необходtrмости создаёт врijменные или постоянные комиссии,
комитеты, советы по различным fiаправленlшм работы и устаЕавливает их пол-
номочиJI.

ll0.5. Реryлярно информирует }4{ас,гников образовательного процесса
о своей деятельuости и принимаемых решеIIиях.

1l0.б. Принимает решениJI по другим важнейшим вопросам жизни обще-
образовательной организации, не отнесённым к компетенции директора обще-
образовательной организации и общего собрания работников общеобразова-
тельной оргацизаIIии.

l 11. Решения управляющего совета общеобразовательной оргаЕизации,
приlUIтые в пределах его полномочий, являются обязательными к выполнению.
На заседаниях управляющего совета обще эбразовательной организации ведут-



ся протоколы, которые подписываются председателем и секретарём управляю-

,aaо 
"о""r^ 

общеобразоВательной организации и хранlIтся в общеобразова-

тельной организации.
l 12.педагогический совет общеобразовательной организации, постоян-

нодействуюЩий орган, создаётсЯ в целяХ управлениJI организацией образова-

тельного процесса, р€ввития содержания образования, реаJIизации образова-

тельных программ, повышения качества обуrения и воспитаниrI обl"rающихся,

совершенствования методической работы общеобразовательной организации,

а также содействия повышению квалификации её педагогических работников,

1 13. Все работники общеобразовательной организации, задействованные

в образовательном процессе (администрация, педагоги, библиотекарь), включая

aо"й"ar"r"пaй, с момента приёма на рабоry и до расторжениJI трудового дого-

ВоравхоДяТВсоставпедагогическогосоВета.ПосогласованиюВсостаВпедаго-
гического совета u*roruara" медицинский раýоlнцк, закреплённый за обпrеоб-

разовательЕой организацией органами здравоохранения, )ластковыЙ инспектор,

закреплённый за общеобразовательной организацией органами правопорядка,

114.Педагоги'""*"йсоветобщеобразовательнойорганизациисобирается
не реже четырёх рЕlз в год.

l 15, ПрелсеЛателеМ педагогичесКого совета является директор общеобра-

зовательной организации. он назначает своим приказом секретаря педагогиче-

ского совета общеобразовательной организации сроком на одиЕ год,

1l6.ПедагогическийсоветобЩеобразовательЕойорганизацииразрабаты-
вает стратегию оргаЕизации ребно-воспитательного процесса и совместно

с управляюЩим советоМ общеобразовательной организации опредеJUIет основ-

ные направления развитиJI общеобразовательной организации,

117.ПедагогическийсоветобщеобразовательЕойорганизациидействУет
на основаниИ Положения о педагомческом совете общеобразовательной орга-

низации.
l18.КкомпетенциипедагогическогосоветаобщеобразовательноЙорга-

низации относятся:
определение стратегии образовательной деятельности общеобразователь-

ной организации;
обсуждевие содержания образоваЕия, выбор форм, методов, методик и

технологий, реаJIизуемьж в образовательЕом процессе;

уr"aр*д"rra общеобразовательной програNtмы и программы развития

общеобразовательной оргаЕизации;

рассмотрение и согласование планов учебно-воспитательной и методиче-

ской работы; _____^у_ __

утверждеЕие порядка и формы проведения промежуточЕой и итоговой

аттестации обуrающихся на уrебный год;

УтверждениешкольногокоМпонеЕтасодержаниJIобразования,профилей
обуrения и трудовой подготовки;

рассмотрение вопросов повыше

Еиков, развитиJI их творческой иници

гогического опыта;

ния ква.пификации педагогических работ-
ативы, распространения передового педа-

2з
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организация проведения инновационной и экспериментальной работы;

решение вопросов перевода обуrающихэя в следующие классы, оставле-
ниrI на повторвый год обу^rения, перевода Еа иные формы образования;

решеЕие вопросов догryска обуrающихся к государственной итоговой ат-

тестации, выIryска и награждениrI обуlающихс,я;

утверждение порядка и формы проведения промежуточЕой аттестации
обуrающихся на 1чебный год, в том числе формы и порядка оценки личност-
ньж и надпредметны х результатов;

анализ состояния учебно-программного, уrебно-методического обеспече-
ния, состояния и итогов 1^lебной и воспитательной работы;

обсуждение отчётов педагогических работников, руководителей и иных

работников общеобразовательной организацч и по обеспечению качества обра-

зовательного проl(есса, а также опыта работы педагогических работников в об-
ласти новых педаго гических и ицформацио]lЕых технологий, авторских про-
грамм, 1..rебников, учебно-методических пособий;

