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постановлением администрации

муниципаJIьного обр аз ования
город Краснодар,_=__-

оф.*r,/2ж, -55//

устАв
муниципального автономного общеобразовательного

учреждения муниципального образования город Краснодар
гимназии }lb 33 имеци Героя Советского Союза Ф.А.Лузана

Раздел I
Общие положения

1. Муниципальное автономное общеобразователъное rIреждение муни-
ципЕrпьного образованиrI город Краснодар гимнЕlзиrl М 3З имени Героя Совет-
ского Союза Ф.А.Лузана (дшее - общеобразовательн€ш организация) является
некоммерческой организацией, созданной дJuI ок€lзания услуг в целях обеспе-
чения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации
полномочий администрации муниципЕLлъного образования город Краснодар в
сфере образования.

2. Общеобразовательнrш оргДНизациrI создана в соответствии с постанов-
лением администрации муниципЕшьного образования город Краснодар
от 19.07.202| J\b 3027 <<О создании муницип€lпьного автономного общеобразо-
вательного }п{реждения муниципzlJIъного образования город Краснодар гиi\dна-
зии J\Гs 33 имени Героя Советокого Союза Ф.А.Лузана путёМ изменения типа
существующего муниципЕtльного бюджетного общеобразоватепьного уIрежде-
ния муниципЕlльного образованиlI город Краснодар тимназии Ns 33 имени Героя
Советского Союза Ф.А.Лузанu.

З. Тип организации - общеобрЕLзовательная организациlI, осуществляю-
щая в качестве основноЙ цели её деятелъноОти образовательную деятельность
по образовательным программам начапьного общего, основного общего и сред-
него общего образования.

автономное у{реждение.
4. Наименование общеобр€вователъной организации :

полное - муниципЕшьное автономное общеобразовательное уIреждение
муниципЕtлъного образования город Краснодар гимназия ЛЬ 33 имени Героя Со-
ветского Союза Ф.А.Лузана;

сокращённое - МАОУ гимназия М 3З.
5. Общеобразовательн€ш организация является некоммерческой организа-
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цией, собственником имущества которой являgтся муниципчLпьное образоваrш
город Краснодар.

б. Функциии полномочия yIре.щтеJIя в отношении общеобразовательно
организации осуществJUIются администраIией муниципztльного образованz
город Краснодар.

Функции и полномочия собственника имуIцества общеобразовательнС
организации осуществляются администрацией муницип€lльного образоваrп
город Краснодар (далее - у{редитель).

7.ОбщеобразовательЕ€lя организацшI явJuIется юридиtIеским лицоl
находящимся в ведении деIIартамента образованиrI администрации муниф
пztльного образования город Краснодар (далее - департамент образования).

8.Местонахождение общеобразователъной организации: Российсril
Федерация, 350051, город Красцодар, улица им. Фёдора Лузана, 1;

почтовый адрес: Российская Федерация,350051, город Краснодар, улrd
им. Фёдора Лузана, 1.

9. Общеобразовательнuш организациrI руководствуется в своей деятельd
сти фелер€uIъными законами, иными нормативными правовыми актами Poccl_d

ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Kpacd

дарского крш, муницип€UIьными правовыми актами администрации муниd
п€lльного образованиrI город Краснодар и настоящим Уставом.

10. Общеобразовательная организация может от своего имени приобР
татъ гражданские права, соответствующие предмету и цеJuIм её деятельнос1
предусмотренным настоящим Уставом, и нести обязанности, выступать в суД

в соответствии с законодательством.
11.Общеобразовательная организациrI вправе иметь штампы и блан

со своим наименованием, зарегиСтрированную в установленном порядке э

блему и другие средства индивиду€rлизации.
|2. Образовательная деятелъно сть, о существляемая о бщеобр€}з овательН

организацией, подлежит лицензированию в соответствии с законодательстЕ
Российской Федерации о лицензировании отдельЕых видов деятельности с у1,

том особенностей, установленных Федеральным законом от 29.|2.2а
J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)).

13. ГосударственнаrI аккредитациrI образовательной деятеJБности обfl
образовательной организации проводится в порядке, установленном законо'
тельством Российской Федерации в области Ьбразования.

14. Общеобразователъная организация выдаёт лицам, успешно прошt
шим государственЕую итоговую аттестацию, аттестаты об основном общем t

рzвовании и аттестаты о среднем общем образовании (далее - аттестаты). Пра

общеобр€Lзовательной организации на выдачу в установленном порядке ат

статов по аккредитованным образовательным программам основного общеп
среднего общего образования подтверждается свидетельством о государств(

ной аккредитации.
15. Заполненные бланки аттеста-тов и приложений к ним скрепляются ]

чатью общеобразовательной организации с её полным наименованием.
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16. Общеобразовательная организациrI отвечает по своим обязательствам

всем н€lходящимся у неё на праве оперативного управлениrI имуществом, за ис-

кJIюченИем недвИжимогО имущесТва И особО ценногО движимого имущества,

заrqреплённого за общеобразовательной организацией собственником этого

Еr4щества или приобретённого общеобр€вовательной организацией за счёт

qредств, вьцеленных со б ственЕиком такого имущества.
17.По обязательствам общеобразовательноЙ организации, сВязанныМ

с шрЕЕIинеЕием вреда гражданаМ, цри недостаточности имущества общеобразо-

ватеJIьЕой организации) на которое в соответствии с rтунктом 16 настоящего

устава может бытъ обращено взыскание, субсидиарную ответственность несёт

собсrrвешшлс имущества о бщео бразователъной организ ации.

18. Собственник имущества общеобразовательноЙ органиЗации Не неСёТ

ответственности по обязательствам общеобрЕвователъной организации.
общеобразовательная оргziнизация не отвечает по обязателъствам соб-

ственника иNrуIце ств а о бщеобразовательной организации.
19. Создание и деятельность политических партиЙ, религиозных орГанИ-

заф (объединений) в общеобрzвовательной организации не допускается.
20. Общеобразовательная организация считается созданноЙ со днrI внеСе-

ЕЕя в установленном порядке соответствующей записи в Единый госулар-

ственный реестр юридических лиц.
21. Ежегодно общеобрЕLзовательн€ш организациrI обязана публиковатъ от-

чёты о своей деятеJIъности и об использовании закреплённого За неЙ иМУЩе-

ства.
22. Общеобразовательн€ш организациrI р€вмещает на официапьноМ СаЙТе

общеобр€вовательной организации в информационно-телекоммУникационНОЙ
сети Интернет информацию и документы, размещение которых явпяется обя-

зательным в соответствии с законодателъством Российской Федерации, а ТаК-

же иную информацию по решению общеобрЕLзовательной организации, И ОбеС-

печивает её обновление.
2З. Режим времени пребывания обуrающихся в клаосах определяеТСя

локальным нормативным актом общеобразовательной организации.

Раздел II
Щели, предмет и виды деятельности общеобразовательной организации

24. Общеобразовательн€ш организациrI . осуществJIяет свою деятелЬНосТь
в соответствии с предметом и целями деятелъности, определёнными в сооТВеТ-

ствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.
25.В общеобразовательной организации гарантируется полуIение обра-

зования на государственном языке Российской Федерации.
2б. Предметом деятельности общеобр€вовательноЙ организации явJuIетСя

осуществление в качестве основной цели её деятельности образовательной дея-
тельности по образоватеJIьным программам нач€LJIьного общего, основного об-
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щего и среднего общего образования,
27 . основными целями деяте.цьностr1 обшеобразователъной организаци]

являются образовательная деятельность по обшеобразовательным программа]

нач€rльно.о общ".о, основного общего, средЕего общего образования.

28. ОбщеобразовательнаJI организация реапизует следующие об

тельные программы:
общЪобЪ€в овательные програI\dмы начального общего образ ования ;

общеобрzвовательные программы о сновного общего образо вания;

о бщеобр азовательные программы ср еднего общего обр азов ания;

дополнительные общеобрЕIзователъные программы.

на уровне среднего общего образованиrI общеобразовательн€ш орг

циJ{ реализует общеобрЕrзователъные IIро|раммы среднего общего образо,

обеспечивающие дополнительную (углублённую) подготовку и

обучение обуlающихся по направлениrIм, которые утверждаются приказом

обр азовательной программой общеобр аз овательной организации,

30. общеобразователъная организация свободна в определении

ния образованиjI, выборе уtебно-методического обеспечения, образо

технологий по реализуемым им образоватепьным программам.

31. Форма пол)цения общего образоваIIия и форма обуrения по кон

ной основной общеобразователъной программе опредеjulются родителями \l

конными представителями) несовершеннолетнего обуrающегося. При выбс

родителяr" 1ruоо"ными представителями) несовершеннолетнего обучающегс

фор*r, полrIения общего образования и формы обуrения )л{итывается мнеЕ

p.6."uu. ЩЬпускается сочетание различных форм получения образования

форп,l обуrения.
32.общеобразователъная организацшI может исполъзовать сетеч

форrу реализации образовательных программ, обеспечиваюIцую возможно{
YvIJlYlJ IJvgJдrlJфI+

й* о."оения обуrающимися с исполъзованием ресурсов несколъких органи

ций, осуществляющих образователъную деятельность, а также rrри необхо,

формы реализации образовательных программ осуществляется на ocHoBaI

договора между общеобразовательной организацией и иными указанными
ганизациями.

зз. Сроки полу{ения общего образованиrI и форма обуlения по ko'kd

ной основноЙ общеобразовательной программе устанавливаются федеральfr

государственным образовательным стандартом и указываются в догов

об Ъбразовании, заключаемом между родителями (законными представитб

ми) и образователъной организацией.' 
з4'.общеобразовательн€ш организация осуществляет образователЫ

деятелъно сть по адаптир ованным основным общеобр €Iзовательным програмl

!ля обуrающихся с ограниченными возможностями здоровья, Щля осущест

ния ук€lзанной деятельности в общеобразовательной орган!Iзации создак

спsци€}лъные условия обуr енчIя, восгIитания и развития таких обучающи

$/

родителями (:
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вкJIючающие в себя использование специ€LльньD( образовательньtх программ и
методов обl^rения и воспитания, специальнъD( )чебников, учебных пособий и
дддактических матери€шов, специ€tльньIх техниIIеских средств обr{ения кол-
лективного и индивидуального полъзования, предоставление услуг ассистента
(помоlrцrика), окr}зывающего обуrающимся необходимую техническую по-
мощь, проведение |рушIовых и индивиду€lльньIх коррекционных занrIтий,
обеспечение доступа в зданиrI организациЙ, осуществляющих образовательную
деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено осво-
еЕие образовательных программ обу^rающимися с ограншIенными возможно-
стями здоровъя.
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35. Основными видами деятельности общеобразователъной организации

общеобрЕвовательных программ нач€Lлъного общего

ре€Lлизация общеобразовательных про|рамм основного общего образова-

ре€tпизация общеобразовательных программ среднего общего образова-

На любом уровне образования могут реаJIизовываться адаптированные
образовательные программы дJuI детей с ограниченными возможностями здо-

ровья с учётом особенностей их психофизического р€lзвития, индивидуaJIьных
возможностей, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и соци€tлъную
адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

3б. Образовательные программы разрабатываются и утверждаются обще-
образовательной организацией, осуществляющей образователъную деятельность
самостоятельно, в соответствии с федеральным государственным образователь-
ным стандартом дошкольного образования и с 1"rётом соответствующих при-
MepHbD( общеобразовательных программ нач€Lпьного общего образования,
основного общего образования, среднего общего образова}Iия.

37. Общеобр€вовательная организация вправе осуществлять образова-
тельную деятельность по образователъным программам дошкольного образова-
нIlя, доtrолнительным общеобразовательным, программам, ре€Llrизация которых
Ее явJIяется основной целью её деятельности.

