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ПОСТАНОВЛВНИЕ

м -/9lc

г. Геленджик

об изменении наимецовация и утверждении устава
муциципального общеобразовательного учреждения основной, общеобразовательнбй школы J\tb10 муниципальцого

образования город-курорт Геленджик в цовой редакции

В целяХ приведения правового гlоложения муниципальных учреждений
му}rиципапьного образования город-курорт Геленджик В соответствие с
требованиями законодательных актов, измененных Федер€Lльным законом от
8 мая 2010 года J\ъ83-ФЗ <<о внесении изменений 

" 
оrд.п""ые законодательные

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положениrI государственных (муниципальнъж) учреждений> (в редакции
Федерального закона от 18 июля 20Il года м239-ФЗ), руководствуясь статьей
52 Гражданского кодекса Российской Федерации, статъями 77, 18, 19
ФедералыIого закона от 8 аtsгуста 2001 года м129-ФЗ <<О государственной
регистрациИ юридическиХ лиЦ И индивидУаJIъныХ предпринимателей>> (в
редакции Федерального закона от 1 июля 2011 года Nslб9-ФЗ), статьями !6, 4З
Федерального закона от б октября 200З года J\ъ131-ФЗ <Об общих принципах
органиЗации местного самоуправления в Российской Федерации> (в редакции
Федералъного закона от 18 иIоля 2011 года Jф243-Фз), постановлением
Правительстtsа Российской Фсдерации оТ 19 марта 2001 I,ода j\ъ196 (об
у,гверждении ТиПового положеНия об общеобразоватеJIы{ом учреждении> (в
редакции постаноtsJIен}Iя ГIравите.тlьс,[ва Российской Федерации от l0 марта
2009 года Ns216) и статьями 7, з2, 42, 66 Устава муниципального образования
город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:

1. Изменить наименование муниципаJIьного общеобразовательного
у{реждениrI оQновной общеобразователъной школы м10 муниципального
образования город-курорт Геленджик на муниципальное бюджетное
обrцеобразовательное учреждение основная общеобразовательная шкоJlа Ns10
мунIIциllаJIьного образ ования горо ц-курорт Ге.шенджик.
. 2.Утв_ердить устав муницип€шьного общеобразоватеJIьного учреждения

основной общеобр€вовательной школы м10 муницип€Lлъного образоваlrия
город-курорт ГелеЙджик в новой редакции (прилагается).

. з" Отделу кадров управления делами администрации муниципаJIьного
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образования город-курорт Геленджик (Яковлева) в целях выполнения пункта 1

настоящего постановления внести необходимые изменения в соотtsетствуIO11цие
.]окументы.

4. !иректору муниципального общеобразовательного учреждения
основноЙ общеобразовательной школы J\ъ10 муниципаJIьного образования
город-курорт Геленджик Т.В.Лиморовой :

1) в трехдневный срок со дня вступления в силу настояпдего
постановления обратиться в Инспекцию Федеральной налоговой службы по
городу-курорту Геленджику Краснодарского края и обеспечить регистраIIиrо
изменений, внесенных в учредительные документы указанного учреждения;2)" десятидневный срок со дня государственной регистрациипредставить в управление имущественных отношений администраIlии
\Iуниципального образования город-курорт Геленджик копии свидетельства о
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц и новой
редакции устава с отметкой о государственной регистрации;

з) выполнить В соответствии с законодателъством Российской
Федерации необходимые юридические действия, обеспечивающие реализацию
настоящего постановления,

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителЯ главЫ мунициПальногО образования город-курорт Гелелtдlжик
О.Н.Паламаренко.

6. Постановление вступает в силу со днrI его подписания"

Глава муниципального об
город-курорт Геленджик рестин

?
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1. Общие положения

1.1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобр€вовательная школа JФ10 муниципа-гIьного образования
. оро_]-курорт Геленджик (далее Учреждение) зарегистрировано отдеJIом
ге_ 11страции предприятий и предпринимательской деятельности
а ],1IIнистрации города Геленджика от 29 декабря |994 года, запись J\Ъ43,

ос_-{овной государственный регистрационный номер 10З2З0186ВВ62,
I ГF*{ 2З04027992, по своей организационно-правовой форме являе,гся
\l\ нIlцип€Lпъным учреждением и относится к некоммерческим организациям.

Тип Учреждения: обrцеобразовательное учреждение.
Вид Учреждения: основная обrцеобразоватеJIьная школа.
1 .2.Наименование Учреждения :

полное - муниципаJIьное бюджетное общеобразовательное учрежление
основная общеобразовательная школа JЮ10 муницип€Lпьного образования
гор of -курорт Геленджик;

сокращенное - N4БОУ ООШ J\b10.

1.3.Место нахождения Учреждения: 35З460, Российская Федерация,
Краснодарский край, г. Геленджик.

Почтовый адрес Учреждения: 35З481, Российская Федерация,
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Марьина Роща, ул. Ленина,25.

1.4.Учредителем и собственником имущества Учреждения явJIяется
\I\ нLlципальное образование город-курорт Геленджик.

Функции и полномочия учредителя в о,tношении Учрежления и
собственника имущества УчреждеItия осуtцествляет администраI{ия
}п,ницип€шьного образования город-курорт Геленджик (далее - Учреди,I,еJll,),

расположенная по адресу: 35З460, Краснодарский край, г. Ге:тенджик,

1---т, Революционная, 1.

Органом, осуществляющим отдельные функции и IIоJIномочия
}'чредителя, является управление образования администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик (далее - Управление), распоJlоженное IIо

а.]ресу: З5З475, Российская Федерация, Краснодарский край, г, ГеlIенджик,

1,-r. I\4олодежная, 1а.

1.5.Учреждение является юридическим лицом, может от своего имени
приобретать гражданские права, соответствующие предмету и целям его
деятельности, предусмотренные настояIцим уставом (далее - Устав), и I{eceT

связанные со своей деятельностью обязанности, выступает в качестве истца и
ответчика в судах в соответствии с законодательством.

Учреждение имеет самостоятельный баланс, печать ус,гановленноI,о
образца, штамп, бланки со своим наименованием. Учреждение вIIраве иN{с,гь

зарегистрированную в установленном порядке эмблему.
Учреждение имеет в финансовом управлении администрации

муFIиципального образования город-курорт Геленджик лицевые счета для учета
операций по исполнению расходов бюджета муницип€Lпьного образования
город-курорт Геленджик, а также вправе oTкpbiTb лицевой счет для учеl,а
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;:: -.-тв, полученных от приносящеЙ доход деятельности, и cpe/IcTB,

*:i.a_]яшихся во временном распоряжении Учрехtдения, в соответствии с

з. ::,rHo.faTeлbcTBoM Российской Федерации.
1.6.Учреждение в своей деятельности руководствуется КогIституцией

Р.,:,^lIйской Федерации, законодательством Российской Федерации,
з:i,онодательством Краснодарского края, нормативными правовыми актами
о:_з:]ов местного самоуправления муниципального образования город-курорт
Ге.-tенджик, Уставом и решениями Учредителя, договором, заключенным
],Iе,ф:_]\, Учреждением и родителями (законными представителями)
обl чающихся.

1.7.Учреждение несет ответственность по своим обязательствам всем
н3\о_]ящимся у него на праве оперативного управлениlI имуществом, как
закрепленным собственником имуIцества, так и приобретенным за сче,г

_]о\о.]ов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет
вы.]е_lенных собственником имущества средств, а также недвижимого
I1\:\ шества.

