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I.оБшиЕ полох{Ения
1.1. Настоящий Устав регулирует деятельность муниципального казённого
школа Ns 21 с
общеобразовательного учреждения (средняя общеобразовательная
городского округа Нальчик
у.глубленным изучением отдельных предметов)
kuduрл""о-БалкарСкоЙ РеспУбликИ (в дальнейшем именуемое <Учреждение)).
|.r. Дктуа;rьность новой редакции Устава школы вызвана необходимостью
приведениJI учредительного документа в соответствие с действующим
законодательством.

1.3. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение <Средняя
отдельных
общеобразовательная школа N9 z| с углубленным изучением

предметов) городского округа На-ilьчик Кабарлино-Балкарской Республики
Постановления
явлJIется некоммерческим учреждением, созданным на основании
Местной администрации городского округа Нальчик Ns2068 от 13.|2.20l'2г. <<об
изменении ти11а муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
<Средняя общеобразовательная школа Ns21) городского округа Нальчик, в целях
на образование, гарантии
реfuIIизации конституционного права граждан
общедосту11ности и бесплатности дошкольного, начальногО общего, основногО
общего, среднего общего образования в рамках федеральных государственных
образовательных стандартов, а также дополнительного образования,
1.4. Наименование Учреждения на русском языке:
пojlнoe - муницИпальное казённое общеобразовательное учреждение <Средняя
общеобразовательная школа Ns21 с углублеЕным изучением отдельных предметовD
городского округа Нальчик Кабарлино-БалкарскоЙ Республики;
сокращенное - МКОУ (СОШ Ns 21).
сокращенное наименование может использоваться наряду с полным
наименованием на IIечати, в официаJIьных документах и в символике Учреждения.
собственником Учреждения является муниципальное
1.5. Учредителем
в лице
образование (городской округ Нальчик> Кабарлино-Балкарской РесtIублики
\Iестной администрации городского округа Нальчик (далее Учредитель),
пределах своей
полномочия Учредителя Учреждения
1.6. Функции
(департамент
ко}tпетенции осуществляет Муниципальное казенное учреждение
йразования Местной администрации городского округа Нальчик> > (далее - до)
Потговый адрес: 360000, пр. Шогенцукова, д.17. тел (8662)42 69 56,
части,
|.7. Координация
регулирование деятельности Учреждения
мсаюIцейся распоряжения имуществом, закрепJIенным за ним на праве
Фперативного управления, осуществляется Муниципальным казенным
1чреждением <управление городского имущества Местной администрации

и

lr

в

и

l

в

и

гOро.]ского округа Нальчик>> (далее УГИ).

1.8.

По

своей организационно-правовой форме Учреждение

является

!fiаIиципаJIьным казённым учреждением, по типу реаJIизуемых основных
образовательных программ - общеобразовательным учреждением,
1.9. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Конституцией Каб арлино-Б алкарской Р еспублики,
Гра;к;анским код;ксом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской
Ф.aaрuчrr, Законом "об образовании в Российской Федерации", иными
Фе:ера-тьными Законами, Указами Президента Российской Федерации и Главы
Каоар.]ино-ьалкарской Республики, Постановлениями и Распоряжениями
.ъlкоу сош

NsZ1

.ry
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ПравительсТВа Российской
Федер uцrу К аб ардин
о - Б ал кар с кой р
НОРМаТИВЕО ПРаВОВЫМИ
е спубл и ки,
-и
аКТаМИ Местной
й""".траIlии
Нальчик, настоящим Уставом,
городского округа
u,u*,a локальными актами Учреждения.

j;l?,Iffriffi

J."#::Н":н"гж***,имеетсамостоятельныйбаланс,

".
печаТЬ с изображеЕиеМ
ЕаиМеноВаНИЯ,
своего
штамп, бланки со своим
ВЫВеСКУ УСТаIIовленного
ОбРазца, эмблему
rоr,"""-;;;;,"u"rarro,'
СРеДСТВа :j',::11'gНОВаНИеМ,
ИНДИВИДУальной
,д""r"ф"Йии.
"

имеет право

казначейства.

IiЁlJЖ
vrr\YDrD.lb

(-'ЧеТа В

ТеРРИТориальном органе

учреждение
оaдaрuп"rrоaо

юриДического лица
у Учреждения в части ведения
финансово_
ДеЯТеЛЬНОСТИ' ПРеДУСМОТРеННОй
.ru..оrЙЫ уставом
направленной Hl
и
ОбРаЗОВаТ'ОuП'Ь'О ПРоцесса,
возникают с момента
государств."""оЪi"rffi?,"#
1.12. Право на ведеЕие образовательной
деятельно стиильготы,
установлецные

-"#J;.Xffi"

::ý:ЁЁ:Т'ЁЁ-'#]i'Ж*Ну:нълТ#:дин*Балпuр,пЬир...,уоп,о",
образовательной

о."..пi"й".i;;йi.#J:Ъ'#ХIl3,*,i,Т,.Ji?;"Т*:

;н:;;;:,,ии

1'13' ПРаВО На ВЫДаЧУ ВЫПУСКНикам
документа государствеЕного образца
СООТВеТСТВУЮЩеМ
УРОВНе oOPu'o"ur;r, ;
пользование круглой печатью,
на вкJIюченис

О

уучрежд.";".';'#.#ТffiХЪ"fr:ПХбЮДЖеТНогофинанс"роuu"""возникают

;::Н}lffi ж#rжжj'.;";;ЪвсоответствиихЖ:iffНЖжlъi;#нffi
1,14, Охрана здоровьЯ обучающихся
включает в себя оказание
медико_санитарной помощи
первичной

в порядке, установленном
законодательством
охраны здоровья. Организацию
окzlзания первичной медико-санитарной в сфере
помощи
власти кабард,.ц]_

ffil.Ж;:d;ifl:;;

д

.;:ь***"".ельной

o.,oy*,"ui"' обу,ruющ"*." обеспечивается
медицинским
заключеЕного договора
между
;:ЁHTJ#r}ioJ#""1:tr
учреждением и
Медицинское

Медицинский пepco'tlJl наряду
с администрацией и IIедагогическими
работникамИ цесеТ ответственность

за проведение лечебно-профилактических
мероприятий, соблюдение
саЕитарно-гигиениче
IIитания обучающихся. Учреждение
на
il|Ж"J..Тrr;rхН:Н;
учреждением
помещение
с соответатвующийи условиями
"р.до.ruuп".i
для
недвижимое имущество
''epco'ulJra, движимое

i:Ж;"#H:XЁ'j:::
.

l

5.

ч"о.*'^'##1Т#hТl"аЮ

IЦИх

".""J;;;
и

ся и

раб

отник

о

в

"
работнико".ý.u"изация.,",u,,"I"il;хi.ЁflН;Н";Цffi
_l

учр е жд е ния.

для

:;Hr;.J"'HЖ;;:

пiш сторонней организацией
(индивидуальным предпринимателем)
с действУюЩиМи норМаТивными
в соответствии
документами
в
.фф.
.а;;;;;;ого
саЕитарными правилами.
питания и
Vор.*д.r"r.-'iо.оr.rотрены
помещениlI Для питания
соответсТВУющие
детей, а также для приготовления
пищи, хранения
цродуктов питан_

В

дgгейу**жд#JffiJffifi ^I}ilxx;I",#x}"i':";:.;*T#;*elTffi#T
мкоусош

вается с органами Роспотребнадзора.
Na21
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1.1б.

По

инициативе детей

в

Учреждении

могут создаваться детские
общественные организации.
1,17 Учреждение исполняет обязанности
по организации иведению воинского
ъчета граждан в соответствии с
требованиями законодательства Российской
Фе:ераllии, Персональная ответственность
за проведение этой работы лея(ит на
_IrpeкTope учреждения.
1.18. Учреждение вправе открывать
различные структурные подразделения,
обеспечивающие осуществление обрu.о"uЪельной
д."r.п"*rйи с учетом уровня и
Е,шравленности ре,шизуемых образовательных
программ, форм обучения и
режима
цребывания обучающихся. Структурньте подразделения
Учреждения, в т. ч.
фlrтиаты и представительства, не являются юридическими
лицами, наделяются
IfЪЦ-ществом и действуют на основании
Устава_ и положения о ооответствующем
стр\ктурном Подразделении,
утвержденного директором Учреждения.
щтоводители структурных подразделений назначаются
на должность и
освобождаются от должности
руководителем школы, наделяются полномочиями
и
:ействуют на основании доверенности,
выданной директором. Имущество
сцр}-ктурных Подразделений
учитывается на отдельном балансе, являющемся
частью бшtанса Учреждения.
Учреждение имеет дошкольное структурное
подразделение - детский сад J\b 36
"Ро\лашкu'> (далее по текстУ - детский сад). Место пu*о*о.йя
структурного
поJр.вделения: г.о. Нальчик,
ул. К. L{eTK ин,-97

JеятельносТЬ сТрУктур"оry подразделения
регламентируется
аКТОМ <ПОЛоже,Ъ. о дошкольном
структурном
;Х$r;'#.;;;1:"""''
.

l'l9'

Учреждение имеет следующие объекты
инфраструктуры: библиотека
lшфрмационный
центр),

пришкольная

спортивная

",!оrопеJический пуцкт, столовая.

площадка

(стадион),

l,]0. Учреждение формирует открытые и
общедоступные

информационные
рtес}рсы, содержащие достоверную и актуальную
информацию о своей
Jеяте,lьности,

обеспечивает доступ к таким
посредством размещения их в
шфор_rrационно - телекоммуникационных ресурсам
сетях, в т. ч. на официальном сайте
}-чре;rаения сети <Интернет>
соответствии
перечнем сведений,
1 ýтано&lенным
федера-uьным законодательством.
I ": l. Алрес Учреждения:
tорlцический адрес:

в

с

jfiiл]g, Российская Федерация,
Кабарлино-Балкарская Республика, городской
Фry}т Напьчик, ул. Тимирязева,
7 , iел: (8662) 9l - 1619, 9l -3 1-98,9 1-11:9- По данному адресу
р;lзмещается исполнительный орган
директор
Уще;luеншI и хранятся
документы Учреждения.