З8. Общеобразовательная организация осуществJuIет свою деятельность
согласно муницип€Lльному заданию, которое в соответствии с основными вида_
ми деятельности формирует и утверждает учредитель.

Общеобразовательная организация не вправе откЕLзаться от выполнения
мушцшального заданшI.

Общеобрzвовательная организация осуществляет в соответствии с муни-
цFпаJIьным заданием и (или) обязателъствами перед страховщиком по обяза-
теJIъному социztJIьному страхованию деятельностъ, связанную с выполнением

работ, оказанием услуг, относящихся к её основным видам деятельности,

l/,,/l, ,



в сфере образования.
39. Финансовое обеспечение выпо-]нения муниципuulьного задания обшl

образователъной организации осушествJяется в виде субсидий из местнО]

бюджета (бюджета муницип€Lпьного образования город Краснодар).
Уменьшение объёма субсидии, предоставленноЙ на выполнение муниШ

паJIьного задания в течение срока его выполнения, осуществляется Только ПJ

соответствующем изменении муниципального задания.
40. Общеобразовательная организация осуществляет в соответствии с I\I

ниципаIIьным заданием деятельность, связанную с оказанием услуг.
Кроме мунициrr€lльного заданиrI общеобразовательная организац

по своему усмотрению вправе выполнятъ работы, оказывать услуги, относяШ
еся к её основным видам деятельности, для гра)кдан и юридических лиц За Ч
ту и на одинаковых при ок€вании однородных услуг условиях в порядк., у.1
новленном федеральными законами.

41. Г[патные образовательные услуги не могут быть ок€}заны вместо обр

зовательной деятелъности, финансовое обеспечение которой осуществпяеТ]

за счёт бюджетньж средств. 
i

42. Общеобразовательная организация вправе осуществлять слелУюt{
виды деятельности, не являющиеся основными видами деятелъности, лишь {
столъку, поскольку это служит достижению целей, ради которъж она создана]

соответствующие этим цеJUIм: l

обуrение по не предусмотренным основной образовательной програМЧ

дополнительным обр азовательным пр ограммам следующих направленностей l

технической; i

есте ственно-наl"rной ;

художественной; ]

туристско -краеведческой ;

соци€lJIьно-гуманитарной; 'i

регIетиторство с обулающимися другой общеобрЕвовательной органЙ

ции; ]

реализация общеобразовательной программы дошкольного образования
консультирование специалистами общеобразовательной организац

(психологами, логоrrедами и другими узкими специЕtлистами) ;

организация и проведение прЕlздникqв, смотров, конкурсов, фестивалq
игротек, турниров, соревнований, круглых столов, предметных олимпиад, c:l

жировок, наrIно-практических конференций, лекций, семинаров и других п

добньrх меропри ятий.

.Щоходы, rrол)ченные от yK€tзaHHbIx в абзаце первом настоящего пУнI

Устава видов деятелъности, и приобретённое за счёт этих доходов имущесТ

поступают в самостоятельное растrоряжение общеобрu}зовательной органи

ции.
43. Общеобразовательная организация не вправе осуществлять виды д(

тепьности, не предусмотренные настбящим Уставом.
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49. Организацию окЕвания первичной медико-санитарной помощи обу-
чающимся осуществляют органы исrrолнителъной власти в сфере здравоохра-
нения. Общеобразовательная организация обязана предоста""ri безвозмеrд"о
медицинской оргаЕизации помещение, соответствующее условиям и требова-

порядок установления тарифов на оказание услуг, не относящихся к ос-
ЕовЕым видам деятелъности общеобрЕвовательной организации, устанавлива-
ется реШениеМ городскОй ЩумЫ Краснодара оТ 25.04.2019 м 73 п. 7 <об утвер-;кдении Порядка установления тарифов на услуги (работы), ок€}зываемые (вы-
ЕOлняемые) муницип€lльными унитарными предприrIтиrIми и муницип€lпьными
!зреждеЕиrIп4и муницип€UIьного образования город Краснодар за плату>.

44. Обl^rение в общеобразовательной организации проводится с уrётом
потребностей, возможностей личности и в зависимости от объёма обязательных
занягd педагогИческого работника с обуrающимися осуществляется в очной,
оIIЕо-заочной или заочной форме.,Щогryскается сочетание различных форм по-
лучеЕиrI образования. Продолжителъностъ обучения определяется основными.L

с бразователъными программ ами и уrебньши планами.
45. Общеобразователъная .организация вправе применятъ электронное

ОбуT ение, дистанционные образовательные технолог ии при реапизац"" обр*о-
BaTeJIbHbD( программ в порядке, установленном федералъным органом исполни-
теlьной власти, осуществJUIющим функции по выработке .о.удuр.твенной по-
пЕтики и нормативно-правовому реryлирOванию в сфере образования.

46. По заявлению родителей (законных представителей) обучающихся
в форме семейного образования и самообр*о"u"й" общеобразовательн€}я орга-
Еизация проводит их промежуточную аттестацию по общеобр€}зовательным
программам.

47 . В общеобрЕ}зовательной организации в целях обеспечениrI реализации
образовательных процрамм формируется биб.пиотека, в том 

"".о. цифровая
(электронная) библиотека, обеспечивающая доступ к информационным спра-
вочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам.

48. В целях формированиrI и Развития личности в соответствии с семей-
ными и общественными д)4(овно-нравственными и социокультурными ценно-
стями в основные образовательные программы общеобразовательной организа-
ции могУт бытЪ включеНы, в том числе на основании требований соответству_
ющих федеральньгх государственньIх образовательньгх стандартов, уrебнъiе
ПРеДМеТЫ, КУРСЫ, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛи), направленные на поJtrIение обlлlаю_
ЩИМИСЯ ЗНаНИЙ Об ОСНОВаХ ДУХовно-нравственной культуры народов Россий-
ской Федерации) о нравственных принципах, об ,.rорлЬских и культурньж
традициlIх мироВой релиГии (мирОвьж релИгий) илИ ztпътернативные ИМ 1..rеб_ные предметы, курсы, дисциплины (модули). i

Выбор одного иЗ У'rебнъгх предметов, курсов, дисциплин (модулей),
ВК-ПrОЧёННЫХ В ОСНОВНЫе Общеобразовательные программы общеобрu.о"аr.пi-
ной организации,
обуrающихся.

осущестВляется родителями (законными представителями)

ниям для осуществления медицинской деятельности.

lA,/'



50. ОргаНизациЯ питаниЯ обl,чаюшIlхся возjIагается на общеобразс

тельнуЮ организацию. РасписаНие занrIТий в общеобразовательной органl:

ции должно предусматривать перерыв

тания обl"rающихся.
достаточной продолжительности для

Раздел IП 
I

имучество общеобразовательной организации 
l

I

51.Имущество общеобразовательной организации принадле*", 
I

на праве оператиВЕогО управлеНия В соответствии с Гражданским коде1

Российской Федерации. l

общеобразовательная организациrI имеет самостоятельныи о-1
обособленЕое имущество, IIечатъ со своим полным наименованием, ,ч

иметъ расчётный и иные счета в кредитных организациrIх. 
ljz. оощ"образоватепьнаЯ органиЗация вправе создавать филиалы по|

вателъная организациrI филиалов не имеет, 
I

53. Право оперативного управпения имуществом, в отношении коточ

собственЕиком принято решение о его закреплении за общеобразовател{

организацией, возникает у неё с момента передачи имущества, Tn" иноl

установлено законом и иными правовыми актами или решением соOственнц

54.Общеобразовательная организация обеспечиваеТ осущестВление fl

дарственноИ рейтрации правd'оr.рчr"uного управления на недвижимое {

щество и сделок с ним в случаях и в порядке, предусмотренных заkонодатi

iСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ' 
rохопы от испол )ства, наход{55. ГIлоды, продукция и доходы от использования имущ(

гося в оперативном управпении общеобр€LзоватеJIьной организации, а та

имущество' приобретённое общеобразоватепьной организацией по догоЕ

или инЫм основаниям' поступаЮт в опеРативное управлеНие общеобраз,

,ель"ой организации в lrорядке, установленном Гражданским колексом pocl

ской Федерации, другими законами и иными правовыми актами дJUt приоOц

нияправасобственности. ' {

56. Право оперативного управления имуществом прекрчается..rrо 9l
ваниям и в гIорядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российскойl

дерации, другими законами и иными правовыми актами для прекращения п!

собственности, а также в сJryчаrIх правомерного изъятия имущества у обЩ

р€вовательной организации по решению собственника.

57. Общеобрчвовательная организациrI в отношении имущества, нак

щегосЯ у неё на праве оIIератиВного управлениr{, обеспечивает его бухгал

ский учёт, инвентаризацию, сохраЕность и несёт бремя расходов на его cq

жание.
58. общеобразовательная организация не вправе без согласия r{реди

/д/
L/
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::.'_ОРЯжаться недвижимым имущество\1 I1 особо ценным движимым имуще-
::;о),1. закреплённыМ за ней учредите-це\1 IIJII приобретённым общеобр€Iзова-
_.".bHoI"I организациеЙ за счёТ средств, выде.:IенНых еЙ у{редителем на приобре-
_-iile такого имущесТва. осталъныМ и]\{,YшесТвом, В том числе недвижимым
]:],:,"lЦеСТВОМ, общеобразователъная организация вправе распоряжаться само-
:_,]яТе--IЬНо, если иное не установлено законодательством Российской Федера-
---r-r

59. Общеобразовательная организация не вправе без согласия админи-
СТРаЩШ4 IчГУнициПztльЕого образования город Краснодар вносить денежные
СРеДgтВа и иное имущество в уставный (складочный) капитал других юридиче-
СIФ( JIиц или передавать это имущество иным образом другим юридическим
Jтrцам в качестве их rIредителя или )дастника.

б0. ЗеМельный )ласток, необходlаллый для выполнения общеобрЕвова_
reльной организацией своих уставных задач, предоставляется ей на праве по-
стояЕного бессрочного пользования в соответствии с действующим законода-
_ е.lъством.

б1. ПРаВа Общеобр€вователъной организации на объекты интеллекту€}ль_
НОЙ СОбсТВенно сти р еryлируются законодательств ом Ро с сийской Федер ации.

б2. Контролъ за использованием по назначению и сохранностъю имуще_
gIBa, ЗаКРеплёнНого за общеобразовательноЙ организациеЙ на праве оператив-
ЕОГО Управления, осуществляет департамент муницип€lпьной собственности и
ЮРОДСКИх ЗеМель администрации муниципaльного образования город Красно_
дар и департамент образования.

Р.аздел IV
Финансово-хозяйственная деятельность

общеобразовательной организации

63. ИСТОчниками формирования финансовьж средств общеобразователь_
ной организации явJuIются:

СУбСИДии иЗ Местного бюджета (бюджета муницип€tльного образования
город Краснодар);

ИМУЩеСТВО, ПеРеДанное общеобр€вовательноЙ организации rIредителем;
средства, поJýленные от приносящей доlrод деятельности;
ДРУГИе исТоЧники в соответствии с законодательством Российской

Федерации.
64. ДJIя утёта операций, осуществляемъiх общеобразовательной

организацией в рамках её полномочийо со средствами, полуIаемыми
ОТ УIРеДИТеля (субсидиями), открываются лицевые счета в департаменте
фштансов администрации муницип€tпьного образования город Краснодар.