1.8.Собственник имущества Учреждения не несет ответственности IIо

обязательствам Учреждения. Учреждение не отI]ечает по обяза,ге.llьстI]ам

собственника имущества Учреждения.
1.9.Учреждение не имеет филиалов, представительств.

2.Ifели, предмет и виды деятельности Учреждения

2. 1 .I_{елями деятельности Учреждения являются:
-формирование общей культуры личности обучающихся на основе

\ своения основных общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в

обшестве;
-создание основ для осознанного выбора и последующего освоения

профессионалъных образовательных программ;
-воспитание гражданственности' трудолюбиrI, уважения к правам и

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, ceNILe,

форr,rирование здорового образа жизни;
-духовно-нравственное, гражданское, социальное, JIичностное и

интеллектуальное развитие обучающихQя, их саморазвитие и

са\{осовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие
творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья
обl.чающихся.

22.Предметом деятелъности Учреждения явJIяется :

-реализация образовательных программ началъного общего, основного
общего образования;

-реализация дополнительных образовательных программ;
-оказание дополнительных гIлатных образовательных и иных ycJIyl,;

-медицинская деятельность для реализации целей и задач Учреждцения.
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2.3.основными задачами Учреждения являIотся:
-обеспечение индивидуаJ{ьньгх потребностей обучаюrrlихся в

соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами через дополнительные учебные курсы и внеурочную дея1ельность;

-реализация потребностей личности в интелJIектуальном, эс.гетическом,
нравственном и физическом воспитании;

-создание условий для реализации творческих возможностей
педагогических работников Учреждения;

-выполнение мероприятий, обеспечивающих охрану жизни и укрепJlение
здоровья детей, их правовую и социальную защиту;

-ведение финансово-хозяйственной деятельнос.ги и укреrIJIсние
материально-технической базы Учреждения;

-привлечение дополнителъных средств в цеJIях укрепления ма.гериально-
технической базы Учреждения и улучшениrI качества образования;

-организациЯ отдыха детеЙ и иХ оздоровления в перио/] каникул в
созданном на базе Учреждения лагере дневного пребывания.

2,4.основной деятельностью Учреждения признается деятельность,
непосредственно направленная на достижение це.тtей, Ради которых оно былсl
создано.

В соответствии с указанными целями деятельности УчрежлеtIие
осу,шестВляеТ основноЙ виД деятельности реализацию образовательных
программ начального общего, основного общего образо вания.

основные общеобРазовательные программы начального обшlего,
основного общего образования обеспечивают реализацию федера-пьноI.о
гос}-_]арственного образовательного с].андарта с учетоМ ,1.ипа И lrЩJа
учреждения, образовательных потребностей И запросов обучакlrr{ихся L1

вк.]ючают В себя учебный план, рабочие проIраммы учебшых курсов,
преJ\,{етов, дисциплин (модулей) и Другие материалы, обеспечиtsаюшие
д),ховно-нравственное р€}звитие, воспитание и качество подго.гоtsки
обl,чающихся.

2.5.В соответствии с ук€Lзанными целями деятельнос.ги Учрежление
ос\,цествляет иные виды деятельности :

-реализацию дополнительных образоватеJIьных llрограмм п()
спецllаIьным дисциплинам;

-образовательные услуги по углубленному изучению предме.гоts;
-оказание услуг, сопровождающих образоваr,ельный процесс;
- оказание физкультурно-оздоровительных услуг.
2,6.В соответС,гвиИ с указаНнымИ видами деятельности Учрежление

оь:азывает следующие дополнительные платныс образоватеJIьные и иFIыс
\ c,Ti ги:

-репетиторство, в том числе с
образовательного учреждения;

обучающимися из другоlю

-подготовкУ К итоговоЙ аттестации, постуtIлению в высшие учебньiе
зеве_]ения;

-обучение иностранным языкам;
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-обучение работе на персональном компьютере;
-обучение игре на музыкальных инструментах;

. -обучение фото-, кино-, видео-, радиолюбительскому деJIу, кройке и
шитью, вязанию, танцам;

-обучение основам мировой культуры, живописи, графики, скульптуры,
-изучение народных промыслов;
-курс по адаптации детей к условиям школьной жизни;
-обучение детей в группах продленного дня;
-обучение в группах предшкольного образования детей старшего

дошкольного возраста (для детей, не посещающих дошкольные учреждения);
-общефизическую подготовку;
-занятия гимнастикой, аэробикой, ритмикой.
2.7.Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лиtllь

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оIIо
создано, и соответствующие этим целям, при условии, что такая деятельность
указана в Уставе.

2.8.Лицензируемые виды деятельности Учреждение осуществJIяет при
наличии лицензии, полученной в установленном действукlrцим
законодательством порядке.

Право на образовательную деятельность и льготы, предоставJIяемые
законодательством Российской Федерации, возникают у Учреж/]ения со дня
выдачи ему лицензии (разрешения).

2,9.Учреждение проходит государственную аккредитацию в порядке,

установленном Законом Российской Федерации <Об образовании>).
2.10.Муницип€tльное задание для Учреждения формируется и

утверждается Управлением в соответствии с видол4 деятельности, отнесенным
настоящим Уставом к основной деятельности Учреждения.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального
задания.

Условия и порядок формирования муниципального задания и порядок

финансового обеспечения выполнения этого задания определяются
Учредителем.

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а

также в случаях, определенных федералъными законами, в прелелах

установленного муниципаJIьного задания оказыватъ услуги, относящиеся к el,o
основным видам деятельности, предусмотренным Уставом, для граждан и
юридических лиц за плату и на одинакоtsых при оказании одних и тех же ycJIyI,

условиях.
2.1 1.Учреждение осуществляет в порядке, определенном

администрацией муниципаJIьного образования город-курорт Геленджик,
полномочия органа местного самоуправления по исполнению публичных
обязательств перед физическим лицом, подлежаrцих исполнению в денежной
форме.

3. Организация образовательного процесса
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З.1.I_{елями образовательного процесса являются I]ели деятельности
Учрgждения.

З.2.Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.
3.3.Учреждение осуществляет образователъный процесс в соответсl,вии

с уровнями образовательных программ двух ступеней общего обралзования:
-первая ступень - начальное общее образование (нормативный срок

освоения 4 года);
-вторая ступень основное общее образование (нормативный срок

освоения 5-6 лет).
З.4.Содержание образования в Учреждении определяется

образовательной программой, утверждаемой и реализуемой Учреждением
самостоятельно, а также возможна разработка авторских программ в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательногсl
стандарта.

Основная образовательная программа в Учреждении разрабатывается на
основе соответствующих примерных основных образовательных программ и
обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения основных
образовательных программ, установленных соответствующими федеральными
государственными образователъными стандартами.

3.5.Основная образовательная программа общего образования
реаJIизуется Учреждением через урочную и внеурочную деятельность с
соблюдением требованиЙ государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровитеJlь[лое,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как
кружки, художественные студии, спортивные клубы и секции, детские и
юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические
конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические
объединения и т.д.

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и
внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной
программы общего образования определяет Учреждение.