представление педагогических работниl<ов к поощрению;
обсуждение оr,чёта директора общеобразовательной организации об ито-

гах образовательноii деятельности в истекшем уrебном году и принятие реше-
ния о его представлении управляющему сове,гу;

утверждение списка 1..rебников в сооl,ветствии с утверждёнными феде-

ршIьными перечняNIи уrебников, рекомендоItаЕных или допущенных к исполь-
зованию в образоваl,ельном процессе в обще<lбразовательноЙ организации.

l l9. Решения педагогического совета эбщеобразовательной организации
принимаются больпlинством голосов при наличии на заседании Ее менее дв}х
третей его членов. При равном количестве ]олосов решающим является голос
председателя педагогического совета. Ход lrедагогических советов и решениrI
оформляются протоколами. Протоколы ве,]утся секретарём педагогического
совета и храЕятся в общеобразовательной оJ)ганизации постоянно. Решения пе-

дагогического совета общеобразовательной организации реализуются приказа-
ми директора общеобразовательной организilции.

1 20. Наблюдательный совет общеобразовательной организации создаётся
на срок 5 лет в составе не менее 5 и не более l1 членов. В состав наблюдатель-
ного совета обrrцеобразовательной организации входят представители rIреди-
теля общеобраз()вательной организации, пt,едставители исполнительных орга-
нов государственной власти или представиlели органов местного самоуправле-
ЕиrI, на которые возложеЕо управлевие государственным или муЕиципальным
имуществом, и представители общественн()сти. В состав наблюдательного со-
вета общеобразовательной организации моryт входить представители иных
ГОСУДаРСТВеЦНЫХ ОРГаНОВ, ОРГаНОВ МеСТН(,ГО СаМОУПРаВЛеНИJI, ПРеДСТаВИТеЛИ

работников обшеобразовательной организаIIии.
l21.,Щиректор общеобразовательной организации и его заместители не

моryт быть членами наблюдательного совета общеобразовательной организа-
ции. .Щиректор общеобразовательной орltнизации r{аствует в заседаниях
наблюдательного совета автономного r{ре;кдения с правом совещательного го-
лоса.
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122.ПерсональныйсоставчленоВнаблюдательногосоветаобщеобразо-
вательной организации угверждается постановлением администрации муЕици-

пального образоваIrия город Краснодар,
123.ПредселательнаблюдателЬногосоВетаобЩеобразовательнойоргани-

зации избирается на срок полномочиЙ наблюдательного совета общеобразова-

тельной организации членами наблюдательного совета из их числа простым

большинством голосоВ от общего числа голосов !цIеЕов наблюдательЕого сове-

та общеобразовательной организации,
1 24. Прелселатель наблюдательного совета общеобразовательной оргаЕи-

,uц"" орaur"зует рабоry наблюдательного совета общеобразовательной орга-

низации, созывает его заседания, председательствует на Еих и организует веде-

ние протокола.
125.ВотсУтствиепредседателянаблюдательногосоВетаобщеобразова-

тельной организации его функчии осущесLвJUIе-т старши! по возрасту член

наблюдательного совета общеобразовательной организации, за искJIючением

представителя работников общеобразовательной организации,

126.Наблюдательный совет общеобразовательной организации:

12б. l . Рассматривает:
предложениJI директора общеобразовательной оргаЕизации о внесевии

изменений в Устав общеобразовательной организации;

предложения администрации муниrIипального образования город Крас-

Еодар или директора общеобразовательной организации о создании и ликвида-

;;;Ъ";;"u обЙобраrовательной организации, об открытии и о закрытии

его представительств;
предложеншI адмицистрации муниципаJIьного образования город Крас-

Еодар или директора общеоdразовательной организации о реоргацизации об-

щaобр*о"чraльпой организации или о её ликвидации;

предложения администрации муниципаJIьного образования город Крас-

нодар или директора общеобразовательной организации об изъятии имуцества,

;;Б;";ё;r;; за Ьбщеобрчзовательной организацией на праве оперативного

управления; ,_ л__л_...лл,,,,,, лг
предложения директора общеобразовательной организации об уrастии

общaобр*оuательной Ьр.uп"uц"lt в других юриди!Iеских лицах, в том числе

о внесениИ девежных средств и иного 
"rущ"arЪu 

в уставный (складочный) ка-

питал других юридических лиц, или передаче такого имущества иным образом

другим юридическим лицам в качестве }п{редителя или rrастника;*'-..npobn" 
плана 6"rrчlraо"о-*озяйственной деятельности общеобразователь-