б5. Проведение кассовых выплат за счёт средств общеобразовательной
организации осуществляется в порядке, установленном департаментом

в/

финанс ов администр ации муницип€lJIьного образования гор од Краснодар.



iii
бб, Средства' полr{енные обш:еобРазовательноЙ ОРГ?НИЗ&ЩIi:

использУются В соответствии с },твер7\:ённым в установленном поря:
планом финансово-хозяйственной .]ея Te--IbH о с ти,

План финансово-хозяйственноI'i деятельности составляется
утверждается В соответствии с \IуниципалъныМ правовым акт
администр ации муниципаJIьного о бр азования город Краснодар.

67. Ведение бухгалтерскоГо 1^лёта, статистического учёта и отчётно:
общеобразовательной организацией осуществляется в соответстЕ
с действlтощим законодателъ cTBoI\{ Ро сс ийской Федер ации.

общеобрzвовательная организация имеет право поручать ведеi
бухгалтерского учёта иной организации или организоватЬ самостоятелъЕ
бу<галтерский учёт.

добровольные пожертвования (целевые взносы), гранты;
поступления от сдачи макулатуры, лома цветных, чёрных и драгоценн

мет€lллов, полученного в результате списания основных средств;
средства, полученные от предоставления платных образователъных

иных услуг (работ);
средства страховых организаций в качестве возмещения ущерба в резу.тате наступления страхового случая (страховая выплата);
компенсация понесённыХ расходоВ за время прохождения работника

rIреждениrI военных сборов, поступающая от военных комиссариатов;
средства, поступающие от арендаторов в качестве возмещения расхо.по содержанию арендованного имущества;
средства от сдачи в аренду,объектов муниципалъной собственности, ]

реданных в оперативное управление общеобразовательной организации.
69. Щоходы общеобразовательной ор.u"r.uции поступают в её самостt

тельное распоряжение используютсяrwJl,t)гl'Jv y4v-tluРx.iкtittиE и иUllОЛЬЗУЮТся ею для достижения целей, ради котор
она создана. Собственник имущества общеобразовательной организации
имеет права на получение доходов от осуществления общеобразовательной i
ганизацией деятелъности и исполъзования закреплённого за ней имущества.

70. Средства от деятелъности, приносящей доход, а также средст
пол}п{енные в результате пожертвований российских и иностранЕ
юридических и физических Лиц, и приобретённое за счёт этих .р.д,
имущество поступают в самостоятелъное распоряжение общеобр*о"urarrrч
организации. ОбщеобразователънаlI организация ведёт их обосоЪленный уна отдельноМ балансе и исполъзует эти средства в соответствии с плаЕ
финансово-хозяйственной деятелъности.

71, Средства от приносящей доход деятельности общеобрzIзовательЕ
организации используются по следующим направлениям:

добровольные пожертвования (целевые взносы), гранты - в соответстЕ
с локалъными актами общеобразовательной организации; согласно предст
ленной смете грантопОл)пIателя (оплата товаров, работ и услуг; расходы, с
занные со служебными комаЕдировками; расходы на оплату проезда, питан

f.



?НI{З3ЦIi;

},t поря:

lяется
пI акт

отчётнос
)ответстЕ

ъ ведеЕ
IоятельЕ

).ятельнос

эагоценЕ

1тельных

ба в резу,

аботника
0в;

пя расхо;

)нности, ]

ш{и.
:ё самост,

ци котор
низации
IТOJIЬНой i

]щества.
le средст
шостранн
г]гх сред,
зователы
Iенный у
и с плаЕ

зоватепьЕ

lооТВOТСТЕ

Io предст
асходы, с

i.]a, питан

i1
ЖаЙЦа ЖЕJЬIХ ПОМеЩеЕИй ДЛЯ обУчаюшргхся цри ш( направлении на р€вличного
IIoJa мероприятия, а также сопровождающD( JIиII, не явJUIющихся штатнымисоцрущкulми общеобразовательной оргаЕизаIцп{; оплата организационнъIхЕпосоВ, уIшата н€IJIогов, сборов, пеней и шrграфов);

поqц,пления от сдачи лома цветнъD( и чёрньrх металлов, пол)ленного
в резJдrьтате списания основных средств l\{униципztлъного имущества, перечис-дпются в доход местного бюджета (бюджета муниципzlJIьного образовай .о-
роа Краснодар) после уплаты нЕtлогов в установленном порядке;

поступпени,I оТ сдачи макулатУры, лома цветныХ и чёрнътх мет€tллоВ, По-,rJлеЕноГо в резУльтате списания основных средств собственного имуществаобщеобразователъной организации после уплаты нЕtпогов в установленном по-
р{л(е остчlются в распоряжении организации;

ДОХОДЫ ОТ ПЛаТНЫХ ОбРаЗОВаТеЛЪНЫх и иных услуг (работ) используются
в соответствии с уставными цепями общеобр€вовательной-организации фч.*о-ryIотсЯ на оплаТу труда, начислеНия на опЛату труда, приобретение расходныхшатери€l"лов, хозяйственного и мягкого инвентаря, горюче-см€lзочных материа-
лов, )дебных пособий иматери€Lлов, бланковой продУкции, приобретение й.о-ной и наlчной литературы, периодических изданий для обеспечения учебного
црцесса, уT ебные расходы, командировочные расходы, расходы на содержа-ше общеобразователъной организации, текущ ий и капит€tльный ремонт, рекон-струкцшо помещениiа и оборудов ания, уплату н€tJIогов, сборов, штрафов и пе-Ееи l:

средства страховых организаций в качестве возмещениrI ущерба в резуль-тате наступления страхового случЕUI (отраховая выплата) рu."оду19тся на ре-монт повреждённого транспортного средства, приобр.r.rrrь нового транспорт-ного средства, оплату расходов IK) экспертизе транспортного средства, не ис-поJIъзованные по нЕшначению денежные средства перечисляются в доход мест-ного бюджета (бюджета муницип*пьного обр*о"uпrия город Краснодар);
средства, поступающие в качестве компенсации понесённых расходов заврешI прохождения работниками общеобразователъной организации BoeHHbIx

сборов, поступиВшие оТ военных комиссариатов, Еаправляются на возмещение
общеобр€}зовательной организации расходов по выплате средней заработной
ппаты и перечисляются в доход местного бюджета (бюджета муницип€tпьного
образования город Краснодар);

средства, поступающие от арендаторов в качестве возмещения расходовпо содержанию арендованного имущества, перечисJUIются в доход местногобюдкета (бюджета муницип'лъного образования город Краснодар) либонаправляются на оплату коммун€tпъных и эксплуатационных услуг ресурсо-снабжающим организаI{иям (исполнителям коммун€LльнъIх услуг) в соответ-ствии с объёмом (долей) потреблённых услуг арендаторами.
.Щоходы от сдачи в ареЕду имущества, находящегося в муниципалъной

собственности муниципutлъного образованиrI город Краснодар и переданногов оIIеративное управление общеобразовательной органrauцrr, после уплатысоответствующих нЕtлогов остаются в расIIоряжении общеобразовательной ор-

ф/

ганизации.

{
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72. Общеобразовательная органIIзацIIя вправе за счёт средств от приЕ
сящей доход деятельности произво-]I1ть пооlцрительные выплаты обl.чаюшlr
ся, награждать обуrающихся ценны}1I1 по.]арками. Размеры, условия и поряJ;
поощрительных выплат, на|ражденI,1я ценными подарками опредеJUIются *

каJIьным актом общеобразовательн о й ор ганиз ации.
7З. Общеобразовательная организация ведёт учёт доходов и расходов _

приносящей доход деятельности. 
]

7{. Крупные сделки и сдепки, в которьIх имеется заинтересованностъ, {
вершаются общеобразователъной организацией в порядке, определённом Фе{

рztлъным законом от 03.11.2006 Ns 174-ФЗ кОб автономных }чрежленияю|
иными нормативными правовыми актами l

Раздел Y l

Права и обязанности общеобразовательнЬй организации l

75. ЩпявыполнениrI уставных целей общеобразовательная oo.urr.]
имеет право в порядке, установленном действующим законодательством Р|

сийской Федерации: l
создавать филиалы, структурные подразделения, представительства; I

утверждать положения о филиалах, структурньгх подр€вделения*, n{
ставительствах, назначатъ их руководителей, принимать решениrI об их рео{
низации и ликвидации; l

заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не про|

воречащие законодательству Российской Федерации, а также цеJuIм и прелш|

деятельности общеобразовательной организации. l
7б. К компетенции общеобразовательной организации в установлеI{

сфере деятельности относятся:

разработка и принятие правил внутреннего растrорядка, правил внутр
него трудового распорядка, иных лок€lJIьных нормативных актов;

матери€Lльно-техническое обеспечение образователъной деятельно(
оборудование помещений в соответствии с федеральными государственнь
образовательными стандартами, федерапъными государственными требован

ми;
представление у{редителю и общественности ежегодного отчёта о

ступлении и расходовании финансовых и материаJIьных средств, а также oTI

о результатах самоо бследов ания;

установление штатного расписания; 
]

приём на работу работников, закJIючение и расторжение с ними трудq

договоров, если иное не установлено действующим законодателъством, рас.

деление должностных обязанностей, создание условий и организация допо.
телъного про фессионалъного обр аз ов ания работников;

разработка и утверждение образователъных программ общеобразоват
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организации;

разрабоТка и утверждение по сог--iасованIlю с Jепартаментом образования
_::У;:Х:::::::а:lТ.ОUОаЗОВателъноir организации, если иное не установ-

приём Обl"rающ ихся в обтцеобр€воватеJIьIтую организацию 
;определение списка у'ебников в соответствии с утверждённым ф.д"-раJIьныМ IIеречнеМ уrебников, рекомендоваIIньD( к использованию при ре€tли-заrти-и имеющих государственную акщредитацию образователънъIх программЕач€tJIьЕого общего, основного обще"о, Ър.д"его общего образо" анияорганиза-щями, осуществляющими образователъную деятельность, а также 1^тебных по-собшi, допущенных к исполъзованию при ре€tлизации указанных образователь-ЕьD( программ такими организациями;

осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-стаJцш,I обутающихся, установfiеЕие их форr, периодичности и порядка прове-деншI;
поопц)ение обучающихся в соответствии с установленными общеобразо-вательнОй органИзацией видами и условиями поощрения за успехи в 1^rебной,физкулътурной, спортивной, обЙстве""ой, научной, на}чно-т.r"rч..*ой,

ТВОРЧеСКОЙ, ЭКСПеРИМеНТ€LЛЬной и инновационной деятельн;.r;; ;;;;';;;;
устаIIовлено ф едеральным з аконодательством;

индивидуальный учёт результатов освоения обучающимися образова-теJьнъD( программ, а также хранение в архивах информации об этих p..yo.ru-Tzlx на бумажных и (или) ,rreoipo"Hbж носителях;
использОвание и соверШенствование методов обучения ивоспитан ия, об-р:вовательньIх техIIологий, электронного о буrения;
цроведение самообследования, обеспечение функционирования внутрен-ней системы оценки качества образов ания;

.,,," 
"оi,l'"т,l:э:: 

в обЩеобразоВателъноЙ организации необходимых условий

законодательством;

внутрен-

.]JIя обучающихся.
создаЕие необходИмых услОвий_длЯ охраЕЫ и укрепления здоровья, орга-ЕизациИ питания обуrающихся и работн"*о" оощ.ЪоЪ*оrui.оrной организа-

циt{;
организация соци€rльно-психологического тестиров ания обучающихсяв цеJUж раннего вьUIвления незаконного потребления 

"uр*оr""еских средств ипсш(отропных веществ в порядке, установлекЕом бедерЙъ""r, op"u"oц испол-ЕЕтелъной власти, осуществляющим функции по выработке государственнойпоJIитики и нормативно-правовому реryлированию 
" 

.ф.р. образования;
создание условий для занятия обуlающими." ф"Ъ^еской кулътурой испортом;
приобретение бланков документов об образовании, медалей <за особые