_ з60009,
onpyi й*rц Й=имирязе ва, 7, тел:
,Гlр_одс](оЙ
(8 662) 9IX6-I 9. 9l -3 1-98,9
1-17 -29;
детскlллi саД Nsзб <<Ромашка> - 360009,
городской окруГ Нальчик,
К_Цетки н.97 , тел ( 8662) 91- 19ул.
nшш[ctJa

п. цЕли, прЕдмЕт и

,и

,р.""uй;;^'
Шк0!"соШ Nsz1

услуг

;;

учр,

(выполнения

;,#;;;Ж#i,,,

Ения

работ) в целях
актами
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РОССПtСКОЙ ФеДеР
аЦИИ, ОТl|a""о-Балкарской
оlпаýов MegI
республики, правовыми
СаМОУПРаВЛеНИЯ'ОРОД'*о.Ъ
округа H*"urn .rолномочий актами
,rЬоо*r*"]НОГО
в сфере

2J_ Предметом
деятелъности Учреждения
является :
:l
"ffl-Ж*"ЛЬНОй ''РО.рЙы дошкольного образования;
.,uо-u.,ЪlJ Ъо*..о,
общего .р"д*rЪ."
olno"*o.o
"
Ф реализациядополнит(
"u;Jffй":ЖЖ},'
ОбrЦеОбРаЗОВатеJlьных
.rр".rо.р и уход ..
про|рамм;
o.'i"#;:x

;:Ж"Ж

2_3. основными r{v'lrлми
целями Деятелъности

!iшIlются:

ф обеспt

* ч"п"#ffirНЖий
;ffil::_""

" ,"uou"'"'

и предназначением

учреждения

Уровня и качесТВа доцIкольного
образования;
-;;учения

пr"по.r",.:ОulХ'.';"::;ffi;й
ОбУЧаЮrци|чIися

образоватi

u;"

детей

в

"u*".J;;;L"9.'#i,*i"о.о.о.удuр.,";*:Н""ЁЁlЪ.;:П".Т'lllГ^Т;;

:

fi"J#ТНХЖ"ЖЖНТ::"*
КУЛЬТУРЫ

На

образовательных

основе

аДекватной современному

усвоения

..unoupro",

'Ъ:;Ы|{;r*'гося,
федерttлrъных

Нr##ЁЖа#'trГ.#,
"i; Onu,o"p"';;;;'
ф создание
здор

ов

физичесr

ф социалr.lТ_О*ВИТИЯ
*.о.оu""ъ"*ff

его обrцей

государственных

и

_:Цffi;frТ"l
Жж*:;ы;;:}t
ф воспитание граждаIIствеF
человекi

уровЕю знаций и

;;ffi

последующего освоения

::".

J#:" еж,

условий для интеллекТучtJIъного,

обучающихся;

ж*':

личносlного и

^Ьffi#-".Тr;::.тн,ъiffiffi
i"::ж;*.,
федерального

л.л
{.

_

z'

};ff"Tffo

создание

.о.уоuрr*енного оо*.jЁJ#i-J.r#;;

рабоr'"о"JТfr#;.;:;'J.':1ВаЮЩ:* охрану я(изни

и

здоровья детей и

J,
"'Жнъи
"
ж.тJJ,}ffi3fr:ж;:нJ#
ПРОГРаММ
* р.*".uЙ Ъffi;rЕЫХ
обrцеобразоВательных ДОШКОльного образования;
ipo.purnn *uй""о.о
осIIовного #*
обrцего.
* оу
;.*, т " ;ff#;; ;..*;:" ":ж:;j;*
;,.", ; ; ;
ii.ЖffiТ:uJ*"*ННнжl*- j;J#1,#;ЦЁ{:ЪфЪ::НiЖh;
жr#:.i;:?i; региональ";;;;;"^;ffi#L:,#*т.^'н:Ён#;*;

+ О'"О"

оu

!

о

l

чъ п

"

.

-

ff#;HT#;T.HI

Профильного обучения,
программ

_vrrrдvl v изучения
углубленного
.rIJY ЧСНJ

aHHb.IM

o.o*o"ur.nrl
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ны_\{

.;.

програt{}lа}I.

ос\ществf ение образ ованиlI в
классах коррекциоцной направленности;
+ реаlизацИ,I програМм
дополЕительногО обрuaо"uния (художественноЙ,
технrтческой. т,уристскО-краеведческой,
научнопатриотической, эколого"Ъa*rrrо
фИЗКУЛЬТурно

спортивной,

;Holffi;:ihr,

.;о

социаJIьно_педагогической

;il:Н#ff,'оо"п'но-исслеДоВаТельской деятельности учащихся в выбранной
* ршработка учебных планов,
программ, учебных пособий,
ме'одической,
справочной литературы, баз
дuп"ъ",^r"""""".п"х средств обучения,
апробация
Ir BHe.f

рение новых обр азовательных программ

;
'с прове,lение медико-психолого-педагогической диагностики,
тестирования,
конс},;rьтаций по во''росам
,,едагогики, общей и
цс}D(ологии семьи и образов
ания идр.
"оr|u.rrrоИ психологии,
Ф организаЦия и проведеЕие семинаров, направлениям;
попф.р.пций. конкурсов, оJlимпиад;
ф проведение промежуточной
и итоговои ай"т ациидля
экстернов;
ф взаимодействие с семьей
обеспечения
для
полноценного
J" созJzlIIие
развития ребенкё;
условий, гарантирующих охрану и
укрепление
здоровья
воспитанЕиков,
ихся

и
учащ
способствующих
умственному, эмоциональному и
физическому
ршвитию личности, оaущЬ"rвление оздоровительной
деятеJIьности, реализt}ция
З,]ОРОВЬеСбеРеГающих программ
обучен"" uo.., и_гания;

ф социалъная uдu",uц"о оОуоurщ"*aо "
n жизни
социа,lьной

" Жffi;Н:;ЖТ;"a'"Т:'Ти,

Ф профес."о,,*""u;,

*
ф
Ф
Ф

соответстЕ
организ

в

обществе, обеспечение
помощи обучающимся;
ПаТриоТизма, трудолюб ия,
уваженшI к гrравам и

защиты, Медико-психолого-педагогической

;;;"..;;;утff;ilхlТ.ъ."iХ}i;i",;.?,.о..",

-:,

;ffi Н^trYjJ'НН;J";ЖЖТ#f#;"

^;::
о;;;,"-"", шроведение
сIIстематических
практических семинаров с
цеJlью
постоянного
гIовышения
ьзатифик ации И
успешной аттестации педагогическо го коллектива;
оказание дополнительных образовательных
УслУГ посреДсТВоМ
реzпизации дополнительных обр*оuur.о"""о
;rJri?#:ых
rtатери,lJlьно-техническое обеспЪчен".
;;;;uIцение образовательного процесса,
В

ffiХ*rХЪЪ.::Ж*Т#'

СООТВеТСТВИИ

с

государственными иместными

предоставление у,по",й обучения
детей с ограниченными оообенностями
зJоровья, детей-инвалидов;
* создание развивающей образовательной
среды:
y*oou за детьми в
доlпкольных гру',пах, группах
;;:}T;;;HiT:"'*o,pu
f" организация отдыха
и оздоровления
учаrцихся в каникуJIярное tsремя;
:,5, Учреrкдение

,

"

вправе в случаях,
фш}зывать услуги, относящиеся определенных федеральными законами,
к основныr\4 видам
зредсмотренными настоящим
Уставом, для граждан и юридических деятельности,
лиц за плату
ш на одинаковых при оказаЕии
одних и тех же услуг
фýре.]еления указанной гIлаты
условиях. Порядок
устанавливаетсJ

ф-шrruии
за]itоном.

'

"оп"о*очия Учредителя, если

""о.

,l "r.;lЬ.ТJъ:НJ#Ж#
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Российской Федерации, Кабарлино-Балкарской Республики, правовыми актами
органов местного самоуправления городского округа Нальчик полномочий в сфере
образования.
2.2. Прелметом деятельности Учрея<дения является
* реализачия образовательной программы дошкольного образования;
{. реализация образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования:
* реализация дополнительных общеобразовательных программ;
* присмотр и уход за детьми.
:

2.3. Основными целями деятельности и предназначением Учреждения

являются:

ф обеспечение гарантий уровня и качества дошкольного образования;
* целенашравленный процесс воспитания и обучения детей

общества, государства;
образовательного уровня, соответствующего
требованиям федерального государственного образовательного стандарта
общего образования;
* формирование у обучаюIцегося адекватной современному уровню знаний и
уровню образовательной tlрограммы картины мира;
формирование духовно-нравственной личности обучаюrцегося, его общей
культуры
основе усвоения федераr"чьных государственных
образовательных стандартов ;
* создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессионrl"1ьных образовательных пр ограмм ;
* воспитание гражданственности, трудолюбия. уважения к правам и свободам
человека, любви к окруrкаюпдей природе, Родине, семье, формирование
здорового образа жизни;
ф создание благоприятных условий для интеллектуального, личностного и
физического развития обучающихся;
* социализация и адаптация обучающихся к жизни в общеотве;
* создание комфортной образовательно-воспитательной среды в свете
государственного общеобразовательного
требований федерального
интересах

JIичности,

ф достижение обучающимися

*

на

стандарта:

* создание условий, обеспечиваюших охрану жизни и здоровья детей

работников Учреждения во время образовательного lrроцесса;
2.4. Основными видами деятельности Учреждения являются:
* реализация образовательных программ дошкольного образования;

*реализация общеобразовательных программ начального

*
Ф

и

обrцего.

основного общего и среднего общего образования,
Ф обучение и воспитание по общеобразовательным программам в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, образовательными lrотребностями и запросами обучающихся и
и
этнокультурными
воспитанников,
регионilJIьными, национальными
особенностями;
реализация программ профильного обучения, программ углубленного изучения
отдельных предметов;
обучение по индивидуальным учебным планам, адаtrтированным образователь-

МкоУ соШ N921
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п

ь ТчрЕ;i(fение вправе осуществлять гIриносящую
доходы деятельность лишь

]шшцг,шlш,l[]ьк\,,

поско-lЬку

Ёшш|ш,т,Wrýтв}

юш}-ю этим целям, а именно:

этО служиТ

достижению

целей,

ради

которых

t;но

создано?