3.6.Учебно-воспитательная и научно-методическая работа Учреждения
строится с учетом достижений педагогической науки, практики внедрения
передовых педагогических технологий и опыта творческих коллективоI] на
основе реализации принципов соединения теореl,ических форпл и ме,[одов
преподавания с практическими возможностями обучающихQя.

З.7.Прием обучающихся на первую ступень образования начинается с

6 лет б шtесяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не
позже достижения ими возраста 8 лет. В порядке исключения по заявленик)

родителей (законных представителей) при наличии письменного заключеIIия
городской психолого-медико-педагогической комиссии о готовности ребеl{ка к
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обучению в Учреждении возможен прием
более раннем возрасте.

детей в Учреждение для обучеtIия в

. Прием в Учреждение совершеннолетних граждан проводится FIa
основании личного заявления.

учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) с уставом Учреждения, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетелъством о государственной
аккредитации Учреждения, основными общеобралзовательными программами,
реализуемыми Учреждением, и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.

Правила приема В Учреждение на ступенИ начаJIьного общего,
ОСНОВНОГО Общего образования должны обеспечивать прием всех граждан,
которые проживают на определенной территории и имеют право на получение
образования соответствующего уровня.

не проживающим на данной территории может быть отказано в приеме
только по причине отсутствия свободных мест в Учреждении.

З.8.Учебный год в Учреждении, как правило, начинается 1 сенr.ября,
Продолжительность учебного года на первой, второй ступенях общего

образования составляет не менее з4 недель без учета государственной
(итоговой) аттестации, в первом классе - ЗЗ недели.

продолжительность каникул В течение учебного года составляет не
менее З0 календарных дней, летом - не менее 8 недель. !ля обучающихся в
первом классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные
каникулы.

3.9.В период каникул в Учреждении самостоятельно или coBMecTIIo с
ДругимИ учреждеНиямИ образования и культуры может организовываl,ься
работа кружков, спортивных секций, могут проводиться олимпиады, конкурсы,
спортивные мероприятия.

З.10.УчРеждение может работать в режиме 5-дневной и 6-дневной
учебной недели. Режим работы Учреждения по 5-дневной или 6-дневной
неделе определяется Учреждением самостоятельно. Для всех с,гугtеней
образования продолжительность урока составляет не более 45 минут, за
исключением 1-го класса, в котором обучение устанавливается соI,ласFIо
действующим санитарным правилам и нормам.

учебная нагрузка обучающрtхся регламентируется учебным планом,
утверждаемым педагогическим советом Учреждения (далее - Педагогический
совет). Учебный план обеспечивает реализацию требований федеральных
государственных образовательных стандартов, определяет общий объем
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и
cTP}lKTypy Обязательных предметных областеЙ по классам (годам обучения).
Основная образовательная программа общего образования может включать как
один, Tai< и несколъко учебных планов.

ЕЖедневный оýъем, последовательность учебных занятий и
ПроДолЖительность перерывов между ними оIIределяются расписанием,
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утверждаемым директором Учреждения, учетом физиологических
потребностей обучающихся.

. 3.1 1.Обучающиеся могут осваиватъ образовательную программу в
следующих формах: в Учреждении - в форме очной, очно-заочной (вечерней),
заочной; в форме семейного образования, самообразования, экстерната,

Щопускается сочетание ук€ванньгх форпл освоения образовательных
программ.

3.12.Количество классов в Учреждении определяется в зависимости от
числа поданных заявлений граждан, условий, созданных для осуществления
образователъного процесса, и с учетом санитарных норм и контрольных
нормативов, ук€ванных в лицензии.

Количество обучающихая в одном классе не может превышать 25
человек. По заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся в

Учреждении могут создаваться группы продленного дня с наполняемостью не
более 25 человек каждая.

3.1З.В Учреждении по согласованию с Учредителем и с учетом
интересов родителей (законных представителей) могут открываться классы
компенсирующего обучения и специальные (коррекционные) классы для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Перевод (направление) обучающихся в специальные (коррекционные)
классы осуществляется Управлением только с согJIасия родителей (законных
представителей) обучающихся по заключению психолого-медико-
педагогической комиссии.

3.14.Учреждение осуществляет текущий контроль за успеваемостью и
промежуточной аттестацией обучающихся. В первом классе используется
качественная оценка усвоения общеобразовательных программ. В
последующих классах вводится 4-балльная оценочная система знаний,
состоящая из следующих отметок: <<5>>-отлично, <<4>>-хорошо, (3)-
удовлетворителъно, <<2>>-неудовлетворительно.

З.15.Промежуточная аттестация в баллах проводится по четвертям

учебного года на 1-й и2-й ступенrIх образования. Промежуточная аттестация на
2-й стулени образованиrI по предметам с недельным количеством в 1 час по

решению Педагогического совета может проводиться по полугодиям.
По результатам учебного года, на основании четвертных и поJIугодовых

отметок обучающимся выставляются годовые отметки. На 1-й и 2-й ступенях
образования в случае несогласия родителей (законных представителей) с
годовой отметкой обучающемуся по решению Педагогического совета может
быть предоставлено право сдать экзамен по данному предмету комиссии,
создаваемой Педагогическим советом.

3,16.Обучающиеся на ступеIuIх начального общего и основного общего
образования, не освоившие образовательную программу учебного года и
имеющие академическую задолженность по двум и более предметам иJlи

условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие
академической задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей
(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в
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классы компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на одного
педагогического работника Учреждения или продолжают получать обралзование
в.иных формах.

Перевод обучающегося в следующий класс
Педагогического совета.

ОбучаюЩиесЯ на ступеняХ начальногО общего, основного общегсl
образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность
по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся
обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего
учебного года' Учреждение обязано создать условия обучающимся дляликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за cBoeBpeMeнHocTbro
ее ликвидации.

3. 1 7.Обучающиеся,
предыдущего уровня, не
образования.

осуществляется по решеFIиI{)

не освоившие образовательную программу
допускаются к обучению на следующей ступени

неоднокра,гно
Учреждения

3,18,требование обязателъности общего образования применительно кконкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им t]озрасl.а
ВОСеМНаДЦаТИ ЛеТ, еСЛИ СООТВеТСТВУЮЩее ОбРаЗОВание не было ,ronyu.*1o
обучающимся ранее.

по согласию родителей (законных представителей), комиссии по деламнесовершеннолетних И защите их праВ при администрации муниципаJIьноI,о
образования горОд-курорТ ГелендЖик И Управления обучающийся, достигшийвозраста пятнадцати лет, может оставить Учреждение до получения общего
образования.

Комиссия по делаМ несовершеннолетниХ И защите иХ rTpaB при
админисТрациИ мунициПального образования город-курорт Геленджик
совместно с родителями (законными представителями) несовершенноJIетнеI.о,
оставившего Учреждение до получения основного общего образования, иуправление в месячный срок принимают меры, обеспечивающие
трудоусТройствО этогО несовершеннолетнего и продолжение освоения им
образовательной про|раммы основного общего обрu.о"u""" в иной формеобччения.

з.19.по решению Педагогического совета за совершенные
грl,бые нарушенрuI Устава допускается исключение из
обl.чающегося, достигшего возраста пятнадцати лет.

исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание
обl,чающегося В Учреждении оказывает отрицательное влияние на Другихобr-чающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также
\l ешает нормальному функционированию Учр еждеt-tия.