успехи в учении>;
организация временного трудоустройства несовершеннолетних цражданвозрасте от 14 до 18 лет в свободное от утёбы время;

liЖ:"*'. j':'j::"л:iл"_1тт:енныхоЁ"д"",нийобуlающихся,ро_J -r.с&лr, ] \лa.Ujдителей (законнъгх представителей) несовершеннолетних обуrающихся,
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Iцествляемой в общеобразовательноir орrан]lзецI1II и

тельством Российской Федерации;
организация научно-методическоi"] работы, в

не запрещённой законол{

том числе органиruu* |

проведёние научных и методических конференций, семинаров;
обеспечение созд ания и ведениrI офтащалъного сайта образовательнОй {

ганизации в сети Интернет; l
иные вопросы в соответствии с законодателъством Российской ОеЛе{

ЦИИ' 
77. Общеобразователънм организациrI вправе вести консультuu"о"*|

просветИтельскуЮ деятельНость, деятельность в сфере охраны злоровья грf
дан И инуЮ не противоречаЩую целям создания образователъной организа{

деятелъНость, в тоМ числе осущестВлятЬ организацию отдыха и оздоровлеЕl

обуrшощихся в каникулярное" время, в том числе организовывать смены ч
фильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагереЙ ТрУДа И ОТДЫХа. ]

Общеобр€вовательн€ш организация разрабатывает образовательНЫе ПN

граммы в соответствии с федеральными государственными образовательН{
стандартами и с уrётом соответствующих примерных основнъж образоват{
** 

"|i]ЁЁ,fr;образовательная организация устанавливает требован"" * od
де обуrающихся, в том числе требования к её общему виду, цвоц, фасону, I
дам одежды обучающихся, знакам отличиlI, и правила её ношения В cooTBJ

ствии с типовыми требованиями, утверждёнными уполномоченными органа

государственной власти Краснодарского края.
79. ОбпtеобразовательнаЯ организация может вести эксперимент€Lлън},:

инновационнуЮ деятельность. Эксперимент€Lпъная деятельность направлене

разрабоТку, апробациЮ и внедрение новЫх образОвательных технологий, об

зовательНых ресуРсов И осущестВляетсЯ в форме экспериМентов, ПОРЯДOj

условия проведения которых опреДеляются ПравительствоМ Российской Фс

рации.
80.Инновационная деятельность ориентирована на совершенсТВОВa

научно-педагогического, учебно-методического, организационного, праВОВ;

финансово_экономического, кадрового, материально-технического обеспече

системы образования и осуществляется в форме реализации инновациоЕ
проектов и программ организациями, осуцествляющими образователъную -

тельность, и иными действующими в сфере образования организациямИ, Д"

же их объединениями.
81. Общеобразовательная организация обязана осуществлять свою

тельность в соответствии с законодательством об образовании, в тоМ чиСЛе:

обеспечивать выполнение муниципапъного задания;
вести бухгалтерский учёт, представлять бухгаJIтерскую отчётноСТЬ И

тистическую отчётность в порядке, установленном законодательством Рос

ской Федерации;
обеспечИвать своевременно и в полном объёме выплату работникам:

ботной платы и иных выплат, производитъ индексацию заработной платы ,

ответствии с действующиIи законодательством Российской Федер uur1, 
ar ./

/ц,/
L/n
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обеспечиватъ своим работникам безопасные условшl труда и нести ответ-ствеЕноСтъ в установленнОм законОдательсТвом РосСийскоt Ь"д"рации поряд-ке за ущерб, причинённый их здоровью и трудоспособности;
обеспечИвать гарантироваНные услОвиrI труДа и меры соци€lпъной защитыcBoID( работников;
обеспечиватъ уrёт и сохранность документов по лшшому составу, а такжесвоевременную передачу их на государственное хранение в установленном по-рцд(е;
обеспечИвать соХранностЬ имущесТва, закреплённого за общеобразова-те,гьноЙ организациеЙ на праве оперативного управления, использоватъ его эф-фективно и строго по н€Lзначению;

:_i::т1ч:::::_rтз*т:i_ : полном объёме образовательных программ,
lrlд rI/vvvDcLI-lYl,lNl)соответствие 

"pry_:1'e*bIx форм, средств, методов обучения и воспитания воз-растным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интере-cElM и потребностям обуrающихая;
создавать безопасные условия обучения, воспит ания обулающи хся, ихсодержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающимижизнь и здоровье обутающихся, работников образователъной организ ации;соблподатъ права и свобоДЫ обу.lаЮщ"*.",_родителей (законных предста-вителей) несовершеннолетних обучающихся, работников общеобразовательнойорганизации.
82. Общеобразовательная

црограмм создаёт условия для
обеспечивает:

организация при реапизации образовательных
охраны здоровъя обуrающихся, в том числе

окЕвание первичной медико,СаНИТарной помощи в порядке, установлеЕ-Еом законодательством в сфере охраны здоровъя;
организацию питания обулающихся;
определение оптималъной у,rебной, внеучебной нагрузки, режима учеб-EbD( заIIJIтий и продолжительности каникул;
пропаганду и Обl"rение навыкам здорового образа жизни, требованиямохр€lны труда;
организацию и создание условий для профилактики заболеванийиоздо-

ров}Iени,I обу"rающ ихся, для занят ия ими физиЪеской культурой и спортом ;прохождение обрающимися в соответствии с законодательством Рос*сdской Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации;профилактику и запреЩение курения, употреблЪния *oo.on.HbIx, сла-боагкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных ве-ществ, их прекурсоров и аЕ€шIогов и других одурманивающих веществ;
обеспечение безопасности Об5"lЪющ"*""Ъо время пребьтвания в общеоб-

рчlзовательной организации;
профилактику несчастных сл5цдеВ С обу..rающимися во времrI пребыванияв общеобразователъной организации;
текущий контроль за состоянием здоровья обуlающихся;

И/'



16

проведение санитарно-гигIленических, профилактических и оздор.-,
тельныкмероприятий, 0бучёниq li воспитание в сфере охраны здоровья гr;
дан в Российской Федерации;

соблюдение госуДарственньD( санитарно-эпидемиологических .rpu"{нормативов; l
расследование и уrёт несчастньD( слr{аев с обучающимися во 

"р.r" IбываниЯ в общеобрzвователъной организации В порядке, установл.""оцa 6|
раJIьныМ органоМ исполниТелъной власти, осущестВляющим функции ,rо 

"{ботке государственной политики и нормативно-правовому p.ryn"po"u|
в сфере образованиrI, по согласоВанию с федералъным органом 

".поп"йr.rш|ВЛаСТИ, ОСУЩеСТВЛЯЮЩИМ фУнкции по выработке государственной политfl
нормативно-правовомурегулированию в сфере здравоохранения. l

83. ОбщеобразовательнаЯ организация вправе осуществлять rrrur. npu,|
несёТ иные обязаннОсти В сбответствии с действующим законодат.пr.r"d
настоящим Уставом. 

I

84. Общеобразовательная организация формирует свою структуру пd
гласованию с rIредителем. l

85. Общеобразовательная организация несёт ответственность 
" у.rа{

ленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполн{
или ненадлежащее выполнение функций, отнесённьтх к её компетенции, за|
лизацию не в полном объёме образовательных программ в cooTBeT.ru", . у|
ным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнъ и |
ровье обуlающихся, работников общеобразовательной организации. За н|
шение или незаконное ограниtIение права на образование и предусмотре{
законодательством об образовании прав и свобод обl^rающихся) родителей |
конных представителей) несовершенноJIетних обуlающихся, нарушение Tpd
ваний к организации и осуществлению образователъной д."r.пi"ости общd
разоватеЛьнЕt I организация И её должНостные лица несуТ административ{
ответственностЬ в соотвеТствиИ с КодекСом РоссИйскоЙ ФедераЦии об аДrrd
стративных правонарушениях. l

8б. В интересах достижения целей, предусмотреннъrх настоящим d
вом, общеобразовательная организациrI может создавать друг"a "ano*r{ские организациии встуrтать в ассоциациии союзы. l

87. ПО инициативе обуrающихся в общеобр€вовательной op.urrrr{
могут создаватъся детские общественные qбъединения. l

88. Права и обязаНностИ педагогИческих работников общеобрuзоuuт|
ной организации, Об1.,lающихся и их родителей (законньж представителей|
гулируются главами 4, 5 Федерального закона от 29.|2.20|2 Jю 273_Фз юd
разовании в Российской Федерации>. l

89. В общеобРЕ}зователЪной организациИ нарядУ с должностями педагl
ческик работникоВ предусматриваются должности инженерпо-r.*""п.d
административно-хозяйственных, ребно-вспомогателъных и иных работнl
(далее - работники). l

Права, обязаннОсти И ответственностЬ работников общеобразовател:
страти
,//,ih/

L

организации, занимающих июкенерно-технические, админи

l,
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Еff{тйстВенные, произвоДственные, }лIебЕо-вспомогателъные, медицинские
ДО:DКНОСТИ, И иньfх работников, ос)ществJIяюпщх вспомогательные функции,
trЕrаЕавЛиваютсЯ законодателъствОм Российской Федер ации, настоящим Уста-
шlц Правилами вЕутреннего трудового распоряДка и иными лок€шъными нор-
штивЕыми актами общеобразовательной организации, должностными ин-
GIруIщЕfl{и и трудовыми договорами.

90. Работники имеют право на:
закJIючение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на

JrСrIОВиrD(, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации,
янкци нормативными актами Российской Федерации;

ПРеДОСТаВЛеНИе Им работы, обусловленноЙ соответствующими трудовы-
мп доюворами;

Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требо-
ТrЯЕИЯМ ОХРаны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;

своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в соответ-
ствии ёо своей ква-пификацией, сJIожностью труда, количеством и качеством
выпоJIненной работы;

ОТДЬD(, ОбеСпечиваемыЙ установлением норм€tпьной продолжительности
РбОЧеЮ ВРеМени, сокращённого рабочего времени дJI;I отделъных профессий и
mтегорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нера-
бошr црЕвдничньгх дней, оплачиваемых ежегодньгх отпусков ;

Пojlrгylo достоверную информацию об условиях труда и требованиях
оryаЕы труда на рабочем месте;

ПРОфеСсионЕLJIьную подготовку, переподготовку и IIовышение своей ква_
ЛШфШ<аЩпа В порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федера_
трм, иными федеральными законами;

объединение, включая право на создание профессион€Lльных союзов и
вglуrrление в них для защиты своих трудовых прав, овобод и законных интере-
сов;

)ЛаСТИе В УПРаВлении общеобразовательноЙ организацией, предусмот_
ренное настоящим Уставом, Трудовым кодексоМ Российской Федерации, ины-
l,rlT федераJIъными законами;

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

обращение в любой орган управленr" Ьбщеобразовательной организации
Е вышестоящие организации в слrIае несогласия с при}UIтым решением, при
Еарушении его прав, непредоставлениrI предусмотренных законодательством
jIbюT;

защиту профессиональной чести и достоинства;
ИНЫе ПраВа, предусмотренные законодатепьством Российской Федер ации,

Краснодарского края.
9'1. Работники обязаны:
СООТВеТСТВОВаТЬ КВалификационным требованчýIм) указанным в квалифи_

ы;
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соблюдатъ законодательство pocclIlytckoй Федерации, требования наст :l]i

IцегО Устава, Правила внутренНего тр)-.]овогО распоряДка, условия трудов:]г

ДоГоВора' коЛЛекТиВноГо ДоГоВора. ]о-.IжНосТные инсТрУкцИИ И ДрУГие Ног] {l]

тивные правовые акты образ ов ат е;Iъ HOI'I организ ации ;

соблюдатъ требов ания по охране труда, пожарной безопасност,и и аl-

террориСтической защищёНности' прави-Iа и нормЫ охранЫ жизни и здорс:i]i

обучаюrцихсщ
бережно относиться К имуш]еству общеобразователъной организаr]i

к имуществу его работников, обучаюшихся;

немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего p)l

водителя о любой ситуации, угрожающей х{изни и (или) здоровью людеr

каждом несчастном случае, происшедшем в общеобразовательной организаг

проходить обязательнью предварительные и периодические медицинс}

осмотры (обследования) и профилактические прививки;

защищать обr{ающихся от любых форм физического и психичес}:

насилия;
уважать законные права, честь и достоинство обучающихся, их родите

(законных lтредставителей).
92. Работники несут ответственность за:

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих долхtностных :

занностей, предусмотренных соответствующими должностными инструкци;

в пределах, опръделённых действующим трудовым законодательством Рос,

скоЙ Федерации;
правонарушения, совершённые в процессе осуществления своей дея:

ности в пределах, опредепённых действующим административнымl гр&)r:

ским, уголовным законодательством Российской Федерации;

причинеНие матеРи€UIъного УЩерба в связи с исполнением (неисполг

ем) своих должностных обязанностей В пределах, определённых трудовi

гражданСким закОнодателъством РоссийскоЙ Федерации.