и

Фр"еапltзОвыватЬ дополниТельные образоватеJtьные программы
и оказывать
допо,lните,тьные образовательные услуги) в том числе за плаl.у, за пределами
ocEoBHbIx общеобраз овательных программ, определяющих статус УчрЬя<дения
;
Ф прlв-lекать для осущ9ствления своей
уставной деятельности дополнительные
флшансовые средства;

Ф rrожет по согласованию с Учредителем арендовать
\cTaHoBJeHHoM законодательством порядке

и

сдавать

движимое и

it}п щество;

В аренду

в

недвижимое

Ф ггрово:ить профессион[L,IьнуЮ подготовкУ обучающихся по
договорам и
сов\! естн о с пр едпр и ятиями,
Учр е}кден Иями, ор ганиз ац иями

)

Ф органиЗовыватЬ изучение специ'lьных дисциплин сверх
часов и сверх
програ}Iмы по дисциплине, предусмотренной
планом;
учебным

fл проводить

репетиторство

с

обучающимися

другого

образовательного

\чре;кдения;
ъъ организовывать kypcbi (по подготовке к поступлению
в средние и высшие
профессиональные образовательные учреждения, по изучению иностранных
языков сверх программы, по компьютерной грамотности, информационным
технологиям);
ф создавать круя(ки, студии, гру,'пы. школы,
факультативы, работающие
программам доfIолнительного образования детей
''о
;

группы по адаптации детей к условиям школьной жизни
(подготоВительные К школе группы
для детей, которые не посещ€Lпи
.]ошкольные образовательные учретсдения),
создавать спортивные и факультативные секции,
|руппы по баскетболу,
теннису, гимнастике, аэробике, ритмике, туризму, легкой атлетике, восточным
единоборствам, группы здоровья, для занятий в Tpeнa}i(epgoц зал,
а таюке,
проводить тренировочные занятиlI на спортивных сооружениях
Учреждения.
i.7. осуществлять иную, приносящую доход, деятельность:
* консультации учителя-логопеда, педагога-психолога;
ф учебно-производственнiш деятельность;
ф выполнение специtLтьных работ по договорам;
* оказание спOртивно_оздоровительных, лечебно-оздоровительных
услуг;
* осуществление оздоровительной камllании в Учреяtдении;
ф организация питания;
'a" выполнение работ (услуг) по государственным и муниципальным
контрактам;
* оказаFIие услуг по изданию печатной
учебной, учебно-методической,
включая аудиовизуальную, продукции
различноr-о вида и назначения (учебнометодические пособия и материаJIы, лекции, информационные И
Другие
материuL,Iы) за сче,г средств, полученных от приносяtцей
доход деятеJIьности,
и реаJIизация указанной продукции (издательская и книготорговая
деятельность);
* предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок.
презентаций, круглыХ столов, семинаров, коrrференциЙ, конкурсов
и иных
анiшогичньiх мероrrр иятий;
,!,

создавать

мкоу сош
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*

*шзщrUле rлнфорлrашлlонных. ана-lIlпIчесюt\. справочно-бшб-rиографическllх

*

}lllд}T:

}

в

т. ч. продуктов питания. канцелярских товаров,
рцштлrзашrя товаров.
приобретенных и (или) произведенных
ryшенIrрногt lt реrrаr{ной пролу-кции,
}-щrе.rк:енIле\t за счет средств. полученных от приносящей доход деятельности'
образовательных и
;rrшдзанлtе \с--I\.г по демонстрации кино- и видеофильмов для
шш}чъп( це;Iей:

i ffi Пр:остав..Iение платных дополнительнБIх образоватеJIьньiх услуг в
ок,вания платных
ý*iryrсш.денrrrл \-станавливается ((Положением о порядке
образовательных услуг), разработанным в соответствии с
"щшm:мтв.rьных
ации.
-йшs}lФIшl}I законодательством РоссийскоЙ Федер

S

l.

с
УчрежJение осуществляет образовательную деятельность в соответствии
государственного образовательного стандарта, Уставом,

фелерального

о госудаРственной аккредитации Учреждения;
Jегге;rьность Учреждения основывается на принципах демократии,
жизни и
гynшiдшц3liz1. обшедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей,
че;Iовека, гражданств9нности, свободного развития личности, автоIlомности

'IшlЕ*!}*ашЙrли
.!шпшЕЕзшеI-t II свидеТельствоМ

}:.

11ш"чр;lвья

ш [штЕксlго

характера

образования.

Jсггgrьность Учреждения не дол)кна производиться

шдпФ_-lнениll функциЙ,

предусмотренных настоящим Уставом.

в

ушерб либо взамен

органами,
jj.УчреждениесТроиТсВоиоТношениясМУнициПаJIьНыМи
на основе договоров,
дпшпш1i{Iц3аlIиями и гражданами во всех сферах деятельности

i]]}i}гзаfiIен}й. контр акто в.

имени
Учреждение для дости}кения целей своей деятельности вправе оf,своего
имуrцественные и личные
к,дr]шLз.rчатъ договоры, приобретать и осуlцествлять
и ответчиком в суде,
шsш-м}шественные права, нести ответственность, быть истцом
судах в соответствии с действуюIцим законодательством
щпбпггражном и третейском
ршсliгrской Федерации и Кабарлино-Балкарской Республики, в установленном
mryя-Бе отвечать по своим обязательствам,
процесса,
_a.s. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательFIого
нормативных актов,
шоfборе и расстановке кадров, разработке и принятии локальных
iвфJно в выбове предмета и содерх{ания договоров, контрактов, любых форм
и иной деятельности в
д.а\ш{нистративной, финансово-экономической, хозяйственной
Федерации и Уставом,
зве_],е-]ах, установленных законодательством РоссийскоЙ
Учреждение имеет право:
-i.6. ffля выполнения уставных целей
.i. принИмать граЖдаFI на обучение в Учреждение;
совершенствовать
.i. определять содержание образования, использовать
по реzlJIизуемым
технологии
методы обучения и воспитания, образовательные
образовательным программам, в том числе дистанционные образоват9льные
технологии, и электронное обучение;
ф на разработку и утверждение школьного компонента фелерального
образования,
государсТвенногО образовательного стандарта общего
образовательных программ и учебных планов,
* на разработКу и утверЖдение рабочих программ учебI{ых курсов и дисциплин;
-:.-t.

и

Ф

fr ;ff"lТ# _: " ::: З,:.."::_ 1: :о..,

uc о в ан

ию с

KO.:I.I е

ги iL]

ь

ны,rivril
м и ор
Uylган
сrПd;\t]
ами

ffi ;;J,;;;;"rIЁЁ'#J,lJ;.
"ж:ж:r.Y.:о_1,-#:т:".:::т::9Iодовьiхка-цендарныхучебныхграфиков;
neý()l[etJ-IalDqUtrT
lv
рехоl{ешованньIх
к использованию
rrrlllv
При
|lpyL
р
реал
РеаiJIИЗаЦИИ
имеющих
\"Iарственц\,ю аккредитацию образовйльныХ
гOс\,
программ общего
пDогпа
оо.о о,iи,

l-цrrбцп.. процессе;
пплlt^ллл.
1чбноrr

;Б;;;;;-

;"

;;iH:

""

;""Т";

Ф ва ос}fцествление текущего контроля
успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся,
установление их форм, периодичности и порядка
прове_]ен}ш;

Ф па ршработку
_\тверждение;

и пришIтие Устава

Учреждения для вынесения его

" ;lЖп'.:ъ
:- :: :Y:i? _":i:1_ 1утр
"*-:Ж:,: *::".Y::11.*r::* r'"i,

о

i

_:

е

го

на

го р ас п орядка,
|IyQIrylJ.
ав ил
rrд{r\q, ,,р
иных локальных нормативных актов;
Ене

тр уд

ово

j##т]:r"J":::,.:Iдение''осогJIасованию;Б;;;;;;;-ffi;,fi;';

;i
Учрежде ния;
развитиll

о с оотв етствуюш ем
овне о браз ования ;
Ф чgганавливать
:Hxl3"в;,y::::11j::Iy.:li,
структуру управлениlI деятельностью ур
Учрежде ния и IпTaTHoe
расписание;
Ф саrtостоятельно осуществлятъ подбор,
,,рием и расстановку кадров, в
сочетании с ответственностью за
уровень их квалификации, заключать й
расторгать с ними 1рудовые договора,
распредеJlять должностньiе обязанности,
за исюlючением случаев, предусмотренных
федера.rrьным законодательством,
созJаватЬ условия И организоВывать
дополнительное профессиоЕальное

ф
ф
ф

образование;

r,станавливать заработную плату
работникам Учрежде ния, в том числе
н&tбавок и доuлат к дол}кностным
окладам, порядка и
размеров их
премирования:'
r-станавливать для своих
работников до,'олнительные отпуска, сокращенный
рабочий день и иные соци.IJIьные льготы в соответствии
с законодательством
Российской Федерации:

Т:"::'jТ"'л:":# ::

j.' " : 1_ _1ео бхо _амых условий для
tIитания обучающихся

"

*1rлl]i]:^,1|.:"1'.т:*,

tIEJtл2l
целях охраны
U^pa'b' и )iкрепления

ф на создание условиЙ on"
ф

здоровья обучающихся

и работников;

,u*,urия обучающимися
физической культурой и

спортом;
на установление требований к одежде
обучающ ихся,если иное не
установлено
действующим законодательством
;

Ф проходить государственЕую аккредитацию

О

аны и укр епления
;й;1;;;;;.
работы
охр

законодательством Российской Федерации;

в

соответствии

с

действующим

оО...,."i""Ъ и оснаIцение образовательного
i:,:щений в соответ.,,;; ; ;;.r;;;;;;,#' ;

::.,ж::рт#::::1y::есjtое

}ll_Ti,l?;

"З::::::"t:

собственных финансовых средств;
привлекать Для осуществления
деятельности,
дополнительные источники
',редусмотрепной Уставом,
финансовых и материrlJlьных
средств,

мкоУ соШ
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*

рвапrrзовыватъ Jопо_lните_lьные образоватеJьные программы (при
нrL,]ичии
fi окiLЗыВаТь ДоПолнительные rlлатные образЪвательные
'г'Iil'ilellЗIl}t)
услуги за
щe_]ela}l l основных образовател ьных irрограмм ;
шд ПptrBe_]eнIre самообследования, обеспЪчение
функциониро ваниявнутренней
сшgгеliы оценки качества образования;
ша ФрганIlзацIlю научно-Методической
работы, в гоМ чисjIе организация и
ЩL-}Ee-]eHIle наYчных и методических конф ер енций, с еминароts
:
нц со_]еI"tствие деятеJIьности
учительских (педаr,огических) организаций
пбъелtнений) и методических объединений.
ш,д соlеliствие деятельности обществеrп",* объединений
обучающихоя,
ро:rl-ге,-lей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
не
загIрещенной законом;
ша созJание и ведение официального сайта
в сети <Интернет>>;
B*-Tll консультационt{ую' ,,росветиТельскуЮ
деятеJIьность, деятельность ts
фер€ охраны здоровья |раждан и иную не противоречащую целям создания
!- чре;кдениlI деятельн ость
;
I

*
*
*

.t

*
.Ф

Ф

ф lTBep;KJaTb положения о
филиалах, предсТавительствах, назначатЬ их

Ф

р\товоf,ителей, принимать решеция об их реорганиз ациии ликвидации;
заrtтючать все виды договоров с юридическими
и физическими лицами, не
прOт}Iворечащие законодательству Российской
Федер ации, а 1акя(е целям и
цре_Ilrету деятельности У чрея<дения ;

Ф с согласия Учредителя выступать в качестве

арендатора и арендодателя
и оборотные средства за
счет имеющихся у него финансовых
ресурсов с учетом ограничений,
л"становленных законодательством
;
запрашивать и получать в установленном порядке
от органов местной
iLцIинистрации информацию и материалы,
необходимые для решения
Еопросов, входящих в компетенцию Учрелсдения;
Ifrr},щecтBa, приобретать или арендоватъ основные

Ф

ф не допускать создание и деятельность организационных

Ф

структур
по-lитических партий, общественно-политических
и религиозных движений и
организаций, а также не допускать принуждение
обучаюшихся к вступлению в
обшественно-полИтические, общественные
движеFIия, партии и участие в
агитационных компаниях и политических акциях;
всry,пать в педагогические, научные и иные
российск ие и ме}кдународные
объединения;