решение об исключении обучающегося, не получившего основного
обшегd образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных
пре]стаВителей) и С GогласиЯ комиссии по делам несовершенноJIе.1них и
зашите их прав при администрации муниципального образования город-курор.i.
Ге-rен:жик.
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решение об исключении детей-сирот И детей, оставшихся без погIечеrIия
родителей, принимается с согласИя комиссии по деJIам несовершеннолетн их и
заlците их прав при администрации муниципального образования город-курор1.
геленджик И управления по делам семьи И детства администрации
муниципz}JIьного образования город-курорт Геленджик.

Учреждение незамедлительно обязано
исключении обучающегося из Учреждения его
представителей) и Управление.

проинформировать об
родителей (законных

комиссия по делам несовершеннолетних И защите их прав при
администрации муницип€}JIьного образования город-курорт ГеленджЙк
совместно с Управлением и родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего, исключенного из Учреждения, в месячный срок
принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершен-
нолетнего И (или) продолжение его обучения в другом образоваr.пu"о,
учреждении.

з,20.в Учреждении освоение образовательных программ завершается
обязательной государственной (итоговой) аттестацией обучающ ихся.

з.21.учреждение в соответствии с лицензией выдает лицам, прошедшим
государственную (итоговую) аттестацию, документы государственного образца
об уровне образования. Учреждение заверяет выдаваемые им документы
государственного образца об уровне образования печатью с изображением
Государственного Герба Российской Федер ации.

З,22.ЛиЦам, не прошедшиМ государственную (итоговую) ат1естацию
или получившим на государственной (итоговой) атгес].ации
неудовлетворитеЛьные результаты, выдается спраtsка установленного образца
об обучении в Учреждении.

лица, не прошедшие государственную (итоговую) аттестациrо или
получившие на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительныс
результаты, вправе пройти повтоРно госуДарственную (итоговую) uir..ruц"111
не ранее чем через год.

3.23.Учреждение осуществляет индивидуальный учетосвоения обучающимися образовательных программ, а также
архивах данных об этих результатах на бумахtных и (или)
носителях в порядке, установленном законодательством
Федерации.

З.24.Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении
обеспечивается штатной медицинской сестрой, специiiльно закреIIJIегtной
мунициПальныМ учреждениеМ здравоохранения <f'ородская больница J\b2),
которая наряду с У,lреждением и педагогическими работниками несе.г
ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприя1ий,
соблюдение санитарно-гигиеНических норм, режим и качество питаI7ия
обучающю(ся.

З.25.Организация пи^гания в Учреждении возлагается по согласова}Iию с
учредителем на Учреждение И организации общественного питания, I]
Учреждении должны быть предусмотрены помещения лJlя IIитания

результатов
хранение в

электронных
Российской
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обучающихQъ а также для хранения и приготовления пищи.

4. УчастНики образовательного процесса, их права и обязанности

4.1.участниками образовательного процесса являются педагогические
работникИ Учреждения, обучаюЩиесЯ и их роди.геJIи (законные
представители).

отношениЯ междУ Учреждением И родителями (заксlнными
представителями) определяются заключенным между ними договором,

4.2.взаимоотношения участников образовательного процесса строятся
на основе сотрудничества, уважениrI личности, приоритета общечеловеческих
ценностей.

4.з.щисциплина В Учреждении поддержиtsается на основе уважеIrиячеловеческого достоинства обучаюrцихQя, педагогов. Применение ме1одов
физическогО и психИческого насилия по отношению к обучаюrцимся не
допускается.

4.4.Права трудового коллектива Учреждения оI1редеJIяIотся I]
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

4.5.На педагогическую работу в Учреждение принимаются JIица,
имеюrцие необходимую профессионально-педагогическую квалификациIо,
соответствующую требованиям квалификационной характерис.гики IIо
должности и специ€tJIьности и подтвержденную документами государствеIIFIоI.о
образца об образовании и (или) квалификации.

к педагогической деятельности не допускаются лица:
-лишенные права заниматься педагогической деятельностыо в

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
-имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением JIиц, уI.оловноепреследование в отношении которых прекращено по реабилитируюш{им
основаниям) за преступЛения против жизни и :]доровья, свободы, 

-чести 
и

достоинства личности (rа исключением незаконного ttомеш{ения в
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), по"ltсltзой
неприкосновенности И половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и обrrlественной нравственнос.ги, а
Tak/fte против общественной безопасности;

-имеющие неснятую или непогашенную судимость за
тяжкие и особо тяжкие преступления;

умышIленные

-признанные недееспособными в установленном федеральным законом
поряJке;

-имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
фе:ераrъным органом исполнительной власти, осуrцествляющим функции по
выработке государственной политики и нормативIrо*правовому регулированик)
в об.-тасти здравоохранения.

все работники Учреждения в обязатсльном порядке прохо/шl.
перIlоJическое медицинское обследование, которое IIроводится за сче1срелс.гв

{_з
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Учредителя.
4.6.Щля работников Учреждения работо2lателем являеl.ся даFIное

Учреждение. отНоцIениЯ работниКа с Учре}кдениеМ регулируIотся трудовым
договором, условия которого не могут противоречить ].рудовому
законодательству Российской Федер ации.

4.7.Педагогические работники Учреждения имеют право на:
-участие в управлении Учреждением;
-защиту профессиональной чести и достоинства;
-благоприятные условия труда, охрану жизни и здоровья;
-свободУ выбора и использования методик обучения и воспитаIlия,

учебньгх пособий и материалов9 учебников в сооl,ветствии с образоваl.елыtой
программой, утвержденной Учреждением, методов оценки знаний
обучающLгхся. Выбор учебников И учебньгх пособий, используемых в
образовательном процессе Учреждения, осуществляется В соответствии со
списком учебников и учебньж пособий, определенным Учреждением;

-повышение квалификации. В этих целях Учреждение создает условия,необходимые для успешного обучения работников в учреждениях
профессионального высшего образования, а также в учреждениях сис1емы
переподготовки и повыш ения квалифик ации;

-повышение кв€uIификационной категории;
-сокращенную рабочую неделю, удлиненный оплачиваемый отпуск,

получение пенсии за выслуry лет, социальные гарантии и льготы в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

-длителЬный отпУск сроком до одного года IIе реже, чем через каждые
10 лет непрерывной преподаВательской работы. Порядок и усJIовия
предоставления такого отпуска определяются Учредителем в соотtsе.гсl.вии с
положениеМ (о порядке И условиях предоставления педа1огическим
работникам образовательных учреждений длительного отпуска сроком до
одного годаD, утвержденным прик€LзоМ Мltнистерства образования Российской
Федерации от 7 декабря 2000 года JФЗ570;

-соци€шьные гарантии и льготы, установленные законодательством
Российской Федерации, и дополнительные льготы, предоставляемые в субъекте
российской Федерации педагогическим работникам обrцеобразоtsательFIых
учреждений;

-вознаграждение за выполнение функций классного руководителя в
порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.

4. 8.Педагогические работники Учреждения обязаны:
-соблюдать положения Устава, выполнять должностные инс.грукции,

решениЯ органоВ самоуправления Учреждения, правила BHy,гpeIIHeI.o
распорядка, приказы директора Учреждения;

-охранять жизнь и здоровье детей, защищатъ обучающихся от всех фор,
физического и психического насилияi

-обеспечивать организацию и высокую эффективность образоватеJIьI]ого
процесса;
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-сотрудничать с семьей по вопросам воспитания |1 образования
обучающегося;

. -содействовать укреплению и развитию учебно-материальной базы
Учреждения;

-своевременно и в установленном порядке вести установленнуIо
школьную документацию ;

-систематически повышать свой профессиональный уровень.
Учреждение обеспечивает права каждого обучающегося в соответс,гIзии

с Конвенцией о правах ребенка, принятой 44-й сессией Генеральной Ассамблеи
ООН 20 ноября 1989 года, и действующим законодательством.