ной организации;
проекты отчётов о деятельности общеобразочч,"]ч_::1 организации и об

использовании её имущества, об исполнении плана её финансово-

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчётность по предстаВ-

оргаЕизации о совершении
oiu"r"ru", с частями 2 и 6

ФЗ (Об автономЕых учре-

лению директора общеобразовательной организации;

предложения директора общеобразовательной

сделок по распоряжению имуществом, которым в со

статьи 3 Федерального закона от 03,11,2006 М l74-
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жденияю) общеобразовательнаJI организациJI ве вправе распоряжаться самосто-

ятельЕо;
предложения дIrректора общеобразоватепьной организации о совершении

крупных сделок;
предложениr{ директора общеобразовательной организации о совершении

сделок, в совершеtlии которых имеется заинте ресованность;
предложения директора общеобразоват€|льной организации о выборе кре-

дитЕьIх организаций, в которых общеобразо,зательнм организация может от-

крыть банковские счета;
вопросы проведениlI аудита годовой б;rхгалтерской отчётности общеоб-

разовательной организации и утверждения ау.Iиторской организации.
|26.2. [аёт рекомендации по вопросам:
создация и Jиквидации филиалов общеобразовательной организации, от-

крытия и закрытия её представительств;

реорганизациIl или ликвидации общеобразовательной организации;
изъятия им},щества, закреплённого за о5щеобразовательной организацией

на праве оперативного управлениJI ;

совершениЯ с.Iелок по распоряжению имуществом, которым в соответ_

ствии с частями 2 tl б статьп 3 Федерально ]о закона от 03.11.200б N9 l74-ФЗ
<Об автономных учреждениях)) общеобразtlвательнаJI оргаЕизация не вправе

распоряжаться самостоятельно;
внесениlI измеЕений в Устав общеобраlовательной организации.
l2б.3. .Щаёт заключения по вопросам:

утвержденIrя плана финансово-хозяйс,гвенной деятельности общеобразо-
вательной организации;

)цастия общеобразовательЕоЙ организации в других юридических лицах,
в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (скла-

дочныЙ) капита,I других юридических лиlI или передаче такого имущества
иным образом другим юрид1aqеским лицам а качестве )лrредитеJIя или rIастни-
ка;

выбора кредитных организаций, в ко1 орьtх общеобразовательная органи-
зация может открыть банковские счета.

126.4. Утверждает:
отчёт о деятельности общеобразоватrlльноЙ организации и об использо-

вании её иIчrуIце ства;
отчёт об исполЕении плана финансово-хозяЙственноЙ деятельности об-

щеобразовательноЙ организации;
годовую бухгалтерскую отчётность о(iщеобразовательноЙ организации.
126.5. Прлrнимает решения, обязателLные для руководитеJuI общеобразо-

вательной организации по вопросам:
совершения крупньж сделок общеобразовательной организацией;
совершения сделок общеобразовате.Iьной организацией, в совершении

которых имеется заинтересованность;
проведеЕlIя аудита годовой бухгалте;lской отчётности общеобразователь-

ной организации и утверждения аудиторскrlй организации.
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12б.6. Заседания наблюдательного совета общеобразовательIrой органи-
зации проводятся по мере необходимости, но Ее реже одЕого раза в квартал.

|27. Заседание наблюдательного совета общеобразовательной организа-
ции созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию

rrредителя общеобразовательной организации, члена наблюдательноrо совета
общеобразовательной организации или директора общеобразовательной орга-

низации.
128. В заседании наблюдательного совета общеобразовательной органи-

зации может yt{acтBoBaтb директор общеобразовательной оргаЕизации, иные
приглашённые председателем наблюдательного совета общеобразовательной
организации, если против их присутствиlI не возражает более чем одна треть от

общего числа членов наблюдательного совета общеобразовательной организа-

ции.
129. Заседание наблюдательного совета общеобразовательной организа-

ции является правомочным, если все членьт наблюдательного совета общеобра-
зовательной организации извещены о времеЕи и месте его проведениJI и на за-

седании присутствует более половины члеЕов наблюдательного совета обще-

образовательной организации.
1 30. Передача членом наблюдательного совета общеобразовательной ор-

ганизации своего голоса другому лицу не допускается. Каждый член наблюда-
тельного совета общеобразовательной организации имеет при голосовании
одиц голос. В слуrае равенства голосов решающим является голос председате-