Ф принимать участие в работе конгрессов, конференций,
участвовать
соревнованиях, слётах И Т.д.,

в
обмениваться делегациями
и педагогов
учащихся
на безва,тютной основе, участвовать
работе по' обмен1, ошытом с
иностранными образ овательными организациями
;
"€ самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую
деятельность в порядке,
установленном законодательством Российской Федер ации;

в

{, 1частвовать в создании и деятельности ассоциаций,
союзов, иных
объединений, создаваемых в целях
и
совершенствования
развития
образования.
,i, осуществлять иные права,
не противоречащие законодательству Российской
Федерации, Кабарлино-Балкарской
республики, нормативпо-прu"оurr"

актами Местн_ой алминистр ации городского
округа Нальчик.
-].7. Учреждение обязано:
,liкOy соШ N921
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Ф
Ф

шffiедшецтть речL-Ilrзашrю в по-]но\I объёrtе образоватеJьных програlI},I.
!шrшшпгшетствIlе прII\{енJIе\{ых форм, средств, методов обучения и воспитания
йщ!iшj:ны\{- псlшофизическим особенностям, склонностям, способностям,
лшшт.ЕFес.з.]lt l l потреб ностям обучающихся ;
Фтветственность в соответствии с законодательством РоссрIйской
мгlt
@tлкg,ашлIll за нарушение договорных, расчетных и нtIJIоговых обязательств,
шрit}дшi} товаров. оказание услуг которые могут принести вред здоровью
ш.щ&]енIш- а равно за нарушение иных правиJI хозяйствования;
*ll}з-IдЕ"?ть безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за
пфчзtошлl\Iися. обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся,
m,шfrе:нлtков Учрежления;
шбеsпечIIвать пожарную и экологическую безопасность своей деятельности;
лбшпечIIвать своевременно и в полном объеме выплату работникам
шшрлбо,тноri платы и иных выплат;
дбшпечIIвать работникам безопасные условия труда и охрану труда, а также
:шF,аrrп Iрованные мер ы социальной защиты работников ;
в установленном порядке подготовку, переподготовку и
;б*печlIвать
з}вышение квалификации работников ;
lбеспечLIвать учет и сохранность докумеFIтов по личному составу, а также
;ЕLтвре\Iенную передачу их на государственное хранение в установленном
:]Фря-lке:

Ф .rбеспечивать сохранность, эффективное и цеJIевое исIIоJIьзование имущества,
}аt\реп_lенного за учреждением на праве оперативного управJIениrl;
Ф BecTrl бухгалтерский учет, предоставлять бухгалтерскую и статистическую
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской

Ф

Фе-lерашии:
пре_lоставлять государственным органам и органам местного самоуправJIения
случаях
порядке, предусмотренных законодательством
лшrформацию

в

Российской Федерации;

и

ф обеспечить безопасность и конфиденциальность персональных

данных
\частников образовательных отношений;
ф обеспечить соблюдение требований по охране и безопасности труда, lrо
пожарной безопасности, принять необходимые меры по соблюдению правил
техники безопасности и требований федеральных законов по заlците жизни и
здоровья работников;
{. осуществлять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной
подготовке в соотв9тствии с законодательством, нормативными правовыми
аюами Росоийской Федерации, Кабарлино-Балкарокоli Республики и
муниципальными Irравовыми актами;
ф -обеспечивать IIаличие мобилизационных мощностей и вIrIполЕIенио
требований по грмсданской обороне;
3.8. Учреждение:
t предоставJIяет Учредителю и общественности ех(егодный отчет о tIостуtIлении
и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о
результатах самооценки своой деятельности (самообследования);
.i. обеспечивает функционирование системы внутреннего мониторинга качества

*

образования;
обеспечивает открытость и доступность информации об Учреrкдении: Устава,

мкоу сош
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и свидетельства
образовательной деятельности
яшшензIшt ва ос},ществление
приложениями), бюдяtетноЙ сметы,
(с
uп*р.л"ruu"й
rПЛry]ДЕitJтвенной
предписаний
о результатах , самообследования,
}hзFд::ъны\ актов, отчета
об
(налзоР) в сфере образования, отчетов
*""rр;;
саите
miг-дЕiФв- ос}шествляющих
которая размещается на офичиальном
информачии,
иной
mlдш|l-iJнeнlttt.
}чрgдi:енItяВсооТВеТсТВиисЗаконоДаТоЛЬсТВоМРоссийскойФедераЩИИИ
kЙзг:лrно-Ба,rкарской Республики ;
*лfrеr;печIlВаетсоЗДаниеИВеДенИеофиЦиальногосайтаВсе.гИИнтернет,еГо
и обновление в течение з0 дней со дня
рй,*",ие
LI
доступность,
rтщь{тость
изменений следутоlцей информации:
шjшtrенItя соответствующих
ответственность за:
к его
s lщ Учгелý_]ение несет
выполнение фуr+кuий, отнесенных
ненадлежашее
или
* шrевыпо--Iнение

* ж;;Т,ж'п"
Ф
ф

Ф

оОъем1l!r:л":]:::::,

программ в соответствии с

процесса;
lчебньrr, планом и графиком учебного
государственным
Ьчество образования и его соответствио фелеральным
обршовательным стандартам ;
методов и средств организаIдии
аз а-]екватность применяемых форм,
е ским особеtлtлостям,
пфu", u в озр астныу

;p;;;r;nuno,o
с

"

u ,'олном

хiL]онносТям, спосОбностям,

#"#;';;;;""",

интересам

::,т:ti:3ол,огич
;
обучающихся

обучающихся, воспитанЕиков

обршовательного лроцесса;
зарr шение llpaB и свобод

и

работников

учащихся, восIlитанников

и

во

время

работников

}-чреждения;

законодательством РФ,
ltные действия, предусмотренные
Учреж чения,
органов управления деятельностыо
Шtrlr,л,rж:,_rк ll сm},ктура
характер,
Учрежд.rrrar-*"т общественно-государственный

Ф

_: _c_t.

Управление

Российской Федерации,
в соответствии с законодательством
актами Местной
Реошублики, ЕормативIIыми правовьiми

йiтр}ц!ТсянаосноВесочеТанияПринЦиПоВеДиноначалияИкоЛлегиаЛЬносТиИ

tlЛЦiь5ёСТВ.-Iяется

Шl"-шб-tр,:шлно-Балкарской
длJш}ш{шIстрациИ

Уставом,
городскоГо округа Нальчик и настоящим

и
]'trl.НепосреДсТВенноеУпраВлениеУчреждениеМосУшесТВляеТДирекТор.
обшеобразовательного учреждения
на
должностr-о"р.п,орu
].i]. Кандидат
иметь высшео образование и
учреждения должен
общеобразовательного
щеI\тор
{ýJТВетсТВоВаТЬквалификuц"о,,п,,'требовани"*,Упu.'u:::j:л:^'l"-'фикационных
образовательных
руковоl_иТl'л-".r
tЕЕiавочниках, по соответствующим должностям
стандартам, и пройти обязательную
JЕгаш{заций и (или) профессиональным
Учредителем,
проведения аттестации устанавливаются
Jrттестацию. Порядок и сроки
по результатам конкурса на
дир9ктора
на
должность
назначает
}-чрrе:итель
муниI{ипального образовательного
i&\rещение вакантной должности руководителя
трудовых
}чреждения г.о. Нальчик,
также основания для прекращения
hрuuu и обязанности Директора, а
с
трудовым договором, закJIючаемым
срочным
ним
с
регламентируются
ош{ошений
}-чредителем.
его должности с лругой оплачиваемой
Учреждения
Д"р.*ору
_совмешение
(кроме научного и научно-методического руководства)
должностью
р},ководяшей
Ьr+rр" и вне Учреждения не разрешается,
воспитательнои
за руководство образовательной,
.щиректор несет ответственность

'
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работу
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лшшfrgrвевt
коорДинируеТ
"aЪr-,i-Ъ" !"n"11}Xl,r., подбор и рассТаноВку
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мунишИП
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iiorol*i"'
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ы и распоряжения,
тъ:нННЁхтЖ;ч"*iнJ;fiТ"ТltЦ;'ih:ft"ия,налагает
фза
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сво:

''ределах опо':Т:::::-1я
,"l'j'rJ"",ior.

ffi-у сош шпzr

соТру'

__.,,_,

тпебований

и

дрУГи)

fl|,,шilшшrет coB}tecтHo с Педагогиttескиlt{ Советом предоставление
*шшrшшrгýьных платных образовательных услуг в соответствии с

fi

шрgбпостялlи обl^rающихся и родителей (законных представителей)
щет fр}тие вопросы текущей деятельности Учреждения пределах своих
;

шшпýшOчIлI"л:

поJI+ю ответственность за организацию, состояние и полную
mцвffость гражданской обороны в Учреlкдении, за состояние воинского

fi шgr

постановку военнообязанных на учет;
пре.]оставлять представителю Учредителя сведения о своих
-шшJа\ об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
шýе о Jоходах, об имуществе и обязательствах имущественного
шреггера своих супруга и несовершеннолетних детей.
В пЕ.lп( реtltизации принципа государственно-общественного характера
в Учреждении формируются и действуют коллегиальные органы
обшее собрание трудового коллектива Учреждения, Педагогический
ШЧryшлоtций совет, Попечительский совет.
органы могут выступать от имени Учреждения.
ШШ{Нt Ш шrлi !чета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)
"Iетних обучающихся и педагогических работников по вопросам
Учрежлением и при принятии Учреждением локальных нормативных
,шFагIшающих их rrрава и законные интересы, по инициативе обучающихся,
{законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и
работников могут создаваться следуюrцие органы самоуtrравления
комитет, Совет
конференlдия, общешкольный Родительский
профсоюз ная организация работников Учреждения.
органы уттравленческих решений не принимают, олнако обеспечивают
шЕЕIrя определенных участников образовательных отношений в рамках
Учреждением.
Ш,-Ш5- В Учреждении могут создаваться иные органы (Административный совет,
еский совет и др.).
fr-JШIlfi Кqrтегиальные органы управления и органы самоуlrравления формируюT ся и
п.тOт в соответствии с действующим Уставом на основании Цqдожения о
ем органе, разрабатываемым и утверждаемым в установленном
Уставом порядке.
SrШ7_ Обшее собрание трудового коллектива (далее - Собрание) является постоянно
дП&тilnП}rcщим коллегиальным органом управления.
коллектив Учреждения представляют все граждане, участвуюIцие своим
тmцýmш в деятельности Учреждения на основе трудового договора. Собрание
щmешшаеrяет и защишIает интересы всех работников У.tреждеtлия.
ШШшр:ок деятельности и принятия решений определяется <Положением об общем
шffiвrшл трудового коллектива>.
ffiýe собрание трудового коллектива Учреждения собирается по мере надобности,
шiш }Ieнee 2 раз в год.
frýшее собрание считается правомочным, если на F{eM присутотвует не менее
]щл!ýвлшы списочного состава работников.
Длr ведения общего собрания из его состава открытым голосованием избирается
щЁJсеJатель и секретарь сроком на один к€tлендарный год, которые выполняют свои
шffiваrпrости на общественных началах.
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:,, :::,];* :Ъ;*$:Ж::l;;";#Н-;Ж'""#'
работников;

un,*"" и

времени отдыха

- ; - :]t-rгllческl{х

ф;t:_знлtеВопросuоп.об*од"'о.,'ЗакЛюЧенияКоллекТИВноГоДогоВорас

L:\tлlНIlсТраЦией,рu.*о,р."".Иу,u"ро.о."'"":опроекТа,ВыOор
вьlпоJiнения администрациеи
u...-1по.'оЪенных,,р.д.'uu"'елейтрулоuо'околЛекТИВаДЛЯпоДПисанияеГо
ойпu
колпеюива,
:: it\leнIt трудового