4.9.Обучающийся имеет право на:
свободу совести и информации, на свободное выражение собственных

взглядов и убеждений;
-собственное мнение, защиту чести и достоинства, защиту от всех форtut

физического воздействия или грубого отношения;

l gоо,".,J,о#"":т:r^ffнffi;#";:ж"",J:ff#ж;^#ii", ","еней в

обучение в соответствии с государственными образовательными
стандартами по индивиду€Lльному учебному плану. Условия обучения по
индивидуальным учебным планам регламентируются Уставом и локаJlьными
актами Учреждения;

-бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебно-лабораторной базой Учрежд ения, необходимой учебной литературой ;

получение дополнительных (в том числе платных) образоваl,ельных и
иных услуг;

участие в управлении Учреждением в форме, определенной уставом
Учреждения;

-H:LTfi;'"":}TJ"'"#a"J"'uj]^u деятельности, посеIцение

факультативов, кружков, клубов, объединений, организуемых в Учреждении;
-объединение в детские и юношеские общественные организаIdии;
-участие в решении вопросов, касающихся деятельности Учреждения,

находяrцихся в компетенции управJuIющего совета Учреждения;
-объединение в школьное (ученическое) самоуправление;
-участие во всероссийской и иных олимпиадах школьников;
-свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным

планом;
-перевод в другое образовательное учреждение, реализующее

образовательную программу соответствующего уровня, при согласии э,гого
образовательного учреждения и успешном прохождении аттестации,

4.10.Привлечение обучающихся Учреждения без их согласия и согласия
родителlеЙ (законных представителеЙ) к тру/(у, не предусмотренному

образовательной программой, запрещается.
Принуждение обучающихся ко вступлению в обrцественные,

обшественно-политические организации (объединения), движения и партии, а
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также принудительное привлечение их к деятелъности этих организаций и

участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускаIотс,I,

РодителИ (законные предстаВители) имеIоТ правО дать ребенrtу

начальное общее, основное общее, среднее (поrrrrое) общее образование в

семье. Ребенок, получающий образование в семье, вправе на любом эташе

обучения при его положиТельноЙ аттестации по реIшению родителей (законных

.rрЪд.ru"итЬлей) продолжитъ образование в Учреждении,

4. 1 1 .Обучаюшдийся обязан:

-соблюдать положения Устава;
-добросовестно учиться;
-бережно относиться к имуществу Учреждения;

-уважать честь и достоинство Других обучающихся и работrIиков

Учреждения;
-выполнять требов ания работников УчреждеIIия по соблкlдению 1IравиJI

детей и созданис

4.12.Родители (законные представители) обучающихся имеют право:

-выбирать обrцеобразователъное учреждение ;

-выбиратъ форму получения образования дJIя своих детеи;

-заrцищать законные права и интересы детей;

-принимать участие в управлении Учрежденисм;

-знакомиться с ходом и содержанием образова1ельного шроцесса,

также с оценками успеваемости обучающихся,

4. 1 3.Родиr"п" (законные представители) обучающихся обязаны:

-выполнять положения Устава в части, касаюш{ейся их rlpaB и

обязанностей;
-нести ответственность за воспитание своих

необходимых усJIовий для получения ими образования;
соз/Iать-обеспечить получение детьми основного обrцего образования и

условия для получения ими среднего (полного) обшrего образования;

-нести ответственность за ненадлежащее соблюдение Ус,гава своими

детъми' не достигшими четырнадцатилетнего возраста, возмещать вред,

нанесенный имуществу Учреждения. Несовершеннолетние В возрасте от,

четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно несут ответс,гвенIlостL з8

причиненный вРед на общих основаниях. в сJIучае, если у

несоВершенноЛеТнеГоВВоЗрасТеоТчеТырнаДцаТИДоВосеМНаДцаТИJIеl.не1.
ДохоДоВИЛИИноГоИМУЩесТВа'ДосТаТоЧНыХДJlяВоЗМеЩенияВреДа'вРе/t
доп*a" быть возмещен полностью или в недостаюшIей части el,o роди,геJIями

(усыновителями) или попечителем, если они не докажут, что врел возник не

по вине их детей
4,t4,ПраВа и обязанносТИ аДМинисТраТиВно-ХоЗяйственного ПерсонаJIа

учреждения определяются их должностными инструкциями и трудовыми

договорами.

5. Органы управления Учреждения



законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения и строится
на принципах единоначалия и самоуправления.

5.2.Учредитель:
-утверждает Устав, вносит в него изменения и

новой редакции;
-определяет приоритетные-\JIrРЕлЕJDlЕl uРиUри'r'с'I'ные НаПраВлеНия ДеятелъносТи,

формирования и использования имущества Учреж дения;
-принимает решение о

Учреждения, н€вначает

согласнО трудовоМу законоДательствУ Ро с сийской Федер ации;
-осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством

Российской Федерации, в соответствии с правовыми актами органов местног.,
самоуправления муницип€uIьного образования город-курорт Геленджик.

Орган, осущестВляющий отдельные функции и полномочия Учредителя,
ре€LлизуеТ полномочия В отношении Учреждения, установленныезаконодательством Российской Федерации, в соответствии с правовыми актами
органоВ местного самоуправления муницип€Lпьного образования город-курорт
Геленджик.

5,3.непосредственное руководство Учреждением осуществляет прошел-
ший соответствующую аттестацию директор, назначаемый Учредителем. с
директором Учреждения Учредитель заключает трудовой договор в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

lиректор Учреждения не может совмещать свою должность с другими
руководящими должностями (кроме научного и научно-методического
руководства) внутри или вне Учреждения.

!олжностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться
по совместительству.

5.4.{иректор Учреждения:
-ПЛаНИРУеТ, ОРГаНИЗУеТ И КОНТРОЛИРУеТ РабОТУ Учреждения, отвечает за

качество и эффективность его работы;
-несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и работлликовучреждения во время образовательного процесса;
-несет ответственность за соблюдение норм охраны Труда и техники

безопасности;
-осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров,

распределение должностных обязанностей, несет ответственность за уровеньквалифик ации работников Учреждения;

]
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5.1.Управление Учреждением осуществляется соответс,гвии

дополнения, принимает I}

реорганизации, изменении типа,
ликвидационную комиссию

принципы

JIиквидации

утверждает

от должности

и доплат к
порялок и

промежуточный ликвидационный и ликвидационный балансы;
-назначает директора Учреждения и освобождает его

-утверждает штатное расписание, размер надбавок
должнdстным окладам работников Учреждения, устанавливает
размер их премировани8;

-утверждает правила внутреннего распорядка Учреждения;
;}твержщает положение об оплате труда работников Учреждения;
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-обеспечивает рациональное испоJIьзование имуIцества и финансовых
средств;

. -орГанизует материально-техническое обеспечение и оснаU{еFIие

образовательного процесса в соответствии с требованиями и нормативами;
-привлекаеТ длЯ осущестВления деятельности, предусмотренной