93. Права, обязанНостИ и ответсТвенностЬ работников общеобразова-

ной организации' не предусмотренные настоящим разделом Устава, устан:

ваютсЯ законодателъствоМ Российской Федерации, Правилами внутре:

трУДоВоГорасIIоряДка'коллектиВныМДоГоВороМ'иныМилокалЪТ::У1.'1
тивными актами общеобр€вовательной организации, должностными инч

циями и трудовыми договорами.
]

l

Раздел VI 
l

порядок управления деятельностью общеобразовательной организ1

94. Управление обriдео бр аз ователъной организацией осуществляетс,

ответствии с законодателЬство\1 РоссийскоЙ Федерации на основе сочi

принципов единоначЕшиrI и коJIJIегиаjБности,

95.Единоличным испоJIнитеJIьным органом общеобразо вательноIi

,1 ,,

/ ///U-
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,::: lIIИ ЯВЛЯеТСя рУкоВодитель обшеобразоветеJьноI"I организации (далее - ди-
:..,_ОР), назначаемыЙ на эту должность lt освобоl,даеN{ый от неё администра-
-.:-.-i }{УНИЦиП€LПЬноГо образования гороJ Краснодар в установленном законода-
-;"_;СТВОМ поряДке, которыЙ осуlцествляет текYщее руководство деятелъностью
: 1 

---еобразовательной организации.
96. Права и обязанности директора, а также основания для прекращения

_:-, ]овых отношениЙ с ним регламентируются трудовым договором, заключае-
::: ],I С ДИрекТором администрациеЙ муниципального образования город Крас-
_- - -an,-- **у.

97. Щиректор действует от имени общеобразовательной организации без
_]Зеренности, представляет её интересы на территории Российской Федерации
.: эе её пределами.

98. Щиректор действует на основах принципа единоначалия и несёт ответ-
: _ЗеННОСТЬ За Последствия своЙх деЙствиЙ в соответствии с законодатеJIьством
?,:,ссliйской Федерации, законодательством Краснодарского края, муниципаJIь-
_*_b,),Ii1 правовыми актами администрации муниципапъного образования
. ]:о-] Краснодар, настоящим Уставом и заключённым с ним трудовым догово-
_: ]],1.

99. Щиректор в соответствии с законодательством осуществляет следую-
'-.1е По"ТноМочия:

осуществляет приём и увольнение работников общеобразовательноЙ ор-
_ : ; ;1ЗаЦИИ, РаССТанОВкУ каДров, распределение должностных обязанностеЙ;

несёт ответственностъ за уровень квалификации работников общеобразо-
ватеJьной организации ;

УГВеРЖДаеТ ШТаТнОе расписание общеобразовательноЙ организации, план
её фШrансово-хозяйственной деятельности и регламентирующие деятельностъ
бЩеОбразоВательной организации внутренние документы, издаёт приказы и
Даёг УказаншI, обязательные для исполнения всеми работниками общеобразо-
ватеJIьной организ ации.

Обеспечивает рацион€tлъное исполъзование имущества, в том числе фи-
нянсовьгх средств, принадлежащих общеобр€вовательной организации.

100. В соответствии с федеральными законами от 31.05.9б М бl-ФЗ (Об
обороне>>, от 26.02.97 ЛЬ 31-ФЗ <<О мобилизационной подготовке и мобилиза-
тtии в РоссиЙскоЙ Федерации), от 28.03.98 Ns 53-ФЗ кО воинской обязанно сти и
воешrой слryжбе>> директор: \

организует воинский 1^lёт граждан, пребывающих в запасе, и граждан,
подIежатrIих призыву на военную службу;

СОЗДаёт необходимые условия для выполнения работниками воинской
обязанности;

ПРеДСТаВЛяет отчётные документы и другие сведения в органы местного
Gаьdоуправления и военные комиссариаты;

ВЫполняет договорные обязательства, а в военное BpeMrI - и государ_
ствеЕIIые заказы по установленным заданиям;

проВоДит бронирование военноббязанных граждан при н€tлшIии мобили-
ilационных заданий, установленньIх уполномоченными на то государственнъуIry
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органами;
обеспечивает cBoeBpeN{eнHoe оповешение и явку граждан, подлеже

призыву на военную службу по rtоби.rl.rзации и состоящих с общеобразоватэ
ноЙ организациеЙ в трудовых отношениях, на сборные пункты или в воин.
части;

обеспечивает поставку техники на сборные пункты или в воинские чэ
в соответствии с планами мобилизации;

является нач€шIьником штаба гражданской обороны общеобразоватеJъ
организации.

101. В общеобразователъной организации формируются коллегиаJп;
органы управлениrI, к которым относятся общее собрание работников общ
разовательной организации, педагогический совет, а также управляющий со
наблюдательный совет и другие коллегиutльные органы управленшI, предус
ренные настоящим Уставом.

102. Общее собрание работников общеобразователъной организаця|
постояirно действующий орган, в состав которого входят все работ{

Ё;;#*рых 
общеобразовательная организациrI является основным MecTot

103. Общее собрание работников общеобрzIзовательной организациЕ
деЙствует осуществлению управленческих нач€uI, рЕlзвитию инициативы Td
вого коллектива, реzLлизует право на самостоятельность общеобразовате.rш|
организации в решении вопросов, способствующих оптимЕIJIьной органи{
образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятел"rо.rr, .{
ствует расширению коллеги€шьных, демократических форм и государстве
общественных принципов управления.

Общее собрание работнЙков общеобразовательной организации сос
ется по мере необходимости, но не реже двух рztз в год. l

На общее собрание работников общеобразователъной организации {
быть приглашены представители )л{редителя, общественных организациfl
ганов муницип.lлъного и государственного управления. Лица, прr.лаr{
на собрание, пользуются правом совещателъного голоса, моryт uro."r, I
ложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихс{компетенции. l

104. Общее собрание работников общеобразователъной организаш{
дёт председатель, избираемый из числа'уrастников открытым голосов{
На общем собрании общеобразовательной организации избирается так;r{
ретарь, который ведёт всю документацию и сдаёт её в архив в установл|
порядке. Председатель и секретарь общего собрания работников общеобfl
телъной организации избираются сроком на один уlебный год. l

Председатель может выступать от имени общеобразовательной орг|
ции по вопросам деятелъности совета общеобразовательной организацI.
пределах своих полномочий.

105. К компетенции обшего собрания работников общеобразовате
организации относятсяi 

l

приIuIтие решениrI о закJIючении коллективного договора и его yTBi
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-; ]j _,: _.эганизации, графиков работьi, графиков отпусков работников;

црамм и технологий;
лок€шъные нормативные акты;

Ifuены угIравляющего совета моryт выступатъ от имени общеобразова-
теrьной организации по вопросам деятельности управляющего совета.

1,10. Управляющий совет:
1 10.1. Согласовывает (по представлению директора):
Положение об оплате труда работникоq;
Положение об организации платных услуг;
Программу развития, вкJIючая стратегию развития образователъных про-

формат школьной формы обучающихся.
lI0.2. Вносит директору предложения в части:
материzrльно-технического обеспечения и оснащения образовательного

процесса, оборудования общеобрЕ}зовательной организации (в пределах выде_

.//

необходимьгх условиit для,
;,-Z'--/

-..э/tдение Правил внутреннего тр},.]ового распорядка общеобрzвова-

- 1:.,,д.дение вопросов состояния трl,ловой дисциплины в общеобразова-
*;, 

_:.-_ . r: L-]рганизации и утверждение мероприятий по её укреплению;

::.с}Iотрение фактов нарушения трудовой дисциплины работниками,
- .:j:..з tsопросов охраны и безопасности условиЙ труда работников, охраны
]t:: -__.: ;1 з_]оровья обучающихся;

--]ределение порядка и условий предоставления социаlIьных гарантий и
_. - _ з пределах компетенции;

знесение предложений в Положение об оплате труда работников;
обсуждение вопросов поощренуIя, представления к награждению работ-

обсуждение предложений ilо улrIшению деятельности.
1t]б. общее собрание работников правомочно, если на заседании присут-

:,:,. е; бо;rее половины его членов.
i07. Решение общего собрания считается принятым, если за него прого-

. _ : ] эа-lо более половины присутствующих.
Решение общего собрания работников обязателъно к исполнению для

: - -]i Ч.lеНОВ ТРУДОВОГО КОЛЛеКТИВа.

108. Заседания общего собрания работников оформляются протоколами,
: ::оТорых фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания
-, ;;;Тников общего собрания работников. Протоколы подписываются председа-
_;,_е\1 и секретарём.

109. УправJuIющий совет формируется в составе не менее 7 членов с ис-
*.r,lЬЗованием процедур выборов, назначения и кооптации из числа работников,
обучшощихся, родителей (законных представителей) на 5 лет.

Процедура выборов и количественный состав членов управляющего сове-

1низац

- _ ._э,iIтя в общеобразователъной организации

J{e,vb]x
MWlllJM, ._rn,.z.--r/

,=
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организации питания, медицинского обслуживания обучающихся;
мероприятий по охране и \,креп-тIению здоровья обуrающихся;
РаЗВИТИЯ ВОСПИТаТельноЙ работы в общеобразователъноЙ организациI1,
110.3. Участвует в принlIтии решения о создании в общеобр€вовате-ц-

ОрганиЗации общественных (в том числе детских и молодёжных) организа
(объединений), а также может запраIIIивать отчёт об их деятельности.

110.4. При необходимости создаёт временные или постоянные комис:
комитеты, советы по различным направлениям работы и устанавливает их l
номочия.

1,10.5. Регулярно информирует участников образовательного проd
о своей деятельности и принимаемых решениях.

110.6. Принимает решениlI по другим важнейшим вопросам жизни об
образовательноЙ организации, не отнесённым к компетенции директора Е
щего собрания работников.