в

Козrлекти*]:_

-,::iх,j*'Ё:,тff;"т*::r#_::тffil"
jн*т#J*ЁiliъТ;j-#:i;:::::%;ffi
1';iЩ;
паспоояДка;

-л-,fiлDлгл

aoroaou.

u,"оц,uц,й, регионалъных

iia,_1.]ективов;

" i.;Ёi:*ъ

иньiх

л6,-

:::""

оптлнеНИй

ыf чffi н:*

педагогических работников

#3i:" хr.iн:;};',;,"ýiiЁ
гiроф,о*uпо,о

"
]эс.]\.шlиван"" .оi.rод"оrо

ф

и

,

"''

o"",u

p адам ;
о,р u,n, вы м н ai
"
оо*й,,*.t.u и адN4инистрации

по трудовъlм
*о,"."",
т":;н::1:""i:l""y;,

: *:fi:x11,;ý:жн
избрание ее членов:
..i.,pu*o,

-ono
1(оллеIýивного
u^^р*р,rrrении
фвыlвижениеколлекТиВныхтребованийработниковУчрехценlяиизбрание
участия
пtr;IноМочных представит,п"
тр},.fового сI1ора;

,

ллтпяНИя трудовой

дисциtlлиЕы;

охраны

и

гарантий и льгот
"[:*}i"#1"*ннь,iЦi$ii"tЁ{iirорБu,обчча1l1rихся:,

.i.

l

опрелеление ппрrлпu, у.поu"иъредоставл"пй-,оu"альных
основных
в нормативе на роализацию

:il*жIJ"Ттffi^";1тiтffiа

; *fur.r,.т11*"ъ:i{i''цжы

а.]миЕистративно-управленчеНiо,

t

tlерсонала и

для педа.огическоIо
труда
^"у.r.бно-вспомогателъно'о,

младцrегО
__-лу,

персонала;
ТруДа' поЖарНои
обслуживаюIцего
о сосТояItии охраны
аДМинисТрациИ
заслупrиВание оТчеТоВ
**"@

Гtцоу a6ц ýч21
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антIперрорItстItческоI-t зашltшенностII. соб-rю:енIш caHIlTapHo-'{l|i, ila:.:пaЧескItr\ Hop\I iI правII-1:
Ф iil;-,г-:Зa,--lЬ ВыПо-lненIш ранее прLlнJ{тых решений,
iiШ э -rе_lя\ реL-IIiзацI{I.i госчJарственноЙ поJитики в вопросах образования,
.1ц,g:*-:

I'

r;Н..сТlt

совершенствования

l{

ппш]шгlшllf,

l{

образовательного

процесса,

повышения

ко\lпетентности и творческого роста учителей и воспитателей в
LШшщшшш*пенii ;i _]eI"lcTB} ет п еда го гический со вет,
ооН о ПраВах ребенка,
l]шi[цшшлjг:l-ii:_зсIItI*l совет _]epicTByeT на основании конВенции
шшшпше I':c,cltl*tcкoI-r Федерации "Об образовании", федерального, регионального,
и социальной защиты,
fiiпfiшLшJ]iшmiдlьнtrго законодательства в области образования
пllшшщмцшlr:::,lьноI-I

"l-

тý,ф;_]енI ш.

(Положения о Педагогическом
]пrчёсх]II-I совет JеЙствует на основании
являются администрация, руководители
,i]jцдlшlшЁпlg', 1]eHзttII пе-fагогического совета
включая
;]lllflщfilлl[*л7g;а Пtl]Р&ЗJеJений, все учителя, педагогиLIеские работники,

'цч/J]цllпiiБш

]Шщдшц:

ПрелседателеМ педагогического совета является Щиректор, он
педагогическо го совета,
|ш]l[trшr]ijдt"Чi,ше : i во t ]|{ пр иказом секретаря
и нео1ьемлемоЙ частью плана работы
;1fuшшшф :,дrlОтъi пе-]соВета является состаВноЙ

цlдш6llшfеJ,1ir:е.lей.
I

iШ,mшgш

п:Ё;lЯ.

собирается не реже четырех раз в год. Заседание считается
менее половины LIисленного состава,
mтшшi;чil,_,чЕь]\l- есJи на нем присутствует не
принимаются открытым голосованием, Решение
Пili]шШlrШll:ш :е_]совега. Решения
-"lIшхг:пЁaского совета считается принятым, если за его принятие проголосовало
голосов решаюшим явJIяется
fiшшпш ],__-lц]ВIlНы присутствующих. В случае равенства
педагогического совета
lг-ШllilflJц :эе_]се-]ате.rIя ttедагогического совета. Ход заседания
п, шlшенltя оформляются tIротоколами. Протоколы хранятся в Учреждении
*,,*.-*. Решения педагогического совета носят рекомендательный характер, а
становятоя
тmпц!-;]гt* i{з_]анIlя приказа директора по реализации указанных решений
л,пffчrrш :g _ьны\1l1 для исполнения.
на
Jпш гешенлlя вопросов, затрагивающих законные интересы обучающихся,
frш{еддjitя педсовета могут приглашаться сами обучающиеся" родители
в работе педсове,га с
шшfr*чд",-_.]лIхся (законные представители), KoTopbie участвуют
голоса и участиЯ в голосовании не принима}от,
т]mlФшll-,ц{ Ёr_]В€ЩоТеЛьногО
],a:::огltЧеский совеТ каК постоянно деЙствуюший коJIлегиальный орган
гшlшдз.lен rя Учрехtдения имеет б ессрочный срок полномочий,
d[ l чд_.е:еншtя Педагогического совета
П]ш;шr::-{ческIII-л совеТ

I

,:]

**;-,зет:
{. опре.fеляет приоритетные направления развития Учреждения, утвер}кдает цели
i! за-]ачи Учреждения, план их реализации'

.} разрабатывает и принимает Образовательную

i.

}-чреждения;

планы Учреждения) годовой календарныЙ
разрабатывает и принимает учебные
} чебныЙ график;

утверждению все

Учреждением
ьбшеобразовательные программы" рабочие программы учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей);
определяет список учебников в ооответствии с утверждёнными федеральными
в
перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию

i. рекомендует к

i.

програм]\{у, Программу развития

#*:*!!!ф"-,*|-

ш10},сош

Ns21

реализуемые
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J

шilfrцдlrздlе,lьном процессе,
а таюке сfIисок
учебных пособиЙ, допущенных к
шil]Iшi,:,_:ьзФван}Iю в
образовательном процессе;
{r лщlшlэ;t\fает решение о системе
* *бq-*rает lI производит выбороценки знаний обучаюrr1 ихся;
различных
фП Щ *', \f еТО JoB
*
о бр аз о в ател ь Ео
го ,,р otJe с с а J
"вания,
* шьсiасцlгг ,,редлоя(ения
по развитию сист,емы поtsышеFIия ,""u:
квалифик ации
творческих инициатив,

r,
l

:i:Ж:: ;Жl;Нfi

_"
*

их
_ЩiiЖ* "Ц:fiЖН*"",Jl"'i'
;;;;;"ое обучающихся в следующий

-ЖЖ*"""ТЖ"J
,f* чаю ше

го

ся о б o",uun"

j#Tffi" хЫ*r
[ЁТrТ,к ч.;ж::З
"
направленности,

f,жrт#'u""чж}тffi:ционной
_
* шзпrHlrrtaeT
Г

о продолжении получения

решение о
I} JарсТвенной 1",о,о*о#;ооЦЫт:iТ'х,J,rз;:,,1,

reз}"lьтатаМ государсТвенной

i;:;fiж"

trrо.оiоИi u-..ruu",
:;ц,*1fарственного образца
";
выдаче документа
ур";-;разования,
в выдаче документа с
:,:_lifчIle\,f и о награждении
_об
выпускников l ] -х клас.;
;;;;""ю <<За особые
';::.ЖJrЖ;:rL;:*-ЬНЫМи грамотам и <<за о.ооr. i.пехи в изуче}rии
и ,,риниМаеТ
решение о ПорЯДке ПроВе Денияпромеяtуточной
}-"J#;ДеляеТ

*

"

класс, в том числе и

lзллни't;;;

i:Ж;:';Т

и

9|Жi.1,;r"":Ыour*..o"",

;* j:'"ruТ#:а;};Н;'i-еННЫе'"
I

tнтер

ес

УЮIциМ

п еДа Го Го

В

;l

: ffi:r"ХЖ"ЖffiН*;'

о!"

onp

TJ"'ff" rT#'ii;ff

"Hfl
по

достигшего возраста

15

атно грубы е нарушения
устав а ;
uд'
аЦИИ П о

:I"

вопросам, связанным

""""р

с

организацией

Ф ршает вопросы о пооIцре
нии инаказании
УЧащихся Iпколы
С Правилами о пооtцренияхв пределах своей

Ф
Ф
Ф

по:водит итоги деятельности
:е.-lегиру.. .,р.о.тавителей

треб.чет

реаlизации целей и задач деятельности;
л
отнесенные

рег.lам""r"оi?Iii""Jiirъ#т;
. РеКОМе'ду,Ъ-оп.нов
Ф

Ф
*

IrОЛУГоДие, год

взысканиях

;

".^T:i}":X;5ff;:'r,
от всех членов педагогического
-"J:;I;:;.#Jli"JTЖ#ff';

ф прltнимает

ф

и

ýЖ'JТlо.,iur,'ОО'ВеТСТВИИ

к

е

педаг".""'JНН*:НХ#riН*;;""r,

u'o'

ЧИСЛе'

обсуЖдает вопросы
успеВаемости' поведения и аттесТац""
рекомендует

you*"".",
представителей педагогического
коллектива для

Нuряд, с общим педсовето;
**;i:Т:;ХТr:::':j:::у:{''едагогическихконференциях

чЁ;ft;#':у;ЖР'J.ЖН",

onu решения
ко педагогов опр.д.п..,н
ой
груплы.
Ж;"#^СЯ
не могут быть
д,i""ро"аны другому органу
в том or.'O'ou,Ta
управления
'n'- ДИРеКТОРу Iпколы,

ЖrЪ

iшýсФ_]ы.