уставом, дополнительные источники финансовых и материальных средств;

-представляет Учреждение без доверенности во всех организациях и

,"o,*1TJ#;pyeT И выполняеТ мероприятия гражданской обороны по

обеспечению безопасности объектов, находящихся в ведении Учреждения,

подготовке работников к умелым действиям В любых ситуациях в мирное и

военное время, по согласованию с муниципальным учреждением <<упраtsление

гражданской защиты муниципалъного образования гороД-курорТ ГеЛеНДЖИК>

определяет структуру гражданской обороны объектов;
-осуществляет ведение воинского учета граждан в Учреждении;
-создает необходимые условия для выполнения работниками воинской

обязанности;
-представляеТ отчетные документы В отдеЛ военного комиссариа,I,а

Краснодарского края по городу Геленджик;
-обеспечивает раннее выявление несовершеннолетних, находящихся в

трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, и своевременно

информирует соответствующие органы системы профилактики;
-обеспечивает максимальное вовлечение несовершенноJIе,гних,

находяЩихQЯ в труднОй жизнеНной ситУациИ и социаЛьно опасном положеFIииl

в спортивные секции, кружки;
-осуществляеТ Другие действия, необхо/]имые лJlя уIIраtsJIеIrия

Учреждением в пределах установленной компетенции.

ЩиректоР несеТ переД УчреждениеМ ответственностъ в размере убытков,
причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с

нарушением требований закона, независимо от того, была ли эта сделка

rrризнана недействительной.
5.5.К компетенции Учреждения отноаятся:
-обеспечение предоставления Учредителю и общественности ежеголI{оl,о

отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а

также отчета о результатах самооценки деятепьности Учреждения
(самообследования);

-создание В Учреждении необходимых условий для рабоr,ы
подразделений организаций общественного tlи,гания и меlIицинских

учреждений, контролЬ иХ работЫ В целяХ охраIIы и укрепления здоровья

обучаюrцихся и работников Учреждения;
-обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинI,а

качества образования в Учреждении;
-создание и ведение официального сайтаУчреждения в сетИ Интерне1,.

учреждение выполняет иные функции, отнссенные Законом Российской

Федерации от 10 июлЯ |992 года JYs32б6-1 (об образовании)) к его компетеIIции.
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5.6.Учреждение обеспечивает открытость и доступность информаrдии
(сведений, копий документов, отчетов) в объеме, lrредусмотреIIном Законсlм
РQссийской Федерации от 10 июля 1992 года N3266-1 (Об образовании)).

Информация, гIредусмотренная Законом Российской Федераl{ии о1,

10 июля |992 года МЗ2б6-1 (Об образовании)), подлежит размешеник) IIа

официальном сайте Учреждения в сети Интернет и обновлению в течеIlие
тридцати дней со дня внесения соответствующих изменений.

Порядок размещения и обновления информации об Учреждении в сети
Интернет, в том числе содержание и форма ее представления, устанавливаются
Правительством Российской Федер ации.

5.7.Органами самоуправления Учреждения являются: педагогический
совет, управляющий совет Учреждения, попечитсльский совет Учрежддеttия,

общее собрание трудового коллектива Учреждения, В Учреждении могут
создаваться на добровольной основе органы ученического самоуправления9

которые допускаются к заседаниям органов управления Учреждения при
обсуждении на них вопросов, касающихся прав и интересов обучающихся.

5.8.Педагогический совет рассматривает основные вопросы
образовательного процесса. В процессе заседаний Педагогического совета
обобщается и анализируется опыт работы пе/{агогического коллектива
Учреждения, разрабатывается инновационная методика осущсстI]JIеIlия
образовательного процесса. Темы заседаний вносятся в учебно-восlIитательный
план Учреждения на учебный год, утверждаемый директором Учреждения. LIa
заседание Педагогического совета с правом совеrцательного голоса могут
приглашаться родители (законные представители) обучающихся.

5.9.К компетенции Педагогического совета относятся:
-определение стратегии образовательного процесса;
-утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин;
-выбор, анализ образовательных программ, рассмотрение и утвержllение

авторских образовательных программ, разрабо,ганных в соо,гветствии с

требован иями государственного образовательного стандарта;
-рассмотрение всех вопросов деятельности Учреждения, свя:]анных с

содержанием, формами и методами образовательного и воспитатеJIьного
процессов, и утверждение принятых по ним решений;

-разработка и утверждение порядка проведения промежуточных
аттестаций для обучающихся невыпускных классов;

-утверждение перечня предметов для проведения итоговой аттестации
выпускников 9-х классов;

-условный перевод обучающихся невыпускньrх классов, имеюtIIих

академическую задолженность по одному предмету, I] следуюш]ий класс;
_оставление на повторный год обучения, перевод в кJIассы

компенсирующего обучения или перевод на семейное образование (по

заявлснию родителей) учащихся, имеющих академическую заlIолженlIость IIО

двум или более предметам по результатам учебного года;
-перевод в следующий класс и допуск к иr,оговой аттесl,аIIиИ

обучающихс1 освоивших в полном объеме образова,гел ьные гIрограммы ;
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-разработка И утверждение перечня дополнительных (платгrых)

образовательных и иных услуг, оказываемьтх Учреждением;
, -рассмотрение ежегодных отчетов директора Учреждения о р€З}ЛЬТ?ТsХ

учебно-воспитательной работы ;

-утверждение программы деятельности

учебный год.
Учреждения на очередцнсlй

5.iO.членами Педагогического совета являются все педагогические

работники Учреждения. Председателем Педагогического совета являеl,ся

директор Учреждения, который своим прика:]ом назначает секретаря

педагогического совета. Заседания Педагогического совета проводятся не реже
1 раза В учебнуто четверть И считаются правомочными, если на них

присутствует не менее 2lз членов общего состава Педагогического совета.

Решения Педагогического совета принимаются большинстI]ом I,oJlocoB

присутствующих членов, оформляются протоколами, которые подписываются

председателем и секретарем Педагогического совета. Решения Педагогического

совета явJUIются обязательнымИ дJUI испоЛнениrI всеми сотрудниками Учреждения.

Педагогический совет осуществляет свою деятельность на осIIове

разработанного Учреждением положения.
5.11.Управляющий совет Учреждения (далее - Совет) создается в цеJIях

решения вопросов функционирования и развития Учреждения.
5. 12.К компетенции Совета относятся:
-согласование компонентов государственного стандарт,а общего

образования (<<школьного компонента>) и профилей обучения;
-утверждение программы развития УчреждеI{ия;
-согласование выбора учебников из числа рекоменловаI]ных

(допуrценных) Министер ством образ ова ния и науки Р о с сий ской Федер аI\ии;

-принятие решения о введении (отмене) едиrlой в период занятий формы
одежды для обучающихся;

-рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных

представителей) на действия (бездействие) педагогического и

административного персонала Учреждения ;

-содействие привлечению внебюджетных средств в целях обеспечения

деятельности и развития Учрежд ения;
-согласование решений о распределении срелств стимулируюrцей части

фонда оплаты труда Учреждения;
-заслушивание отчета директора Учреждения по и,гогам учебнОГО И

финансового года;
-рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий

обучения и воспитания в Учреждении.
5,|3.Избираемыми членами Совета могут быть родители (закоttные