1 1 1. Порядок принятия решений управляющего совета: каждый {
УПРаВЛЯЮЩеГО СОВеТа обладает одним голосом, а решения выносятся больш|
СТВОМ голосов членов управляющего,совета, принимающих у{астие в зао|
нии. Передача права голоса членом управляющего совета иному личу, в |
Числе другому члену совета, может допускатъся лишь в исключительньтх |
ЧЕutх. В слуrае равенства голосов решающим является голос председатель{
ЮщеГо На заседании. РешениJI управJUIющего совета, принrIтые в предела:{
IIолноМочиЙ, являются обязательными к выполнению. На заседаниях упрf,
ЮЩеГо, совета ведутся протоколы, которые подписываются предс.лur.о{
секретарём управляющего совета и хранятся в общеобразовательной орга{
ЦIШ' 

1t2. Педагогический совет общеобрiвовательной организации - 'о.|нодеЙствующиЙ орган, создаётся в цеJuIх управления организацией образl
ТелЬного процесса, рztзвития содержания образования, речtлизации обра{
Тельньtх про|рамм, повышения качества обучения и воспитания общаюф
СоВершенствования методической работы, а также содействия повышению
лификацииеё педагогическихработников. I

1 13. Все работники общеобразовательной организации, задействова|
в образовательном процессе (администрация, педагоги, библиотекаръ), вф
совместителей, с момента приёма на работу и до расторжеЕия трудового {
ВОРа ВХОДЯТ В СОСТаВ ПеДаГоГического совета. llo согласованию в состав пе|
гического совета включается медицинский работник, закреплённый за об{

Повора входят состав

РаЗОВаТеЛЬНОЙ органиЗациеЙ органами здравоохранения, участковый инспе{
ЗаКРеплённыЙ за общеобразовательной организацией органами правопоряfl

Члены педагогического совета моryт выступать от имени общеобра|
тельноЙ организации по вопросам деятельности педагогического совета. l

i 14. ПедагогиЕIеский совет собирается не роже четырёх раз в год. l
115. Прелседателем педагогического совета является директор.Оtl d

чает своим приказом секретаря педагогического совета на один год. l

к/
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\,тверждение порядка и формы проведения промежуточной и итоговой
:_ _;;lации обучающихся на учебный год;

:я болъ утверждение школъного компонента содерж ания образования, профилей
_ ],,;енitя и трудовой подготовки;

l 1б. Педагогический совет разрабатывает стратегию организации учебно-
: - : _.1ТаТеЛЪНОГО ПРОЦеССа И СОВМеСТНО С \'ПРаВ--IЯЮIЦИМ СОВеТОМ ОПРеДеПЯеТ ОС-

: - ],-_:]с направления р€lзвития общеобразовательной организации.
117. Педагогический совет действует на основании Положения о педаго-

*_1;;ко}{ 
соВеТе.

1 18. К компетенции педагогического совета относятся:
определение стратегии образователъной деятелъности;
обсуждение содержания образования, выбор форм, методов, методик и

_: ,__...lогий, реализуемых в образовательном процессе;
\,тверждение общеобразовательной программы и про|раммы развития

_ 1 -еобразовательной организации;

рассмотрение и согласование пJIанов учебно-воспитательной и методиЧе-

-. :.: работы;

рассмотрение вопросов повышения квztлификации педагогических работ-
_-_,:::0В. РаЗВИТИЯ ИХ ТВОРЧеСКОИ ИНИЦИаТИВЫ, РаСПРОСТРаНеНИЯ ПеРеДОВОГО ПеДа-

_ - _.:ЧеСКОГО ОПЫТа;

организация проведения инновационной и экспериментaulьной работы;
решение вопросов перевода обучающихся в следующие кJIассы, оставле-

Епя Еа повторный год обуrения, перевода на иные формы образования;

решение вопросов допуска обуrающихся к государственной итоговой ат-
TecTaJЦ|I,I, выrý/ска и награждения обучающихся;

угверждение порядка и фо.рмы проведения промежуточной аттестации
бучаюпршся на уrебный год, в том числе формы и порядка оценки личност-
пш( и Ёадгlредметных результатов;

анапиз состояния учебно-программного, учебно-методического обеспече-
Епя, состояниrI и итогов уrебной и воспитательной работы;

обсуждение отчётов педагогических работников, руководителей и иных

работншсов по обеспечению качества образовательного процесса, а также опы-
та работы педагогических работников в области новых педагогических и ин-

фрrац"онных технологий, авторских программ, учебников, уlебно-
}lетодиЕIеских пособий; 

\

цредставление педагогических работников к поошц)ению;
обсуждение отчёта директора об итогах образователъной деятепьЕости в

пстекшем уrебном году и принятие решеншI о его представлении управляюще-
nty совету;

утверждеЕие списка учебников в соответствии с утверждёнными ф.де-
раJIьЕцми перечшIми уrебников, рекомендованньIх или допущенных к исполъ-
зOмЕию в образовательном процессе в общеобр€вователъной организации.

119. Решения педагогического совета принимаются большинством голо-
: ]з при напичии на заседании не менее двух третей его членов. При равном ко-

-]I1цу, в :
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-,честве голосов решающим является голос председателя педагогического с
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вета. Ход шедагогических советов и решенI{я оформляются протоколаМИ.

токолы ведутся секретарём педагогического совета и храшIтся в общеОбРа

тельной организации постоянно. Решения педагогиIIеского совета реалиЗУ
приказами директора.

120. Наблюдательный совет создаётся на 5 лет в составе не менее 5

более 11 членов. В состав наблюдательного совета входят представители ]

дитеJuI, представители исполнительнъIх органов государственной власти

представители органов местного самоуправления, на которые возло

управпение государственным или муницип€tльным имуществом, и предста

ли общественности. В состав наблюдательного совета моryт входить пре

вители иных государственных органов, органов местного самоуправл
представители работников общеобразователъной организации.

|21. Щиректор и его заместители не моryт быть членами наблюдателl

совета. .Щиректор уrаствует в заседаниях наблюдательного совета aBToHol

}п{реждениrI с правом совещателъного голоса.
L22. ПерсонаJIьный состав членов наблшодательного совета утвержД

постановлением администрации муниципЕLпьного образованиrI город КР
дар.

t'23. Председателъ наблюдательного совета избирается на срок полХ

чий наблюдателъного совета членами наблюдательного совета из их числа

стым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдателi

совета.
|24.Гфедседатель наблюдательного совета организует работу наб.

телъного совета, созывает его заседания, председателъствует на них и орга
ет ведение протокола, а также может выступать от имени общеобразова
организации по вопросам деятельности общеобр€вовательной орга

I25.B отсутствие председателя наблюдательного совета его
осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за ис
нием представителя работников общеобразовательной оргаЕизации.

|26. Наблюдательный совет:
|26.|. Рассматривает:
предпожениJI директора о внесении изменений в Устав;
предложения администрации муниципального образования город

нодар или директора о созданиии ликвидации филиалов, об открытии
КРЫТИИ еГО ПРеДСТаВИТеЛЪСТВ; \

предложения адIчf,инист,рации муниципаJIьного образования город
нодар или директора о реорганизации общеобразовательной орган
её ликвидации;

предложениrI администрации муниципаJIьного образования город
нодар или директора об изъятии имущества, закреплённого за об
тельной организацией на праве оперативного управления;

предложения директора об уiастии общеобразовательной о

других юридических лицах, в тоN,I числе о внесении денежных средств И

имущества в уставный (складочньй) кагlитал других юридических лиц,

редаче такого имущества ины\t образол,t другим юридическим лицам в
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_\tи. Пр( у{редителяили участника;
эбразов, проект плана финансово-хозяйственной деятельности;
]I,1зуют( проекты отчётов о деятелъности общеобразовательной организации и об

использовании её имущества, об исполнении плана её финансово-
.ее 5 и ,- хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчётность по представ-

е..Iи учр ,lению директора;
Iести и, предложениrI директора о совершении сделок по распоряжению имуrце-

iоЗложе; aтвом, которыМ в соотвеТствии с частями 2 и б статьи 3 Федерального закона

).]стави_ :,т 03.11.2006 Jф 174-ФЗ (об aBToHoMHbiX учреждениях) не вправе распоря-
) гlредс_ :i:аТЬСЯ СаМОСТОЯТеЛЬно;

IравлеIil IIРеДЛОЖеНИЯ ДИРеКТОРа о соВершении крупных сделок;
предложения директора о совершении сделок, в совершении которых

Iательн( Ii\Iеется заинтересованностъ;
Iономнс предложения директора о выборе кредитных организаций, в которьж об-

-rтеобразовательная организация может открыть банковские счета;

lерждае, вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности и утвер-
l] Крас] ,i.-]ениrl аудиторской организации.

|26.2. Щаёт рекомендации по вопросам:

i полно создания и ликвидации филиалов, открытия и закрытия её представитель-

числа г : _з:

.]ательн РеОРГаНИЗаЦИИ ИЛИ ЛИКВИДаЦИИ;

I{зъятия имущества, закреплённого за общеобразовательной организацией

\- наблк __: ].аВе ОПеРаТИВНОГО УПРаВЛеНИЯ;

11 оргаЕ СОВеРШеНИЯ СДеЛОК ПО РаСПОРЯЖеНИЮ ИМУЩеСТВОМ, КОТОРЫМ В СООТВеТ-

iователь :_э;i;1 с частями2 и б статъи 3 Федерального закона от 03.11.200б Ns 174-ФЗ

iзации. -'б автоноlIных учреждениях) общеобразовательная организация не вправе
,о фунл: ::]Iторя/каться самостоятелъно;
зе исклi внесения изменений в Устав.

126.З. Щаёт заключения по вопросам:
\,тверждения плана финансово-хозяйственной деятельности;
}частIбI в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных

::;-;тв i] иного имущества в уставный (складочный) капитЕLл других юридиче-

город Ъ, ::,,::.: .lilц Iiли передаче такого имущества иным образом другим юридическим

)]тии и -,:- :],1 В КаЧеСТВе УЧРеДИТеЛЯ ИЛИ УЧаСТНИКа;
зыбора кредитных организаций, в которых общеобрчIзовательная органи-

город } -: ,_: ],i],&eT открыть банковские счета.
_ ]б.]. Утверждает:
- _чёт о деятельности и об использовании её имущества;
- :-*] ёт об исполнении плана финансово-хозяЙственноЙ деятельности;
_ ],-ов\ю бухгалтерскую отчётностъ.
_:б 5, Принимает решения, обязателъные для руководителя llо вопросам:
:: ]ершения крупных сделок;
: : ;е:шения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

-: ]fi]ения аудита годовой бухгалтерской отчётности и утверждения

жl
iшеобра

н+Н
й

//

- - l _ : :.:-.i: орГаниЗации.
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t проводятся по мере 

".oU*J
|26.6. Заседания наблюдательного совета гIроводятся по

мости, но не реже одного раза в квартЕlл. l
I27 . Заседание наблюдательного совета созывается его председателе{

собственной инициативе, по требованию }гЕ{редитеJuI, члена наблюдчr.пrп|
совета или директора. l

128. В заседании наблюдательного совета может )лIаствовать диреd
иные приглашённые председателем наблюдательного совета, если .rpornd
присутствиrI не возражает более чем одна третъ от общого числа.rrr."о" 

"u{
дательного совета l

L29. Заседание наблподательного совета является правомочным, если|
члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведеш|
на заседании присутствует более половины членов наблюдательного .o"eru-l

tЗ0. Передача членом наблюдательного совета своего голоса лругомуl
цу не допускается. Каждый Член наблюдателъного совета имеет np" .onod
нии один голос. Решения выносятся большинством гоJIосов наблюдаr.пrfl
совета, в случае равенства голосов решающим является голос пр.дa.дu|
наблюдательного совета. l

131. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а|
же первое заседание нового состава наблюдательного совета созываетс|
требованию rrредLIтеля. l

lЗ2. Що избрания председателя наблюдательного совета на таком за{
нии председателъствует старший по возрасту член наблюдательного совет|
исключением представителяработников. l

133. В целях урегулирования р€tзногласий между r{астниками образl
тельных отношений по вопросам реапизации права на образование, ,,о, 

"|в слулаях возникновения конфликта интересов педагогического работнl
применения локапьных нормативных актов, обжалоБания решений о приш{
нии к обутающимся дисциплинарного взыскания, в общеобразовательной с|

низации создаётся Комиссия по уреryлированию споров между участни{
образовательных отношений. l

134. Комиссия по урегулированию споров между у{астниками обра{
тельных отношений создаётся из равного числа представителей со"ерrlr{
летних обуrающчжся, родителей (законных представителей) несовер..rrс|
них обутающихся, работников. I

135. Решение комиссии по уреryлIФованию споров между уrастни|
образовательных отЕошений является обязательным для всех уIастников 0l
зовательных отношений в общеобразовательной организации и поллежrr{
полнению в сроки, предусмотренные указанным решением. l

1З6. Решение комиссии по урегулированию споров между участни{
образовательных отношений может бытъ обжаловано в установленном за{
дателБством Российской Федерации порядке. l

137. В целях уrёта мнения обуlающихся, родителей (законных прd
вителей) несовершеннолетних обуrающихся и педагогических работн|
по вопросам управления образователъной организацией и при принятии о

зовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающlг,
l ,//

/ Z^,/
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права и законНые интеРесы, по инициативе об)цающихся, родителей (законнъж
представитедей) несовершеннолетних обучающих ся и педагогических работ-ЕикоВ создаются советы об1^lающихся, советы родителей (законных представи-
телей),несовершеннолетних обу{ающихся или иные органы; действуют лро-
фессиональные союзы работников.