ля наблюдательЕого совета общеобразовательной организации.
131. Первое заседание наблюдательного совета общеобразовательной ор-

ганизации после его создания, а также первое заседание нового состава наблю-

дательногО совета общеобразовательной оргаЕизации созывается по требова-

нию r{редителя общеобразовательной организации.
132. ДО избраIrия председателя наблюдательного совета общеобразова-

тельной организации на таком заседании председательствует старший по воз-

расту член наблюдательного совета общеобразовательной организации, за ис-

кJIючением представителя работников общеобразовательной организации.

l33. В целяХ уреryлироваIrия разногласий межлу rlастниками образова-

тельЕых отношений по вопросам решIизации права на образование, в том числе

в слу{ЕшХ возникновения конфликта интересов педагогического работника,
применениЯ локапьньIХ нормативных актов, обжалования решений о приме}iе-

нии к обrIающимся дисциплинарного взыскания, в общеобразовательной орга-

низации создаётся Комиссия по уреryлированию споров между rlастниками
образовательных отношениЙ.

134. Комиссия по уреryлированию споров между }п{астниками образова-

тельных отношений создаётся из равного числа представителей совершенно-

летних обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обуrающихся, работников общеобразовательной организации,

135. Решение комиссии по уреryлированию споров междУ )п{астниками
образовательных отIiошений является обязательным для всех rrастников обра-

зовательньlх отношений в общеобразовательной организации и подлежит ис-



Раздел VII
Информационная открытость обlцеобразовательной организации

l42. Общеобразовательная организаL,ия формирует открытые и общедо-
ступные информаlдионные ресурсы, содер)(ащие информацию о своей деятель-
цости, и обеспечивает доступ к таким реэурсам посредством размещениrI их
в информацИонно-телекоммуникационньIх сетях, в том числе на официальном
сайте общеобразовательной организации в сети Интернет.

l43. Общеобразовательная организаrIия обеспечивает открытость и до-
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полнению в сроки, предусмотреЕные указанным решением.
136. Решение комиссии по уреryлироЕаЕию споров между )п{астникаNtи

образовательЕых отIlоIцений может быть обrка_тlовано в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке,

l37. В целях уrёта мнения обуrающюlся, родителей (законных предста-
вителей) Еесовершеннолетних обl^rающихl:я и педагогических работников
по вопросам управ.]еншI образовательной оllганизацией и при принятии обра-
зовательной органлtзацией локальных нормi}тивньж актов, затрагивающих их
права и законные интересы, по инициативе обуrающихся, родителей (законньrх
представителей) неоовершеннолетних обl^t:rющихся и педагогических работ-
ников в образоватеlrьной организации создаются советы обучающихся, советы
родителей (законньгх представителей) несоrrершеннолетЕих обуrающихся или
иные органы; действуют профессиональные союзы работников общеобразова-
тельной организацIr и.

l38. В качестве общественных органи:jаций в общеобразовательной орга-
низации действуют кJIассные родительские комитеты. Они содействуют объ-
едиЕению усилий семьи и общеобразоватеш ной организации в деле обуrения и
воспитаниJI детей, оказывают помощь в опрэделении и защите социально неза-
щищённых }пlацихся.

139. Родительские комитеты в классах избираются на классЕых родитель-
ских собраниях в количестве, соответству]ощем решению родительского со-
брания. Избранные члены кJIассного родит(эльского комитета избирают пред-
седателя и секретаря сроком на l ребный гllд.

140. Родительские комитеты имеют lrpaBo обсуждения вопросов жизни
общеобразовательной организации и приня.|,ия решений в форме предложений.

| 4|. !ая решениJI специфических вогросов на)лно-методической, экспе-
риментаJIьцой и педагогической деятельн(lсти в рамках 1^rебно-воспитатель-
ного процесса в общеобразовательной организации функционируют методиче-
ские объединения, структура и деятельнос:]ь которых регламентируется Поло-
жением о метолической службе общеобразовательной организации. В состав
методических объединений на добровольЕых Еачалах входят педагогические
работники и другие работники общеобразовательной организации, осуществ-
ляющие образоват,ельЕую деятельность.
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ступность:
143.1. Информации:
о полном и сокращённом наименовании общеобрЕвовательной организа-

ции, дате создаЕия общеобразовательной организации, учредителе общеобразо-
вательной организации, наименовании представительств и филимов общеобра-
зовательной организации (при наличии), месте нахождениrI общеобразователь-
ной организации, её представительств и филиалов, режиме и графике работы
общеобразовательной организации, её представительств и филиалов, контакт-
ных телефонах общеобразовательной организации, её представительств и фи-
лишIов, об адресах электронной почты общеобразовательной организации, её
представительств и филиалов, адресах официальных сайтов представительств и