представители) обучающихся, представители работников Учрежления,

представители обучающихся второй ступени обrцего образования. В cocTal]

Совета входиТ директор Учреждения, также могут входить представитеJти

местной общественностИ (из числа лиц, окончивших Учреждение, граж/IаFI,

известных своей кулътурной, научной, обrцественной, в том чисJIе
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благотворителъной деятельностью, иных представителей обшlественнос,ги и
юридических лиц).
, 5.14.Соотношение (либо предстаtsительс,t,во) различных категорий
граждан в Совете следующее:

-Члены Совета из числа родителеЙ (законных представите:rей)
обучающихся избираются на общем родительском собрании. Ко;rичество
членов Совета из числа родителеЙ не может быть меFIьше 1lЗ и бo.ltl,ttte
половины общего числа членов Совета;

-члены Совета из числа обучающихся избираются на общем собрании
обучающихся данного Учреждения и входят в состав Совета по одному
представителю от параллели ступени основного общего образования;

-члены Совета из числа работников Учреяtдения избираются обшим
собранием трудового коллектива Учреждения. Количество членов Совета и:з

числа работников Учреждения не может превыша,rь 114 общего чисJIа членов
Совета.

5.15.На первом заседании Совета избирается его председатель,
заместитель председателя и секретарь Совета. 11ри этом обучакlщийся,
директор Учреждения и работник Учреждения не могут быть избраны
председателем Совета. Заседания Совета проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в три месяца и считаIотся правомочными, если на
ЗасеДании Совета присутствуют не менее половины его членов. t-рафик
ЗаседаниЙ Совета утверждается Советом. По приl,лашению члена Сове,га в
заседании с правом совещательного голоса могут принимать участие JIица, не
являющиеся членами Совета, если против этого не tsозражают более половины
членов Совета, присутствующих на заседании. Решения Совета принимаются
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов CoBeтa и
оформляются протоколом. Протокол заседания подписывается IIредоедатеJIем
и секретарем Совета.

Совет осуrцествляет свою деятельность на основе разработанноI,о
Учреждением положения.

5.16. Попечительский совет Учреждения (да.llее - Попечи,tельский coBer,)
создаётся в целях обеспечения наилучших условий пребывания, оздоровJIения,
обучения и воспитания обучаюrцихQя, а также условий работы педагогических
работников. В состав Попечительского совета могут входить участники
образовательного процесса и иные лица, заинтересоtsанные в
совершенствовании деятельности и развитии Учреж2Iения.

5.|7 . Заседания Попечительского совета проводятся IIо мере
необходимости, но не реже 2-х раз в год и считаIотся правомочными, есJtи на
них присутствует не менее 2/3 членов общего состава Попечительского соtsе,l,а.

Решения Попечительского совета принимаются большинством голосов
присутствующих членов, оформляются протоколами' которые подписываIо,[сrt
председателеN{ и секретарем Попечительского совеl,а и являются основаниями
для принятия управленческих решений в Учреждении. rIредседа:I,еJIь
Попечительского совета избирается путем открытого голосоваI]ия чJtсIIов
попечительского совета.
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5. 1 8.К компетенции Попечительского совета относятся:
-привлечение внебюджетных средств в целях обесгtечения /IеяI,еJIьнос,ги

й р€ввития Учреждения;
-содействие организации и улучшению условий труда педагогических и

других работников Учреж дения;
-содействие организации конкурсов, соревIrований и других массовых

внешкольных меропри ятий Учреждения;
-содействие совершенствованию материально-технической базы

Учреждения, благоустройству его гIомещений и территории,
Попечительский совет осуществляет свою деятельность EIa основе

разработанного Учреждением положения.
5.19.В состав общего собрания трудового коллектива Учреж,l1еttия

(далее общее собрание трудового коллектива) входят все работ,rIики
Учреждения. Общее собрание трудового коллектива считается состоявшимся,
если на нём присутствует не менее 2lЗ списочного состава работникоtз
Учреждения. Решения общего собрания трудового коллектива принимаются
большинством голосов присутствующих членов, оформляю,гся протокоJIом,
который подписывается всеми участниками общего собрания трудовоI,о
коллектива.

5,20.К компетенции общего собрания трудового коллектива относятся:
-разработка и принятие Устава, внесение в него изменений и

дополнений;
-разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка

Учреждения.
Общее собрание трудового коллектива осуществляет свою леятельнос,l,ь

на основе разработанного Учреждением положения,

6. Локальные акты Учреждения

Щеятельность Учреждения строится с учетом локаJIьных актов,
принимаемых и утверждаемых Учреждением, организаIIионно-

распорядительных документов Учреждения. К ним относятся:
-правила внутреннего трудового распорядка;
-положения об органах самоуправления Учреждения;
-прик€вы директора Учреждения;
-положение о внутришкольном контроле;
-положение о получении общего образования в форме семейногсr

образования;
-положение о получении общего образования в форме экс,герната;
-положение об условном переводе обучающихся;
-положение о предметных школьных олимпиадах;
-положение о системе оценок, форr, порядке и периодичности

промежуточной аттестации обучающихся;
-положение об оплате труда работников Учреждения;
-положение о подготовке и проведении государственной (итоговой)
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аттестации;
-положение о получении общего образования i] заочной форме;

, -полохtение о получении общего образоваFIия в пч"о-ruочной (вечерrrей)
форме;

-положение о профильных классах, профориеЕIтационном центре;
-положение о штабе воспитательной работы;
-положение о совете профилактики;
-ПОЛОЖеНИе О ШКОльноЙ библиотеке и информационно-библиотечнtlм

центре;
-положение о защите персональных данных;
-положение об итоговой аттестации обучающихся;
-иные локальные акты, принятые В соответствии с Уставом и

законодательством Российской Федерации.

7. Финансовая и хозяйственная деятельностъ Учреждения

7. 1 .УЧРежДеНие осуществляет финансово-хозяйственную деятельность I]

соответствии с правовыми актами Российской Федер ации,
7.2.учредитель в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации, закрепляет за Учреждением в целях обеспечения его деятельнос.l.и,
предусмотренной Уставом, здания, сооружения, оборудование, а также другое
необходимое имущество.

7.3.ИмуЩество закрепляется за Учреждением на праве оперативного
управления в сооТветствии с ГражданскиМ кодексоМ Российской Федерации.

ЗеМеЛЬный Участок, необходимый для выполнения Учреждением своих
УСТаВных Задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.

7.4,ИЗъятие И (или) отчуждение имуш]ества, закрепленного :]а

УчРеждеНИем, осуществляются только в случаях и порядке, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

7.5.ПРекращеНИе права оперативного управлениrI на закреплсннос :]а

учреждением имущество осуществляется по основаниям и в порядке]
предусмотренным законодательством Российской {Dедерации.

7,6.ПРИ ОСУщесТВЛении оперативного управления имуIцес,гвом,
закрепленным за Учреждением, Учреждение обязапо :

-обеспечиватъ сохранность и эффективное использование имущества I]

уставных цеJUIх;
_не допускатЬ ухудшения технического состояния имущес,гва, I]e

связанного с нормативным износом;
-ОСУЩеСТВЛЯТЪ КапиТаЛЬныЙ и текущиЙ ремонт недвижимого имущестI]а.
7.7.Имущество, приобретенное Учреждением по договору иJlи и[Iым

осноi]аниям, поступает в оперативное управление Учреждения в порялке,
установленном |ражданским законодательством Российской Федер ации.