138, В качестве общественных организаций действуюТ кJIассные Роди-теJIьские комитеты. они содействуют объединению усилий семьи и общЙбра-зовiIтелъной организации в деле обу,rения и воспитания детей, оказывают по-
ШотгF в определении и защите соци€tлъно незащищённых )чащихся.139, Родителъские комитеты в кJIассах избираю""" 

"u 
кJIасснъж родителъ-

:м( собраниях в количестве, соответствующем решению родителъского со-
фаЕия' Избранные члены кJIассного родителъского комитета избирают пред-
оедатеJUI и секретаря на 1 утебный год.

140, Родителъские комитеты имеют право обсуждения вопросов жизниобщеобразователъной организа ции ипр"r"rй" решений в форме предложений.I4L Ддя решения специфических вопросов научно-методической, экспе-
рЕмеЕтitпъной и педагогической деятельности в рамках учебно-воспитатель-Еою цроцесса в общеобразовательной организац"й буr*цйоr"руrт методиче-
Скне объеlрrнени,I, структура и деятельность которых регламентируется Поло-теяием о методической службе общеобраi}ователъной организации. В составшетошческю( объединений на добровольных нач€rлах входят педагогические
рьтншси и Другие работники, осуществляющие образовательную деятель-ЕOсть.

Раздел VII
IIн ф орпrационная открытость общеобразовательной организации

:], обшеобразовательная организация формирует открытые и общедо-
: _ ___j-e lrнформационные ресурсы, содержащие инфЪр*uц", о своей деятель-
, _, _,:* ;l обеспечиваеТ достуП к такиМ ресурсам посредством размещения их] :,_:_]:],iацI,Iонно-телекоммуникационньiх сетях, в том числе на официальном

: ,,: _ ; : 1,1,Е95о*ователъной организации в сети Интернет.
_-j, Обшдеобразовательная организация обеспЪ"r"u., открытость и до-

_: j 1. Информации:
- *Lr;]HoM и сокращённом наименовании, дате создания, учредителе,::--' ,'---:З:НI1II ПРеДСТаВИТеЛЬСТВ И фИЛИаЛОВ (ПРИ наличии), месте нахождения,

: j _-:-:_:ЗIlТеjIьстВ и филиалов, режиме и графике работы, её представителъ-
_ -: :,1"_;1]2,1OB, контактных телефонах, её представителъств и филиалов, об ад-:;,_:,- _,,-_-: lонной почты, её rтредставительств и филиало", uдрaaах официалъ-:,j-- :,,: _ ,, представительств и филиалов или страницах в информuцrоппо--;,-:: _ i] l- __jiкационной сети Интернет, п,{естах осуществления образовательной
::r_:,-,1 _:_]1:

,//
Z- ,/,Y



турных подр€вделений (органов угIравления), ф амилиях, именах, отчествах
наличии) и должностях руководителей структурных подразделений, м
нахождения структурцых подраздепений (органов уIIравпения) общ
телъной организации (пр" н€tпиrгии структурных подразделений (

управления), адресах официалънъIх сайтов
телекоммуникационной сети Интернет структурных подразделений (ор

управления) общеобразователъной
сайтов), адресах электронной по,

управления) общеобразовательной

организации (при н€tпичии офичиал
чты структурных подразделений (

организации (при н€Lличии электрон
чты), положениях о стр).ктурных подразделениях (об органах управленшI
щеобразовательной организации с приложением ук€ванных положений;

о реализуемых образовательных программах, в том числе о реztли
адаптированных образовательных программах, с укЕrзанием в отношении
дой образователъной программы фор, обучения, нормативного срока
ниrI, языка, на котором осуществляется образование (об1"lение), о

уrебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных
ствующей образовательной программой, практики, цредусмотренной
ствующей образовательной программой, об использовании при

рЕвовательной программы электронного обl^rения и дистанционньж об
телъных технологии;

об описании образоватепьной программы с приложением образо
ной программы в форме эJIектронного документаили в виде активных
об уlебном плане с приложением его в виде электронного документа, об
тации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету
су, дисциплине (модулю), о.календарном учебном графике с приложени
в виде электронного документа, о методических и иных документах,
танных образователъной организацией для обеспечеIIия образователъного

цесса, в виде электронного документа;
о языках образования;
о численности обуrающихся;
о местах осуществления образовательной деятельности, в том

укzlзываемых в соответствии с Федералъным законом от 29.12.2012 J\b

<Об образовании в Российской Федерации)) в IIриложении к лицензии
ществл.ение образовательной деятелънорти ;

|,

о лицензии на осуществление образовательной деятельности (вып

реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности);
о применяемых федеральных государственных, образователъных

тах с приложением их копий или р€}змещением гиперссылки на

редакции соответствующих документов;
о численности обутающихся, являющихся иностранными граждан
о директоре, в том числе его фамилии, имени, отчестве (при

наименов ании должно сти, KoHTaKTHbIx телеф онах, адр есе электронной п
о заместителях директора;
о персонztльном сосТаве педагогических работников каждой р.-":1

и
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образователъной программы в форме электронного документа или в виде ак-
тивных ссылок (фамилия, имя) отчество (при наличии), занимаемая должность
(должности), уровень образования, квалификация, наименование направления
подготовки и (или) специztльности, уlёная степень (.rр" наличии), учёное зва-
ше (при наличии), повышение квЕlJIификации и (или) профессион€tпънаrl пере-
подготовка (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по специЕlJIьности,

ЦРеПОДаВаемые 1^rебные предметы, курсы, дисциплины (модули);
о матери€lJIьно-техническом обеспечении образователъной деятелъности,

в том числе сведения об оборудованных у.rебных кабинетах, об объектах для

црведения практиIIеских занятий, о библиотеке, об объектах спорта, о сРеД-

cTB€lx обучения и воспитания, об условиях питания обl^rающихся, об условиях
охраны здоровья обулающихс4 о доступе к информационным системам и ин-

формационно-телекоммуникационным сетям, об эпектронных образовательных

ресурсах, к которым обеспечиЪается доступ обулаюттlихся в том числе о соб-
cTBeHHbD( электронных образовательных и информационных ресурсах (при

-:-тлtчии), о сторонних электронных образовательных и информационных ре-
:-,:сак (при наличии);

о ]\1ерах соци€Lльной поддержки;
о порядке ок€}зания платных образовательных услуг (в том числе образец

: _ _ ,-,,зора об оказании платных образовательных услуг), утверждении стоимости
_ ].:енltя по каждой образовательной программе, установлении размера платы,

- j,l].:эе}IоI"1 с родителей (законных представителей) за осуществление присмот-

:: .. -"]\о.]е за детъми в группах продлённого дня в общеобразовательной орга-
---i: : ---rT:,

:,i объёrле образовательной деятельности, финансовое обеспечение кото-
: _ l ::-.---ествJяется за счёт местного бюджета (бюдх<ета муниципального обра-
_ -::*.:! _ оэо.] Краснодар), по договорам об оказании платных образовательных

] :ост},плении финансовых и материальных средств по итогам финансо-

] :;,-хо.]овании финансовых и материzLльных средств по итогам финансо-
: _. _ _ _ -::

- j:].l;iчестве вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся по
:_: - : _: :;l:;lзr,ел,tой образовательной программе;

_,.-_,,r*rьно оборудованны, уr.б"rх кабинетах, библиотеке, объектах
: -.: -:. _ 1ъехтах для проведения практических занятий, приспособленных для

-: - -. Z:"5 I1нвацидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-
*] --* _ззч обl,чения и воспитания, приспособленных для использования

ш Е JиIIаIч{и с ограниченными возможностями здоровья, обеспечении
* 

1 -. _];*ного доступа в здания образовательной организации, специаль-

: -::.:1J: :IiТаНИЯ, СПеЦИаJIЪНЫХ УСЛОВИЯХ ОХРаНЫ ЗДОРОВЬЯ, ДОСТУПе К ИН-

ШцшOннъп{ системам и информационно-телекоммуникационным сетям,

рсоП:lеЕным дJUI использования инваJIидами и лицами с ограниченными
шшоgtями здоровъя, эпектронных образовательньIх ресурсах, к которым

-и.Llrl . 1r_-; ,,.::еТСЯ ДОСТУП ИНВаJIИДОВ И ЛИЦ С ОГРаНИЧеННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
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I

ровъя, наJIичии специаJIЬных технических средстВ обlчения коллективного

индивидуаJIъного пользования;
о заклюЧённыХ и планиРуемыХ к зак.-IюЧенrlFО -]оговорах с иностранны}l

и (или) меяtдународными организация\II1 по вопроса\{ образования и науки (

напичии);
о государственной регистрации обшеобразователъной организации;

о рекомендуемых к использованию },чебно\,1 процессе безопасных с

о мероприятиях, проектах и программах, направленньIх на повыше

тельности и научно-исследователъской базе для её осуществления;

об анкетировании или опросах обу{ающихся, их родителей (зако

представитепей).
t4З.2.,,Щокументов в

кументов, самостоятелъно
телъноЙ организациеЙ):

Устава;

вiдде копий и электронных документов (в

разрабатываемых и утверждаемых об

свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);

решений учредителя о создании общеобр€вовательной органи

назначении директора;
плана финансово-хозяйственной деятелъности, утверждённого в у

ленном законодателъством Российской Федерации порядке, иJIи бюд

сметы;
правил внутреннего распорядка обуlающихся;
правил вIIутреннего трудового распорядка;
коллективного договорq
отчёта о результатах самообследованиrI за предшествующиЙ календ

год (в том чис;е дополнительных показателей самообследоВания, необхо,

для проведения независимой оценки качества условий осуществления де

ности);
публичного доклада за предшествующиЙ учебныЙ год;

предlrисаний органов, осуществляющих государственный ко

(надзор) в сфере образования, отчётов об исполнении таких предписан

подтверждения органом, осуществляющим государственный контролъ (Е

в сфере образования, исполнения предшисания или признания его неде

тельным в установленном законом порядке) (при нали.lии);

локаJIьных нормативных актов общеобрЕвовательной организации

новным вопросам организации иосуществлениrI образОвательнОй деятелЬ

в том числе регламентирующих правила приёма обуrающихся, режим
обуrающихся, формы, периодичность и порядок теку,щего контроля

сти и промежуточной аттестации обуrающихся, порядок и основани,I I

отчисления и восстановленшI обуlающихсъ порядок оформлени,I воз

ния, приостановления и прекращения отношений между общеобразоват

организацией и обутающимися и (или) родителями (законными предста]