филиалов общеобразовательной организации или станицах в информационно-
телекомм)aникационной сети Интернет, местах осуществления образовательной
деятельности;

о структуре и об органах управления общеобразовательной организации
с указаЕием наименований структурных подразделений (органов управления),
фамилиях, именах, отчествах (при наличии) и должностях руководителей
структурных подра:rделений, местах нахождения структурных подразделений
(органов управления) общеобразовательной оргаЕизации (при наличии струк-
турньн подра:tделений (органов управления), адресах официальных сайтов
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет структурных подраз-

делений (органов управления) общеобразовательной организации (при наличии
официальньrх сайтов), адресах электронной почты структурньж подразделений
(органов управления) общеобразовательной организации (при наличии элек-
тронной почты), положениях о структурных подрд}делениях (об органах управ-
ления) общеобразовательной организации с приложением указанных положе-
ний;

о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых
адаптированных образовательных программах, с указанием в отношении каж-

дой образовательной программы форм обучения, нормативного срока обуче-
ния, языка, на котором осуществляется образование (обl^rение), о программах

уrебных предметов, к}?сов, дисциплин (молулей), предусмотренньIх соответ-
ствующей образовательrrой программой, практики, предусмотренной соответ-
ствующей образовательной программой, об использовании при реализации об-

разовательной программы электронного обуrения и дистаЕционных образова-

тельных технологий;
об описании образовательной программь1 с приложением образователь-

ной программы в форме электронного докуNtента или в виде активных ссылок,
об уrебном плане с приложением его в виде электронного докумевта, об анно-

тации к рабочим программам дисциплин (по кажлому учебному предмету, кур-

су, дисциплине (модулю), о каJIендарном учебном графике с приложением его

в виде электронного документа, о методических и иных документах, разрабо-
танЕых образовательной организацией для обеспечения образовательного про-

цесса, в виде электронного документа;
о языках образования;
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о численности обr{ающихся;
о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не

указываемьж в соответствии с ФедерЕIльным законом от 29.|2.2012 J\! 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации) ]] приложении к лицензии на осу-
ществлеЕие образовательной деятельности;

о лицензии ца осуществление образовагельной деятельносм (выписке из

реестра лицензий на осуществление обр€вова::ельной деятельности);
о примешIемых федерапьных государсlвенных образовательных стандар-

тах с приложеЕием их копий или размещешIем гиперссылки на действующие
редакции соответствующих доч/меЕтов;

о численЕости об1.,rающихся, явJuIющюiся иностранными гражданами ;

о директоре общеобразовательной ор],анизации, в том числе его фами-
лии, имени, отчестве (при наличии), наименtlвании должности, контактных те-
лефонах, адресе электронной почты;

о заместителях директора общеобразов лтельной организации;
о персондIьном составе педагогических работников каждой реализуемой

образовательной программы в форме элекц)онного доцrмента или в виде ак-
тивЕых ссылок (фамилия, имя, отчество (прlл наirичии), занимаемая должность
(должности), уровень образования, квЕIлификация, наименование направлеЕиrI
подготовки и (или) специальЕости, 1.,rёнм степень (при наличии), учёное зва-
ние (при наличии), повышение квалификацltи и (или) профессиональнfuI пере-
подготовка (при наличии), общий стаж рабо,гы, стаж работы по специальности,
преподаваемые учебные предметы, курсы, дIIсциплины (модули);

о материальЕо-техЕическом обеспечеrии образовательной деятельности,
в том числе сведения об оборудованных уlебньгх кабинетах, об объектах для
проведения практиЕIеских занятиiа, о библистеке, об объектах спорта, о сред-
ствах обl.чения lI воспитания, об условиях IIитаниII обуrающихся, об условиях
охраны здоровья об)^rающихся, о доступе l: информационным системам и ин-
формационно-телекоммуникациоЕным сетялл, об электронных образовательных
ресурсах, к которым обеспечивается достуrt обу^lающихся, в том числе о соб-
ствеЕньгх электронньгх образовательных It информационньrх ресурсм (при
наличии), о cтopoнIlиx электронньц образсlвательньтх и информациоЕIlьж ре-
сурсах (при на:rичии);

о мерzrх социальной поддержки;
о порядке оказаЕия платных образовагельных услуг (в том числе образец