участия

Толь

Все реше.r""

,Мразоват"ru"о.оlЖ#.#ОеВРеМеННО ДОВодятся до сведения всех
участников
lшýоу сOш Naz1
Страница 1В

в

ш органоМ,управ"rеНия УчреЖлением,
реаJIизующим принцип

гос},Jарственно-общественного характера

уrrравления
I&тяется }Iправ;rяющий совет (да,тее по тексту *
Совет).
совrг УчреждениrI является органом, представляющим
интересы всех
ооршовательного процесса и социальных партнеров.
Состоит из
шшпшрованЕых и назначенных членов и имеющий
уIIравIIенч9ские

вопросов функционирования и
развиl.ия,
а}'gгавоltr:::."'_,'oKzlJlbHыM
!:r Важных
актом пПопо*Ь"".
V"р""";;#;;;

"О

}а&ЪIющего совета:
по представлению руководителя Учреждения

шfrrоFптrglьн}то про|рамму, компонент образовательного
учреждения
flщш.шного государственного стандарта обйего образования,
профили
:

,шfrшя,

профили углубления по tIредставлению педагогическим
советом
Шryсп:ения;

*

пЦпЕlтце

новых

организации образовательного trроцесса и

методик

шЩрзовате;-Iьных технологий

r} !шfiшlе

;

ILIIаны, годовой календарный
учебный график и ре}ким работы
Шцреж-:ения (ежегодно) ;
ni}
ryшrрýr\ry развития Учреждения (ло представлению директора);
,t ,г*Щ,в
аренду Учреждением закрепленных за ней объектов
.Ъб.r*.п"ости;

t
*
*
*

шшц, расходования средств, полученных Учреждением
от

уставной
щшЕосящей доходы деятельЕости и из иных внебюджетных источников;
рвшение об отчислении обучаюцегося в порядке, предусмотренном

пшýонодательством.
гrr;овой План работы Учреждения по матери;lJIьно-техническому
обеспечению

ш оснащению образовательного процесса, оборулованию
помещений
ýOOтветствии

с государственными и местными нормами
и требованиями;
Пото;кение
гI.\11gпrё
пптIАr.л
лЕ-,--л-л----_По-rожение по порядке
приема
обучающихся
в Учреждение;

ф

следующие

локаJТЬные

нормативЕые

акты:

в

Положение об Упраuп"rщ., совете;
,!, Полоrкение о
распределении стимулирующей части фонда опJIаты труда
пе.:Iагогических работников школы,
оОa
положение о порядке проведения выборов в Управляющий
совет.
ф
положение о комиссиях Управляющего совета;
ф
положение
в т.ч. гIлатных,

ф
ф
ф

Положение о внешнем виде
учащихся и школьной
Положение "О родительских комитетах школы''; форме;
Полоя<ение ''О Совете
учащихся'';
в) }частвует в подготовке и заслушивает
отчет о самообследовании Учрехtдения;
г) }частвует в разработке и согласовывает локальные
акты Учреждения,
!tЕтанавливающие виды, условия и порядок произведения выплат
стимулирующего
I.ilpa*Tepa работникаМ Учреждения, показатели
и критерии оценки качества и
рез\ льтативности труда работников ;
:) принимает:
мкOУ СOШ Ns21
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одежды
решение о введении (отмене) единой в период занятий формы
обучающихся Учреждения;
решение о выдвижение Учреждения, тrедагогов и обучающихся для
\частия в муниципальных, региональных И всероссийских конкурсах;
ф участие в распределении стимулируюших выплат педагогическим и
иным работникам Учреждения;
{. участие в деятельности конфликтных И иных комиссий, в проц9дурах
проведения контрольных и тестовых работ для обучающихся;
.:. необходимые меры по защите педагогических работников и
iцминистрации Учреждения от необоснованного вмешательства в их
профессионаJIьную деятельность в рамках действуюшего законодательства
РосСийской Федерации, обрашается по этим вопросам в обшественЕые
организации;
обеспечивает участие представителей общественности в процедурах
шsщсТвенной (итоговой) аттестации обучающихся, в том числе, в форме и flo
единого государственного экзамена, IIроцедурах лицензирования,
шюгt{и
шешгации, аттестации Учреждения ;
ш расс\{атривает жалобы и заявлениJI обучаюrцихся, родителей (законных
ПtЕшгшавште-:Iей) на действие (бездействие) педагогического, админисТративного,
i шсского
персонала Учреясдения;
фrшlеt-лствует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности
шшшп(я Учреждения, определяет направления и порядок их расходования;
ш "a}-ествляет контроль за соблюдением здоровых и безопасньiх условий
питания в
йшqцшл II воспитания, за организацией питьевого режима и качеством

ф
дя

ф

cil

шш

шзывает содействие в создании оптимальных условий для

осушествления
:Iьного процесса и форм его организации, повышения качества
, наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей

совета
Упоавляю
категорий
участников образовательного процесса]
шш* с(rcтоит из следующих
вrrге.лей родителей (законных lrредставителей) обучаюrцихся всех ступеней
образования, обучающихся третьей ступени обшего образования, работников
(в том числе Щиректора), представителя Учредителя, кооптированных
обцая численность Совета составляет не менее 11 человек.
ия Уппавляю
mmщrr.ощий совет создается с использованием процедур выборов, назначения и
йщ"- С использованием процедуры выборов в УправляющиЙ совет избираются
;Iи родителей (законных представителей) обучаrощихся, представители
ь

соQтава
го совета регулируется локальным актом Учреждения <поло}кение о
IIроведения выборов в Управляющий совет)). Участие в выборах является
шшt и добровольным. Выборы в члены Управляющего совета проводятся на
образовательного процесса либо на
шбраниях соответствующих
представители

обучающихся,

Порядок

проведения

выборов

участников
(собрании) специально избранных представителей. Порядок избрания
на конференцию реryлируется локZIJIьным актом Учреждения. Выборы
тайным или открытым гоJIосованием. Порядок голосования (тайное и.пl
} утвер}кдается на конференции представителей участников
гФ21
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"ffi
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ЁFщо]ЬЕОМ

б аз

-ротеПъЕосТV
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о процесса. В состав Совета входит

одI,{н

представитель Учредителя

Совета в его состав ]чIогут быть приглашены и включены граждане,
rцщШшЕпона1ьная и (или) общественная деятельность, знания, возможItости
шilшт!лвны}l образоМ содействовать функционированию и развитию пIколы
из своего состава
glя Il секретаря совета, при необходимости заместитепя председателя
Пре:се.lателем Управ.тtяющего совета не могут быть избраны:
l_ На первом

заседании

Управляющий

совет избирает

Учрелителя, обучающиося, работники, в том числе директор. Члены
шбlryшотся сроком на три года, за искJIючением членов совета из числа
я. которые избираются сроком на год.
e-rb

,::-,lTшprT{

но не реже одного
ш трЕ \{есяца. Заседания Управляющего совета считаются правомочными, если
принимаются
lшщryцтв^..ЕЕL-]о не менее половины его членов. Решения Управляющего совета
если за его
щшъш г0-1осованием членов Управляющего совета и считаются принятыми,
на собрании, Каждый член
более половины присутствующих
lfi|ПЩше пргоjIосовало

lll

Управляющего

совета проводятся по мере необходимости,

щш.пшошего совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим

rer,ýfi

г0--Iос председательствующего

на заседании.

}шш:анlля оформляются протоколом. Протокол заседания Управляюшего совета
lшlшмЁыВаетсЯ председаТельствуЮщим на заседании и секретарем,
В
Ш'ffщ.-танов,-Iеt{ия и протоколы заседаниЙ Управляющего совета включаютсЯ
шшешirат;-ру дел Учреждения и доступны для ознакомления всем членам
шщшв1шошего совета, а также любым лицам, имеющим право быть избранными в
qш-*, Управляющего совета (работникам, обучающимся, их родителям (законным
ryеJставLIтелям).
j '0. Попечительский совет

поря.lок деятельности и принятия решений отrредеjlяется <положением о
является
цщпечrтгельском совете детского сада>>. Попечительский совет
mъ

Iегиа"тIьным органом управл ения детского сада.

0сновной целью деятельности Совета является оказание детскому саДУ
материальной, правовой, организационной. информационной и иной

фшансовой,

в

совершенствовании материа,чьно-технической базы,
шрrе.t\Iетно-рtlзвивающей среды, улучшении условий для охраны здоровья и

йо*о*r, содействие

воспи,ганников.
З.21.1еятельность органов самоупраЁления регулируется школьными локальными
вор\tативными актами <<Положение о Совете учащихся)), <Положение об
обшешкольном родительском комитете)), <<положение об обшдешкольной

р,взвItти-я

конференции)).

осуществлении своей основной деятельности
при
подведомственно Учредителю. Решения Учредителя обязательны для исполнения.

3.22. Учреждение

IV. ВИДЫ РЕЛJIИЗУЕМЫХ ПРОГРЛММ

Содержание образования в Учреждении определяют основные
образовательные программы и дополнительные образовательные программы,
которые разрабатываются и утверждаются Учрехtдением в соответствии с

4.|,

федеральным

мкоу сош

Nq21

государственным

образовательным

стандартом,

с

учетоN{
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lrР(,rРaм_tr (r\rщЕllJ t\rP(DUDgt
ооршоватеJьных
}юцIлD( прlltiерЕых
ýх r1-\i мк са\лостоятеjIьно, так и посредством сетевьIх форм реаJIизации
:
l-шrylплсЕше ре:L,lизуgr обрiвовательны е программы следую щего ур oBIUI
(нормативный
образования
программы дошкольного
;l. йýпеобршовате.l'Iьные

t

щtrшосвоения-5лет);
gýщýOбразовательные программы начального

t

ffiйеОбразовательные программы основного общего образования

Шшщurатпвный срок освоения

-

4 года);

Шrшрпlсптвный срок освоения

-

5 лет);

* фообрiвовательные

программы

среднего

* Ж:Н'ffi"-ffiЖffi"''oj?;*o*",

общего

образования

образования

общего

направленностей (согласно

социаJIьнохудожественной,
физкультурно-сгtортивной,
.шензии):
шrэЕrгOгической, туристско-краеведческой, научно-техническоЙ, военношпrршотической, эколого- биологической),
Ш 1пrшýах внеурочной деятельности реализуются программы следующих
общекультурные,
спортивно-оздоровительные,
:
iт},чtJIьные, социальные, духовно-нравственные,
освоения
{l$" ТрбовitниJ{ к структуре, объёму, условиям реit!чизации и результатам
h"fu*"вilтельных программ о11ределяются соответствуюrriими федеральными
.
mmшgгвенными образовательными
и
среднего
общего
ос[lовного
общего,
fl!{Lщrовательные IIрограммы начального
обршования являются преемственными, то есть ках(дая последующая

стандартами'

-

базируется на предыдущеи.