ми) несОвершенНолетниХ обуrающихся, положение о сайте общеобразо



lективного ноЙ организации;
лок€lJIъных нормативных актов по информационной безопасности обуча-

ющихся, об организации работы с персон€Lлъными данными;

lзации; положения об организации гIлатных услуг, в том числе образца договора
сных сайта Об ОКаЗаНИИ ПЛаТНЫХ УСлУГ, Документа об утверждении стоиrо.i" обучения по
] повышеЕ Ка;КДОЙ ОбРаЗОВаТеЛЪНОЙ ПРОГрамМе или осуществлению присмотра и ухода за

_]етьми в группах продлённого дня.
эrъской) д, 143.3. ИНОЙ ИНфОРМации, которая рЕвмещается, публикуется по решению

общеобразовательной организации, и (или) рuвмещение, опубликование кото-
эil (законн эой являются обязательными в соответствии с законодательством Российской

Фе_rерации.

l (в части _
l44.Информация и докуйенты, укЕванные выше, если они в соответствии

с зzlконодательством Российской Федерации не отнесены к сведеЕиям, состав-
;Iяющц,1 государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат раз-
мещешlrо на официЕtпьном сайте общеобр€вовательной организации в сети Ин-

бшеобразс

;rями); :-_:неТ и обновлениЮ в течение 10 рабочих дней со дня их создания, полуqения
]ганизациi .:,-i1 ВНеСеНИЯ В НИХ СООТВеТСТВУЮЩИХ ИЗМеНениЙ (за исключением финансовых

.]oIryMeHToB, РЕIЗМеЩение которых определено законодательством в сфере фи-
шапсов). Порядок рz}змещения на официалъном сайте общеобразователъной ор-
гашJации в сети Интернет и обновления информации об общеобразовательной
орftlнизации, в том числе её содержание и форма её предоставлениrI, устанав-
шаются Правительством Российской Федерации.

з1

iостранны}
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Раздел VIII
порядок внесения изменений в Устав и локальные акты

общеобразовательной организации

п l45. Внесение изменений в Устав, утверждение Устава в новой редакции
ый KoHfi trrЩЁ61331Лglgg В ПОряДке, установленном постановлением администрации
:лписанfi ПЦЩulJьного образования город Краснодар от 27.L2.2010 м 10606 <б по_
гроль (наП хilшцше создЕlния, реорганизации, изменени я типа и ликвидации муницип€lльных
го нелей] 5ще:шrешrr? муницип€Lльного образования город Краснодар, утверждениJI уста-

п ш I$щшIЕLпъных учреждений муницип€tльного образования город Красно-
изацIIII пJ -ч, а вЕесешiJI ts нрlх изц,tененийll.

.]еятельF_;l [4б. Изменения, нов€lя редакциrt Устава вступают в силу после

ffiT":tiffi*I1D(ByсTaнoBлeннoМЗaкoнoДaTeлЬсTBoМPoссийcкoйФeдepaции
_ :-. обЩеобразоВательнаЯ организация утверждает лок€Lльные норматив-

:l-" ; ;:'-:- ]О ОСНОВНЫМ ВОПРОСаМ ОРГаНИЗаЦИИ И осуществления образователь_

:азовате.-l ] , : - ;- _..:ьносТи, в тоМ числе регпамеНтирующие правила приёма обучающих-

:образовr1 ; - _;-, ::]:]ТРОля успеВаемостИ и про]\{еЖl,точной аттестации обучающихся,

и



поряДокиосноВани,IгIереВоДа-иотчислеЕияобУчающихся,поряДокоФогмл]
нияВоЗникноВения'шриосТаноВлени,lипрекращенияотношениймежДУоO'шI
образователъной орru""ruц"ей и обуlаюЩ\Д.lся и (или) родитепями {закон|

ми представитеJIями) несо".рййЬо** обуrшощихся, попяпоп "о,дЧ
оргаЕизации работы, ,,орядок оргаrпазации #;;irrr. " 

оОщЁоОпu,о"u"J

ной организации, порядок "р"*,* р"-:11й *опл""",й цо урегулир*Ч

сIrоров между )цастЕиками образователъного Проц есса, шрав и обязан*"l

всех участЕиков образоватеJIьнЬ.о "рочесса, 
в том чиспе правипа "on",o"u|

библиотекой и информационными ресурсами общеобразоватеr'"нои опгани|

ции, язык образования и другие, ;;j;;;r;* *-**J

;*i11 
jхуЯхъ#"ж"ж;,-Jffi .;"Ё:НifrЪ".ý#ЖН''"Йl

149.Щиректор'ЗаМесТителиДирекТора'приIUIВшиерешениеоразр*"1
локаJIънОго нормативногО акта, вправе порfrитъ подготовку "о 

noo,*i",j

ветствующеIчtу должностному ЛИЦУ, группе лиц, коллегиаJIъномч oo'u* Ynl

лениrI либо разработатъ проект самостоят,ч:: 
l

150. ПрИ принятиИ локаJIьнЫх нормаТивныХ актов, затрагиваюш,* 
{

обуrаюЩшс сЯ иработНикоВ общеобРазоватепъной ор,u""*"ии, yчит,",1

мнение коллегиыIъных органов управления общеобразоват,пi,оИ Ъп,u"",ut

ей' ттllт,тIdиl\ла_ет локапь'u" 'oP*U{151. общеобразовательная организация приЕимает лок

ные акты, содержащио Еормы, реryлирующие образователъные отношен]

пределах своей компетенции в соответствии с закоЕодательством Россий]

Федераuии в порядке, установленном её Уставом, 
l

152.НормылокаJIъныхнорМаТиВныхактоВ'УхУДшаюЩиепопо*l
обуrающлпс "i rпrработникотl обй,образователъной организации по спавне]

с установлеЕным законодателъством об оър*о"uп"", теудо1

законодателъством положением либо принятые с нарушением установле|

поряДка'неприменяIоТсяипоДJIеЖаТотмеЕеобразовательнолiоРганизачие]
153.ЛокалъНыеЕормаТиВныеакТыУТВержДаЮТсяприкаЗомлигектоt

вступают в силу с даты, указанЕой в прик*i п":i: 
у::т*оениlI 

по*ч

нормативный акт подлежит размещению на официалъном сайте общеобп|

телъной организации, 
разм9щ€ПлдJ лсl vr"!дrl,д-"_---__ 

l

a.lэL

\

Раздел IX

реорганизация и ликвидация общеобразовательной организации

154. реорганизация общеобразовательной организациИ ::l1"Ч
в установпенном законодат.п"п"uо, Российской Федерации порядке'

РеорганИзациJI влечёТ за собоЙ перехоД праВ , об",ч"I{остей общеоб

ВатепЬнойорганиЗациикеёправопрееМникУВсооТВетсТВиисдействУrоlш
конодателъством Российской Федерации,

155. общеобразовательная организация может бытъ ликвидирована

,l
//"



/к
_ 1- j ;. \ становленном законодатеjIьством Российской Федерации, нормативны-
_, :_'-;\IIi МинИстерства образованI,1я. науки и молодёжной политики Красно-

::::: __ ] края. Ликвидация обШеобразоВательноЙ организации влечёт прекра-
--:--_,-; ;j lеяТельностИ без перехо.]а праВ и обязанностей в порядке правопре-
-] . : ,: : :, -D\'ГИМ ЛИЦаМ.

_ _ 
- -еобразовательная организацIш считается реорганизованной, за исключе-

':-,7 L. ' 
- -: -, эl пААhготттrбdттттy, Б /}'лл.:-:-., _ -._. -_:-J I.,lеОРГаНизации в форlrе пDIlсоединениlI, с момента государственной

Ре_:;::: 
-.1.: ЗНОВЬ ВОЗНИКШИХ ЮРИДИЧеСК]Г\ .lИЦ.

::.l ::эоганизации в форме пpllcoe_]IlнeнIlrl к ней Другого юридшIеского ли-
Ц3 u''1--; _ 1:.зозательнаrI организацIiя счIiтеется реорганизованной с момента вне-
сеЕ]; э : -...ъ:"1 государственный реестtr, iорIlf]rчесruтх лиц записи о преIФащении
Jеяте.ъл a,J:.1 I!IiCоединённого юридrнеского .llma.

l jб. П:i:.iятIIе учредителеN,l реш]ен;lя о реорганизации или ликвидации
доп},скается не основании положите--Iьчс_,f Зак.lЮчения комиссии по оценке по-
следствI]й такого решения.

157. РеорганIlзация или ликвI1_]]]-.1_i ;ЧIlТается завершённоЙ, а общеобра-
зовательная органIlзация прекратIrвш-з;. ],, i_l]ествование после внесения записи
об этом в Единый государственныI"1 iее.l: l]рII.]Iiческих лиц.

158. Имущество общеобразоts:_.,:ьноI"1 организации, оставшееся после
удовлетВорения требованиЙ кре:lrrОir]З. 3 Teк,+^.e и}{ущество, на которое в соот-
ветствиИ с законодателъствопr Poc;;:;"l;i:oil Федерации не мо11tет быть обращено
взыскание по обязательства\f .ll1:its;:_]i.p\ e}{ol'i общеобразователъной орiаниза-
ции, передаётся ликвидацlrонноi: i:о\IilссIlей администрации муниципаJIьного
образования город Красно.]ар не Ie.lII развития образЪвания в соответствии
с Уставом.

159. С момента назначенItЯ';тliквltJационной комиссии к ней переходят
полномочия по управ.-IенIllо -]eJa\tlt общеобразовательной организации. Ликви-
дационная комиссI{lI оТ II\{еHII ]I1квi1.]}1руемой общеобразовательной организа-
ции выступает в cyJe.

ликвидационная ко\lиссия оставляет ликвидационные балансы и пред-
ставляеТ их адмиНистрациИ мунIiциПальногО образования город Краснодар для
утверждения и осуществляет иные действия по ликвидации общеобразователь-
ной организации в соответствии с законодательством.

1 60. ПрИ ликвидаЦии и реорганизации общеобразовательной организации
увольняемыМ работниКам гараНтируется соблюдение ихправ и интересов в со-
ответствии с законодателъством Российской Федерации.

161. При ликвидации общеобразовательной организации документы по-
:тоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на
, ]сvдарственное хранение в соответствующие архивы. Щокументы по личному
, _;таву (приказы, личные дела, карточки учёта, лицевые счета и т.п.) .r.р.дu.i-
,-- на хранение в архивный отдел управления делами администрации муници-*, _ьного образования город Краснодар,

t62. Передача и упорядочивание документов осуществляются за счёт clT.-l
l -]3_]СТВ общеобразователЬной организации в соответствии с требования\lt]
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163. Настоящий Устав обшеобразовате,lъной организации вступает в

сМоменТарегисТраЦИИВорГане,о.1'..,u]яюПдеN{ГосУДарсТВеннУюреГи
*"|#Ё;;;ffi r*,,Heypery":p::1T::.:,:..:Tj:Y^I"Ж",""T##Jfi
." . u,]ou* i# J#:lГъl1.1,1?";Ё;;;ffi ",, 

u*o, о дателъ ств ом кр ас н о д

скогокрая'праВоВыМиакТаМиаДминисТрацииМУнициПаJIъногообразова
город Краснодар,

165. Со дня регистрации настояще:: Yл,:т_1^1,",jжтJ","жж I

Заместителъ директора департамеЕта

обр азов ания адмиFIистр ации

*у""ц"rального обр азования

город Краснодар

Раз:е,-r ý
ЗаключитеJьные поJоiкенIIя

Н.М.Пол
,/i?l(
,'//| u ),,/
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