договора об оказании платЕых образовательньтх усlryг), утверждении стоимости
об)^rеЕия по каждой образовательной проц,амме, установлении размера платы,
взимаемой с родителей (законньгх представителей) за осуществление присмот-
ра и )D(ода за детьми в группах продлённоt.о дня в общеобрaвовательной орга-
низации;

об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение кото-
роЙ осуществJuIется за счёт местного бюдж эта (бюджета муниципшIьного обра-
зоваЕия город Краснодар), по договорам об оказании платньIх образовательньrх
услуг;

о поступлении финансовых и материальньж средств по итогам финансо-
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вого года;

о расходовании фиЕаIrсовьIх и материальIIых средств по итогам финансо-
вого года;

о количестве вакантных мест для приёма (перевода) обl^rающихся по
каждой реализуемой образовательной программе;

о специчrльно оборудованных учебных кабинетах, библиотеке, объектах
спорта, объектах дJIя проведеЕия практических занятий, приспособленных дJuI

использования иIlвалидами и лицЕtми с ограниlIенными возможностями здоро-
вья, средствах обуrения и воспитаIIиJI, приспособленных для использованиrI

иIlвшIидЕtми и лицами с ограниченЕыми возможностями здоровья, обеспечении
беспрепятственЕого доступа в здаЕиrI образовательЕой организации, специаль-

ных условиях питаниlI, специальных условиях охраны здоровья, доступе к ин-

формационным системам и информациоЕно-телекоммуникационным сетям,

приспособлепньtм дJIя использоваЕиjI иItвЕIлидами и лицами с ограниrIенныI\4и

возможностями здоровья, электронных образовательных ресурсах, к которым
обеспечивается доступ иЕвrrлидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья, ЕаJIиIIии специаJIьных технических средств обучения коллективного и

индивидуального пользования ;

о закJIючёЕных и планируемых к закJIючению договорах с иностранными
и (или) международными организациями по вопросам образования и науки (при

наличии);
о государственной регистрации общеобразовательной организации;

о рекомендуемых к исполЬзованиЮ )п{ебноМ процессе безопасньгх саЙтах;

о МероприJIтиях' проект.lх и проГраммах' ЕаправлеЕltых на повышение
информационноЙ грамотности об)пrающихся;

о направлеЕИях и резульТатах наrtЕоЙ (науrно-исследовательской) лея-

тельЕости и Еаучно-исследовательской базе для её осуществления;
об аЕкетиров аЕци или опросах об)чающихся, их родителеЙ (законных

представителей).
l 43 .2. ,Щокуr,леЕтов в виде копий и электронных документов (в части до-

кумеЕтов, самостоятельно разрабатьтваемых и утверждаемых общеобразова-

тельной организацией):
Устава общеобразовательной организации;
свидетельства о государственЕой аккредитации (с приложениями);

решений rIредитеJuI о создании общеобразовательной организации и

Едrначении директора общеобразовательной организации;
Iшана фиЕансово-хозяйственной деятельЕости общеобразовательной ор-

ганизации, утверждённого в установлеЕцом закоЕодательством Российской Фе-

дерации порядке, или бюджетной сметы общеобразовательной оргаЕизации;

правил вIцдреннего распорядка об)^rающихся;
правил внутреннего,Iрудового распорядка;
коллективного договора;
отчёта о результатах самообследованиJI за предшествующий календарньlй

год (в том числе дополЕительньтх показателей самообследованиJI, необходимых

для проведения независимоЙ оценки качества условий осуществления деятель-
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ности);
публичного доклада за предшествующий r{ебный год;
предписаний оргаЕов, осуществляюlцих государственный контроль

(надзор) в сфере образования, отчётов об исполнении таких предписаний (до
подтверждеЕия органом, осуществляющим г(lсударственный контроль (надзор)
в сфере образования, исполнениJl предписания или признаниrI его недействи-
тельным в установленном законом порядке) (:ри наличии);

локальных нормативных актов общеобразовательной организации по ос-
новным вопросам оргдrизации и осуществлеrIия образовательной деятельности,
в том числе регламеЕтирующих правила приёма об1.,rающихся, режим занятий
об)чающю(ся, формы, периодичЕость и поряцок текущего контроля успеваемо-
сти и промежуто.tной аттестации обу^rающих ся, порядок и основаниrI перевода,
отчислениrI и восстatновления обуlающихся, порядок оформления возникнове-
Еия, Ериостановления rl прецращениrI отношеций мещдry общеобразовательной
организацией и обучающимися и (или) роди,селями (законными представителд-
ми) несовершеннопетних обуrающихся, полl)жение о сайте общеобразователь-
ной организации;

локальных нормативных актов по информационной безопасности обуrа-
ющихся, об организации работы с персональ lыми данными;

муниципаJIьного задания общеобразс,вательной организации и отчёта
о его выполЕениII;

положения об организации платЕьtх у()луг, в том числе образца договора
об оказании платньIх услуг, документа об у],верждении стоимости обуlения по
каждой образовательной программе или ос) ществлению присмотра и ухода за
детьми в группах продлённого дня.