{LS- 0бршовательные программы Учреждения, разрабатываемые FIa основе

примерных основных образователыIых программ, вкJIюччlют в себя
курсов,
IL-IaE, кLлендарный учебньiй график, рабочие программы учебных
JисциплИн (модуЛей), оцеНочныО и методические материалы, а также
и
iaдтериаJIы, обеспечивающие Духовно-нравственное развитие, воспитание
о оо:.оrОвки обучающихся. установленное соответствующими фелеральными
ýшгшгrвенными образовательными стандартами,

шт]ýтв}ющих

*frо.'оВныеобщеобраЗоВаТеЛьныеПроГраММыначальноГообЩеГо,осноВноГо
п среднего общего образования должны обеспечивать достижение

LiIися результаtов освоения основных образовательных программ,
ý!еЕных федеральными государственными образовательными стандартами
и заг1росов
} с учетом типа Учреждения,.образовательных tIотребностей

fljпг_

с ччетом потребностей и возможностей личности образовательные
DIы могут осваиваться в Учреждении - в очной, очно-заочноЙ, заочноЙ
а также вне Учреждения - в форме семейного образования,

вания. Щопускается сочетание различных форм получения образования,
получения образования в рilзличных формах регулируется локальными
ыми актами <положение об организации обучения в различных
форма обучения по конкретногr
общеобразовательной программе определяются родителями (законнымп
ями) несовершеннолетЕего обучающегося, При выборе родителя}пr

c[й Форма получения общего образования и

СOШ Ns21
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шпWеJЁтirвлше]я}IIr) несовершенноJетнего обl,чаюшегося форлrы
образоваrшя и форrlы обlченлrя \,чIIтывается \lнение ребенка.
форлl по-11ченlя обршования в преJе_]ах KoHKpeTHoli основной
програ\r\rы Jейств,чют единые федера_;rъные государственные
стан_]арты.

общего образования и условия организации обучения учащихся с
воз}tожностями здоровья определяются адаптированнои
програ\IмоЙ, а для детей-инва-пидов такх(е ts соответствии с
програ}r}rой реабилитацIlи детей-инв алида.
!шrryшзвнIrе вправе применять различные образовательные технологии, в
ш]ffýшгронное об}чение, дистанционные образовательные технологии.
щ реа-I}rзации образовательных программ Учреждением может
tфрrrа организации образовательной деятельности, основанная на
шрлrншше построения учебного fIлана, использовании технологии
\-роков.

шштпrпцrrьзование

ш

при реализации образовательных проIрамм методов и средств

технологий. наносящих
L.-пlПания, образовательных
ко\+- здоровью обучающихся, запреlцается.

шt

J

--

О РГЛНИЗЛЦИЯ О Б РЛЗ О ВЛТЕЛЪН О Г

вред физическому

О Ш Р О ЦЕ С СЛ.

граждан Российской Федерации, иностранных граждан, JIиц без
-ll-тшl-гilйтпir регламентируется 11орядком приема грая{дан на обучение по
йlш" Шifrryшеrr

fьным
)ным

программам соответствующего уровня

образования,
ы\I федерalТЬным органом исполнительной власти, осушествляюш]им
по выработке государственной политики и нормативно-IIравовому
шщ
локальными актами
шшщфванrпо в сфере образования, а таюке нормативными
IIриёме
n1sflщщg*lte о порядке приёма обучающихся в школу)), ((ПоJIожение

f,ю]1glшItl! воспитанников детского сада Jф 36 кРомашка>,
frд Поря.чок оформления возникновения, приостановления и прекращения
шщенIй между обrцеобразовательным учреждением и обучающимися и (или)
]ш[Llя}rи (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся

((Положением о
порядке оформления возFIикновения,
общеобразовательным
щшnс.тановления и прекращения отношений между
шщп:ением и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
шýýЕершеннолетних обучающихся)), утвержденным педагогическим советом
тщеж:ения в соответствии с действующим законодательством Российской

rrrЩПШ&дё]ЯеТСя

(Шьчерашии.

в Учр9ждении

осуществляется в
лшТВетсТВии с законодательными и иными FIормативными правовыми актами
Шшссшйской Федерации, Кабарлино-Балкарской Республики, нормативными
шш[trвовыми актами органов местного самоуправления городского округа На.ltьчик, а
1г8ýi(е в соответствии с локальными нормативными акгами Учреждения,
tlрограмм и
щшнимаемыми с учетом типов и уровней основных образовательных
программ дополнительного образования.
5.4. Образовательный процесс в Учрех<дении построен на принципах
преемственности и непрерывности образования
5.5. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.
_q-j. организация образовательного процесса

rршOдавililrеь!паРУсско!rязчесlпоtllirlаrЛ;нб-l'1,1Дll.rr,'llJjlьrt
КБР : кабаршшrс кого н-rи ба,rкарско,ол
rvlлшщь
rсреЕпьD{

в

f,lr} -'

-,.* -.--,
в Учрежлении преподаются ангjIиискии,
lfirаsоля шз запросов об}чilющихся и (или] 1* р_"ff;:::,лЧ31:;у,Т
и другим иностранным

ш

""poib"
EHocTpaI{шDt языков

} rложег вводитъся

_

__

л

Об1..rение франrтузскому

образовательным
flrrп.r{ образовательного процесса в Учреждении по

основного общего, .Р.11_._r"_,_::::::
Jпшп(о_ьного, ЕачаJIьного общ"rо,
планом, годовым календарным учебным

ffi";;;;уr.."

:

учебным
sшJlilсокlннымсУчредиТелеМ'ирасписаниеМУчебныхЗаЕятий,коТорые

щ.rся

и }-тверждаются У чреждением самостоятельно,

бесплатного обtцего образования
рЕаlизации прав на получение
\ErL(I по
кВоспитанникоВсоГраниЧенныМиВоЗМожносТяМиЗДороВьяПо
классы
с Учредителем в Учр,о,д,""" могут открываться

mЕ

направленности,

ро*

_v_

\I___ллл_.f,^rтт,fl

Il

шцдокрегламенТацИИиоформлениеоТНошенийУчрежденияироДитеЛеи
lI а
я также
тякже
в дJIительном лечении,
нуждающихся
йiЬ"телей) учащихся,
ппrов В части организации обучения по общеобразовательным
lнадомУилиВМеДицинскИкорГаниЗаЦияхопреДеЛяеТсянорМаТиВныМ
власти КабардиноaкTo}t уполномоченного органа государственной
ОбУЧеНИе
.oopouu" не моryт посещать УЧРеЖДеНИе
заключения
на основании
]tя на дому или в медицинских организациях
(законных
письменного обраrцения родителей
;
пей).РоДители(законныепр.д.'u""тели)обУчаюЩихсяобязаны
согласно

"J,"#o;;'

1;;.uй" ,

дома
тсJовиJI для проведения этих заЕятий: присутствие ребенка

По.н'tлиЧИераOочеГоМесТа'необхоДимыхУчебниковИканцеЛярских
планам, в том числе ускоренное
Обучение гtо индивидуальным учебным
программ, осуществляется
в пределах осваиваемых общеобразовательЕых
кПоло:лс9цие__Qб

Sqш;rении

на
ч

акта

и

(законных представителей)

с

анам)|, по заявлению
чеоным
особой формы
указанием причин выбора

общего, основного общего
образовательных программ начаJIьного
осуЩесТВлениеМ"пУ:.1Т
шilЕепо обЩего образования соПроВожДается

ffia""изация

:т,;;;;;;;";;;Ъ;у;;;ной

-T::t:

аттестации обучающИХСЯ,

фОРМЫ'

тьИtIоряДокIIроВеДениякоТорыХсаМосТоятеЛЬноУсТанаВлиВаюТся
ттАгг\
актом <<Полоrкение о порядке текущего
локаJIьным
и
Iением регламентируются
и переводе обучающихся в
хя успеваемости . и о промежуточной атгестации
пщ,lошлй KJIaccD.
программы предыдущого
5-12_ Перевол обучающихся с образовательной
в
следующий уровень общего образования осуществляется
и производиlюя по решению
lшIвgгствии с действующим законодательством
[ югического совета Учреждения,
программ основного общего и среднего общего
5-1з. освоение образовательных
йrо.овой аттестацией обучающихся,
пýразования завершu.r." обязателъrои

'рrшя

Еа

ШDУ СоШ

Ns21
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обршовrгеrъньt,к прогрi!-\{лl основноrо обшего и сре.Iнего обшего
,в.rяется гос}-Jарственной lтгоговой атгестацией.
гtlс} .Iарственной lтгоговой аттестации, порядок проведения такой
шlý соответств}rющим образовательным программам рЕвличного ypoBlul
форлrач определlIются федерztльным органом исполнительной власти,
функчии по выработке государственной политики и нормативно-

рег}--1прованию в сфере обр азования.

к mс!,]арсгвенной итоговой

аттестации допускается обучающийся, не
аýiltемиtlеской задолженности и в tIолном объеме выполнивший
!шirн Il;Iи индивидуальный учебный план, если иное Ее установлено
аттестации по
итоговои
проведения государственной
пющим образовательным программам.
обlчающимся Учрех<дения после прохождения ими государственнои

аттестации выдается документ, оформленный по

образцу,
испоJIнитеJIьнои власти,
органом
федеральным
и
политики
по выработке государственной
функции

му
Iяющим
правовому регулированию в сфере образования.
frЛff_ Об_tчающимся, не rrрошедшим государственной итоговой аттестациИ ИЛИ
на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
, а таюке лицам, освоившим часть образовательной
и (или) отчисленным Учреждения, выдается справка об обучении или о
пFодс обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому УчреждеНИем.
5_1t. Режим работы Учреждения и структурных подразделениЙ регламентирУеТСя
iшlJlbHыM нормативным актом Учреждения.
ý_l9. В Учреждении введена школьная форма единого образца Для ВСеХ
ffiучаюшихся.
5 ?0. Взаимоотношения мея(ду Учреrкдением
родителями (законными
щвIставителями) обучающихся регулируются договором включаЮщиМ В СебЯ
ппшrъшые права, обязанности и ответственность сторон, возникаЮЩие В ПРОЦеССе
шфчения, воспитания. Щоговор не может ограничивать установленные ЗаконОМ
шрава сторон.

и

VI. УЧЛСТНИКИ ОБРЛЗОВЛТЕЛЪНОГО ПРОЦЕССЛ, ИХ ПРЛВЛ

оБязлнно,сти.