7.8.Учреждение без согласия собственника не вправе расIIоряжа,I,ься
особо Ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учре2дителем иJIи
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ПРИОбРеТенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредиr,елем на
приобретение такого имущества, а такя(е нелвих(имым имуtцеством.
.остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного
управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, есJIи иное tle
установлено законом.

7.9.КРУпная сДелка может быть совершена Учреждением 1,оJIьк0 с
предварительного согласия Учредителя.

КрУпной сделкой признается сдепка или несколько взаимосвязанных
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением
ИноГо иМУщества (которым в соответствии с федеральным законом Учреждение
Вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей TaKoгo имуц{ес,гва в
пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимосl,ь
оТчуждаемого или передаваемого имущества Ilревышает l0 проценl.ов
балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

крупная сделка, совершенная с нарушением требований
ЗаКОНОДаТелЬсТВа, может быть признана недеЙствительноЙ по иску Учреждения
ИЛИ еГО Учредителя, если будет док€Lзано, что другая сторона в сделке знала иJIи
ДОЛЖНа бЫЛа ЗнаТь об отсутствии предварительного согласия Учредителя.

7.10.ФиНансовое обеспечение выполнения муниципального залаI{ия
Учреждением осуществляется в виде субсидиЙ из бюджета мунициIIаJIьного
образования город-курорт Геленджик В соответс,гtsии с законодательством
Российской Федерации.

В слУчае сдачи в аренду с согласия УчредитеJIя недвижимого имущесl.ва
и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учрежденисм
Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, tsыделеIIных
емУ Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение
содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.

7.1 1.Учреждение вправе привлекать для осуществлениlI уставных целей в
Порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
ДОПОЛНИтеЛЬНые финансовые средства за сче,г предоставления пла,гных
образователъных и иных, предусмотренных Уставом, услуг, а также за сче.г
пожертвований и добровольных целевых взносов физических и юридических
лиц, в том числе иностранных.

7.|2.УчреЖдение вправе осуществлять пришосящую доход дея,геJIьносl.ь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
СОЗДано, И соответствует этим целям при условии, что такая деяl,еJIьLIосl.ь
УКаЗаНа В еГо Уставе. !оходы, полученные от такоЙ деятельности, и
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самос,гоя,l,еJtьFlое

распоряжение Учреждения.
Щоход от указанной деятельности испоJIъзуется Учреждением в

соответствии Q его уставными целями.
IJены на платные образовательные и иные услуги утвержда}отся

постановлением администрации муниципального образования горол-курор1,
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Геленджик в порядке, установленном шредставиl,ельным органом местного
самоуправления муниципального образования горо/I-курорт Гелендrкик.
, 1.13.Учреждение самостоятелъно распоря}кается имек)щимисrI

денежнымИ средствами, В тоМ числе полученныNIи за счег внебкlдя<е,гных

источников.
7.14.Учреждение не вправе размещать денежные средства на депози,гах

в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами,

если иное не предусмотрено федеральными законами.
7.15.учреждение вправе с согласия собственника передавать

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника
денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления') и

иное имущество, за исключением особо ценного движимого имуlцестI]а,

закрепленного за ним собственником или приобретенного Учреждением За сЧе1'

средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имуЩесТВа, а

также недвижимого имущества.
7.1б.Учреждение ведет бухгалтерскиЙ учет и статистическук) отчетносТь

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.|7.Учреждение представляет информациrо о своеЙ деяl,ельFIости

Учредителю, Управлению, органам государственноЙ статистики, наJIоI'овым

органам и иным органам в соответствии с законодательс,гвом Российской
Федерации.

7.18.Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется в порядке,

установленном Учредителем.
7.i9.Проверка деятельности Учреждения осуществляется Учреди,гелем,

инымИ уполноМоченными иМ органамИ в соо,гI]етствии с ус,гановленной
компетенцией, а также налоговыми органами и другими государственFIыми

органами в пределах установленной компетенции,
7.20.Учреждение обязано ежегодно размеIцать в сети Интернет иЛИ

предоставлять средствам массовой информации /{JIя опубликоваНИя отчеТ О

своеЙ деятепьности, в объеме сведениЙ, предусмотренном Федеральным
законом от |2 января |996 года J\Г97-ФЗ <<О некоммерческих органИЗаЦИЯх).

Порядок и сроки размещения указанIIого отчета опреДеЛяю'ГСя

упоJIноNIоченным федеральным органом исполнитеJIьной власти,
7.2|.Источниками формирования имущестIrа и финансовых ресурсов

Учреждения являются:
-финансовое обеспечение в виде субсидий, предоставляемых из бюджета

муниципального образования город-курорт Гсленджик, на выIIолI{енИе

муницигIаJIьного задания с учетоМ расходоВ на содержание недвижимоl,о

имущества и особо ценного движимого имуш{ества, закрепленного за

учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выдепенных

ему Учредителем на приобретение такого имушIес,гва, расходов EIa уплату
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признае,I,ся

соответствующее иN{ущество, в том числе земелъные участки;
-имуrцество, закрепленное за Учреждением на праве оIIераl,иl]lIоl,о

управления;
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-средства, полученные от иной, приносяrцей доходы, /Iея1ельносl.и.
предусмотренной Уставом;

-СРеДСТВа, ПОЛУЧеННЫе В РеЗУЛЬТаТе ПОЖеРТВованиЙ российских и
иностранных юридических и физических лиц;

-иные источники в соответствии с законодательством Российсксlй
Федерации.

8. Реорганизация и ликвидация Учреждения

8.1.Реорганизация Учреждения осущестI]ляется В соотtsетствии с
законодательством Российской Федерации.

8.2.ликвидация Учреждения осуществляется на основании и в цорядке,
установленным законодательством Российской Федерации,

В.3.Учреждение может быть ликвидировано:
-по решению Учредителя;
-по решению суда.
8.4.Прин я,гие решения

реорганизации, ликвидации
установленном Учредителем.

8.5.имущество Учреждения, оставшееся после удовлетtsорения
требованиЙ кредиторов, а также имущество, на которое в соотве.гствии с
фе-lеральными законами не может быть обращено взыскание по обя:зательстI]ам
Учре;кдения, передается ликвидационной комиссисй УчредителIо.

Распоряжение указанным имуществоМ осуIrIествляется Учредит.елсм в
установленном законодательством порядке.

8.б.В случае прекраЩения деятелъности, а также в случае аIIнулиро tsания
соответствуюшдей лицензии, лишения Учреждения государственной
аккре-]итации, истечения срока действия свидетельства о государственной
аккреJитации Учреждения Учредитель обеспечивает перевод обучающихся с
согласI]я родителей (законных представителей) в другие образоватеJIьttые
учр еrкJения соответствующего типа.

9. Государственная регистрация изменений
в учредительные документы Учреждения

9. 1 .учредительным документом Учреждения является Устав.
9,2,ИзменениЯ в УстаВ вносятся в IIорядке, ус,гановленном Учрелите.llем.
9.З.Государственная регистрация измеtrений в УЧреliи'сJlь}Iыс

документы Учреждения проводится В lIорядке, ycTaIIoBJIeHI-1OM
законодательством Российской Федерации>.

{(******************8********8*************************х*************

о реорганизации, ликвидации и проведение
Учреждения осуп{ествляются в порядке,