14З.3. Иноtl лtнформации, котораJI рЕпrАtещается, гryбликуется по решеЕию
общеобразовательной орг€tнизации, и (или) размещение, огryбликование кото-
рой являются обязательными в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

144. ИнформациrI и документы, указанные выIце, если они в соответствии
с законодательством Российской Федерациlt Ее отЕесекы к сведениям, состав-
ляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат раз-
мещеЕию на офlлциальном сайте оýщеобразовательной оргаЕизации в сети Ин-
TepIreT и обновленлtю в течеЕие l0 рабочих цней со дня их создания, получения
или внесениrI в IIих соответствующих измеrtений (за исключением финансовых
документов, размещение которьй определ()но законодательством в сфере фи-
нансов). Порядок размещениrI на официалыrом сайте общеобразовательной ор-
гацизации в ceTlr Интернет и обновления иrrформации об общеобразовательной
оргаЕизации, в,гоп1 числе её содержание и форма её предоставления, устанав-
ливаются Правитеrlьством Российской Федерации.
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Раздел VIII
Порялок внесения изменепий в Устав общеобразовательной организации и

локальные акты общеобразовательной организации

145. Внесение изменений в Устав, утверждение Устава общеобразова-
тельной организации в новой редакции осуществляются в порядке, установлен-
ном постановлением администрации муниципального образования город Крас-
Еодар от 27.|2.2010 Ns 10606 <О Порядке создаIIиJI, реорганизации, изменениrI

типа и ликвидации муЕиципЕrльнЫХ )лrреждений муниципального образования
город КрасНодар, утверЖдения уставов муниципальньж учреждений муници-
паJIьного образования город Краснодар и внесеЕиJI в них изменений>>.

146. ИзменеНия, новая редакция Устава общеобразовательной органи-

зации вступают в sиду цо ле рец{сjграциц Lгх в уст4новленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке.
1 47. ОбщеобразовательЕм организациjI утверждает локаJIьЕьlе норматив-

ные акты по основным вопросам организации и осуществления образователь-

ной деятельности, в том числе регламентирующие правила приёма обуlающих-
ся, режим занятий обr{ающихся, школьную форму, периодичность и порядок

текущегО контролЯ успеваемостИ и промежутОчной аттестаЦИИ об1..rающихся,

порядоК и основаЕиЯ перевода и отчисления обуrающихся, порядок оформле-

ния возникнОвениrI, приоСтановлениJI и прекращения отЕошений между обще-

образователЬной организацией И Об}^{ающимИся и (или) родителями (законны-

ми представителями) несовершеннолетних обуlающихся, порядок создания,

организации работы, порядок организации платЕьIх услуг в общеобразователь-

ной организации, порядок принJIтия решений комиссией по уреryлированию
споров между rlастниками образовательного процесса, прав и обязанностей

всех участников образовательного процесса, в том числе правила пользованиJI

библиотекой и информационными ресурсами общеобразовательной организа-

ции, язык образования и другие.
148.работники общеобразовательной организации могут выступить

с иЕициативОй созданиЯ локальногО нормативноГо акта прИ выявлении в ходе

работы неуреryлироваЕных вопросов.- 
14g.,Щиректор, заместители директора, принявшие решение о разработке

локальногоЕорМаТивIlогоакта'вправепорr{итьподготовкУегопроектасоот-
ветств},ющеМу должЕостНому лицу, группе лиц, коллегИаJIьIrому органу управ-
ления либо разработать проект самостоятельно.

l50. При принlIтии локальньlх нормативньIх актов, затрагивающих права

обуrающихся и работников общеобразовательной организации, r{итывается
мнение коллегиаJIьных оргаЕов управления общеобразовательной организаци-

ей.
151. Нормы локаJIьных нормативIlых актов, ухудшающие полоN(ение

обуrающихся или работнцц63 6ýщеобразовательной организации по сравнеЕию

с установленньlм законодательством об образовании, трудовым законодатель-
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ством положением либо принятые с нарушением установленЕого порядка, не
применяются и подлежат отмене образовател ьной оргаЕизацией.

l52. Локаlrьные нормативные акты утЕ ерждаются прикЕвом директора и
вступают в силу с lIаты, указанной в прика}е. После утверждения локальный
нормативный акт подлежит ршмещеЕию на l)фициальном сайте общеобразова-

тельной организациIл.

Раздел IX
Реорганизация и ликвидация общеобразовательной организации

153. Реоргани:rация общеобразовательной организации осуществляется
в ycтaнoBJtemloм законодат9льствоМ РосQийскqй Фед9рации пQрядце.

Реорганизация влечёт за собой пepexoil прав и обязанностей общеобразо-
вательной организации к её правопреемнику в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

154. ОбщеобрzIзовательная организация может быть ликвидирована в по-
рядке, установленЕом законодательством Рс ссийской Федерации, нормативны-
ми актами министерства образования, HayK].I и молодёжной политики Красно-
дарского края. Ликвидация общеобразовательной организации влечёт прекра-
щение её деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопре-
емства к другим лицам.

ОбщеобразовательнаJI орг€rнизациll считается реорганизованноЙ, за искJIюче-
нием сJDлаеВ реорrанизацИи в форме присое,IинениJI, с момента юсударственной
регистрации вновь возникш!D( юридиtlесrcD( лIщ.

при реорганизации общеобразовательн;uI организации в форме присоедине-
ния к ней Другого юридиrIеского лица общеоб разоватеJБнЕц организацIul с!Iитается
реорftlIIизовЕtнной с момеКга BHeceHIlUI в Едик;й государственНьй реестр юриди!Iе-
ских лиц зalписи о прекращении деятельност}t присоединённого юридиtIеского ли-
ца.

155. Принятие учредителем решенIФI о реорганизации или ликвидации
общеобразовате.rьной оргаЕизации допускается Еа основании положительного
закJIючениЯ комиссиИ по оценке последствий такого решения.

l56. Реорганllзация или ликвидация общеобразовательной организации
считаетсЯ завершённоЙ, а общеобразовательнаjI организацшI прекратившей су-
ществоваЕие после внесения записи об этолц в Единый государственный реестр
юриди!Iеских лиц.

157. Имуrrцество общеобразовательнсlй организации, оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов, а 1акже имущество, на которое в соот-
ветствии с законодательством Российской tDедерации не может быть обращено
взыскание по обязательствам ликвидируеьIой общеобразовательЕой организа-
ции, передаётся ликвидационной комиссиэй администрации муниципального
образования город Краснодар на цели развития образъвани" u 

"ooru"r"r"r,с Уставом общеобразовательной организацlли.
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заключительные положения

Заместитель директора департамента
образования администрации
муfi иципаJIьного образования
город Краснодар fur Н.М.Полякова
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158. С момента н€вначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полIIомочи;I по управлению делами общеобразовательной организации. Ликви-
дационнаrI комиссиJI от имени ликвидируемой общеобразовательной организа-

ции выступает в суде.
Ликвидационная комиссия оставляет ликвидационные балансы и пред-

ставляет их администрации муниципального образования город Краснодар для

утверждения и осуществJuIет иные действия по ликвидации общеобразователь-
ной организации в соответствии с законодательством.

1 59. При ликвидации и реорганизации общеобразовательной организации

увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерачии.

lб0. При ликвидации общеобразовательной организации документы по-

стоянного хранениJI, имеющие наrrно-историческое значевие, передак)тся на

государатвеЕное хваЕение в sоЕгветствующие архцвщ, ДQкументц цо лцччому
составу (приказы, личяые дела, карточки уlёта, лицевые счета и т.п.) передают-

ся Еа хранение в архивньlй отдел управления делами администрации муници-
паJIьного образования город Краснодар.

1бl. Передача и упорядочивание документов осуществJUIются за счёт сил

и средстВ общеобразовательной организации в соответствии с требованиями

архивных органов.

l62. Настоящий Устав общеобразовательной организации вступает в силу

смоМентарегистрацииворгане'осУщестВл'IющеМгосУдарственн)'юрегистра-
цию юридических лиц.

l63. Все вопросы, Ее уреryлированные Еастоящим Уставом, реryлируют-
ся закоЕодательством Российской Федерации, законодательством Краснодар-

ского Kparl, правовыми актами администрации муниципального образования

город Краснодар.
|64. Со дня регистрации настоящего Устава предыдущаJI редакция Устава

общеобразовательной организации, а также изменения и дополнения к нему

утрачивают силу.