И

б.l. Участниками образовательных отнош9ний являются учащиеся, их родители

(законные представители), trедагогические работники Учреждения.
6.2. Обучающимся предоставляются академические права на:
6.2.| выбор образовательного Учреждения, формы получения образования И

формы обучения после получения основного общего образования ИЛИ

ПОСЛе

достия(ения восемнадцати лет;

6.2.2 предоставление условий для обучения с ytIeToM особенностеЙ их

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социаЛЬнопедагогической и rrсихологической помоIци, бесплатной психолого-МеДикОпедагогической коррекции;
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спорта

культуры и объектами
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!ф

l

свOш( рабq"r в Ездitнпs( Учреxtrения па бесшатноГt основе:
за успехп в учебной, фrзк_чльц,рной- спортивной, общеgгвеIilIой,

шnsЕпческой. творческой. экспериментzшIьной

и

инновационной

в IIределах федеральных государственных образовательных

шхшвпл"а,Iьным )чебным планам и ускоренный курс обучения, в том
образовательным программам для одаренных детеи;
[ персонiшIъных данных в порядке установленном законодательством
заýон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ (о
,mшьгхr));
(письменным разрешением) определение перечЕя
штOятеJьное
в
дашъD( и другой авторской информации, публикуемой Учреждением
lш--lе Е в Интернет, в tIорядке, предусмотренном Учреждением;
,ffiшольное гIривлечение к труду, не rrредусмотренному образовательноЙ

пц, от применения методов физического и психического насилия;
!швtIя обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
лобровольное вступление в любые общественные организации, чья
Еть не противоречит действующему законодательству Российской
(об
IEьre академические права, предусмотренные Федера;rьным законом
в РоссийскоЙ Федерации)), иными нормативными правовыми актами
Федерации, Кабарлино-Балкарской Республики и локальными
ми актами Учредителя.
обlчшощимся, осваивающим основные образовательные программы в
пr флеральных государственных образовательных стандартов, бесплатно
в пользование на время т1олучения образования учебники и
пособия, а также учебно-методические материаJIы, средства обучения и
. Порядок предоставления бесплатных учебников и учебных пособий
ется локальным актом (Положение о порядке обеспечениJл учащихся
и учебниками и учебными пособиями из библиотечного фонда

&а- Обрающимся предоставляются следующие меры социальнои rrоддержки и

, + обеспечение

питанием

в

случаях

ив

порядке, которые установленьi

Республики,
фелеральными законами, законами Кабардино-Балкарской
правовыми нормативными актами г.о. Нальчик;
ф иные меры социальной IIоддоржки, предусмотренные нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативнымИ правовымИ
актамИ субъектоВ РоссийсКоЙ Федерации, правовьIми актами Учредителя,
локаJIьными нормативными актами.
б.5. Принуждение обучающихQя, воспитанников к вступлению в общественные,
обществонно-политические организации (объединения), дви)Itения, fIартии, а также
принудительное привлочение их к деятельности этих организаций и участию в
агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.
6.6. Привлечение обучающихся Учреждения без согласия обучаюrцихсЯ и иХ
(законных представителей) к труду, не предусмотренному

родителей

образовательной программой, запрещается,
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Учрепшешя обязашr:

требования устава Учреждеlшая. прави.I вrг,\rгреннего распорядка и

ЕорматиВньгхакТоВпоВопросаморГаниЗацИИИосущесТВления
деr]т&Iьности;

;mfuосовесгно осваивать образовательную IIрограмму, выполнять
шiaЕ 1qбный IUIaH, в том числе посещать предусмотренные учебным

на
цiчпRиJ.yаjIьным учебным планом учебные занятия, не опаздывать
шsш!сrешь самостоятельную подготовку к занятиям, в установленные
,ш гЕrт,ь задаrlиL данные педагогическими работниками в рамках
программы,

шшrшоi,r

выпол}lять

и программами;

[1гпъЕъг:( программ,

все

заданий.

виды

предусмотренные

исIIользовать время уроков только для освоения

прилагать

старание

к освоению

учебных

программ;

Ъбщ"rrр""ятые этические цормы поведения, достойно вести себя,
прzlвила поведения обучающихся, культуру поведения и внешнего вида;

учре}кдения,
шшгь честь и достоинство других обучающихся и раьотников
Ь црепrIтствиЙ, для получения образования другими обучающимися;

требования работников Учреждения в части, отнесенной Уставом
вЕу{реннего трудового распорядка к их компетенции;
зlIатъ и соблюдать гIравила техники безопасности, производственнои
гигиены и пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими

Ешо;ягь

к

нравственному, духовному и

физическому развитию

и

шенствованию;

самостоятельно предоставлять по требованию администрации сведения,
ые для обеспечения деятельности Учреждения, предусмотренные
(о
ым законом Российокой Федерации от 27 июля 200б г. N l52-ФЗ
ьных данных>);
ъT.to другие права и обязанности обучающихся определяются в соотв9тствии с
Законом <об образовании Российской в Федерации), локальными
*ruй'
Учреждения.
6-Е- ДисциfIлина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого
и
GтOинства обучающихQя, педагогиЧеских работников. Применение физического
к обучающимся не допускается,
) психического насилия по отношению
б-9. Обучающимся }zчреrкдения запрещается:
приносить, передавать или использовать ,оружие, спиртные напитки,

6.9.1

чные изделия, токсические и наркотические вещества;

6.9.2 использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и
]южарам;
6.9.з применять физическую силу для выяснония отношений, запугивания и
вымогательства;
б.9.4 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для

окружающих;
6.9.5 беЗ уважитеЛьной причины пропускать занятия;
6.9.6 курИть, уtIотреблятЬ спиртные напиткИ и наркотические вещества;
б.9.7 пользоваться мобильным телефоном во время уроков;
б.10. Учреждение мо}кеТ lrрименяТь к обучаЮщимся следующие виды поощрении:
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советов родителеи,
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родители
ш'шiш_ Обlчаюш#"".
в кОМИССИЮ
И ИХ
обжаловатъ
rmmппвгO€я вправе
;"ni"uup ПОГО ВЗЫСКаНИЯ
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Irреимущественное
шт
физического,
О,"-1Ч:,3l*:л:{"жъ;:цовы
m'ШШ*"
mшiшш{ш

пр ав оВ

jIицами,
jlrlr-\цrvr"

Wт*:т
штт ПРаВО:

р
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ОСНОВНОГО
_*л4т,rатттtrс гтопvчония ребенttоМ
"?1:Т
ПСИХОЛОГО6:1.1выбиратьДоЗаВершенияПоЛученияребенrtомосноВноГОобшдегс
Р.ПО1::-ОаЦИй
.
мнения ребенка, а также У.rЬrО*
шffiрзования с учетом
Ъб-рuuоuu,ельную деятельность,
шlЩФ'пеДагоГическойкомиссии(приихнаЛиЧ'"fбор'"i'опу.,.нияобразоВаЕияИ
оф*..r*пrо*".
КУРСЫ'
организации,
хШшрмы обучения,
un"orru"r' УЧебНЫе IIРеДМеТЫ'
факулurЙuпura "
чtrlшi{к_ языки оор*оuu*rия,

WТ#

j*:ffi

1,"ffiJх,#ЖJJ,i",IН,жнт.Н".1т.",среднееобrцее
no р9шению его
образование в семь:,

Р.б.rпо-,
""r".r*rо
шбразован". о .Ъ*"..
с
(законных представит.пй1 учетом
ршшпелей

Ж

у

,;;;;;;я

на любом этапе обучения

Н"с
"нffifl",:уТ"ТН;#"ffi#х;:* о государственной
аккредитации,
.ilffiffi
ffi
.}тlъ111"
со свидетельством

шбршователъной деятельности,

1чбно-програММнойДокументацией"11]lТиДокУМенТаМи,реГлаМонТирУюЩиМИ

*Ёtт-н*i*"#1""::^".Jfr :",Н:tЁ:*НН:""#"льзуемьiмиметодами
а,гакil(е с оценками
образоuйaп"",ми технологиями,
бlчения и воопитания,
интересы обучаюшихся;

Ж:ТЖЖ;:КiНi;""ные

мых

обследоваr

_

На

СОГЛаСИе
6.2|.6ПоЛУчаТьинформачиюоВсех."йоu*планирУеМыхобслеДовании
ОбУЧаЮrЦИХСЯ' ДаВаТЬ
их

от
(психологrч..п"*, психолог"-;Й.".ИЧеСКИХ)
обследованиях, отказаться
в.таких
или уtIастие
IIроводенных
проведение таких обследований
,r6ор*uuию о р9зультатах
проведения или участия " ""*,;;;i,;;;"

;fujtТТН;ТЖrЁrft

yjli::::,i
""rъъъ"rrur*

"

"J::ж,##,

u

определяемой
.зоп*,,другие оDганы

в й|uuп"о*,и _::u",
бытъ
на общепrкольIfых,
uurpu*uib свое мнеFIие
y.ruarra
"
самоуправления ;
самоуправления), приtlиматu
.обрuйr* " ору"* фор*u*
кJIаýсных род"r.пu.п"*
при обслодоВаНИИ
6,2|.8,,рисутствовать
^*J_*^
30

уставом (избирать

и
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шбсlж:еrrшrr резуJьтатов обgrедовання и реколлен;аrшй, поjI}ченньD{ по
обgrедоваrлrя- высказывать свое мнение относите-:Iьно предIагаемых
:оргашваrчш обlчения и воспитания дегей:
Учреждения
_-чае ЕесогjIасиlI с )пIителем обращаться к администрации
коЕф;IшffньIх сrryаций;
l'.Iать своевременIryю информацию о предстоящих ребенку прививках;
ш(rcЕть предложениJI по улучшению работы с обучающимися;
ш}llс},Jьтироваться с педагогическими работниками Учреждения гlо
fЕIштаниJI и обучения ребенка.
пшосЕть добровольные пожертвования и целевые взнось] для развития
1частвовать в укреплении материально- технической и учебнороЙ базы Учреждения;
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся

Ь**r"

о5еспечить получение детьми общего образования ;
соб;шодать правила внутреннего рас11орядка Учреждения, требования
l нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся,
и
р€гламентации образовательных отношений между Учреждением
ися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления
, приостановления и прекращения этих отношении,
нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической
в течение учебного года в случае его 11еревода в следующий класс

fi!2-4. воспитывать бережное отношение обучающегося к имуществу Учреждения;
fiз1-5. заботитьСя о здороВье ребенка, своевременно сообщать о его заболеваниях;
&2з-б. уважать честь и достоинство обучаюtцихся и работников Учреждения.

бJз- Иные права и

обязанности родителей (законных trредставителей)
(об
швершеннолетн;х обучающихся устанавливаются Федеральным законом
законами, правовыми
фазоваНии в РосСийской Федерации)), иными федеральными
шршативными актами Местной администрации г.о. Нальчик, договором об
Sршовании (при его наличии).
6.24. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностеЙ,
Федеральным законом (об образовании в Российской Федерации> и
,tтаIIовлеЕных
-*n"

федера;rьнымИ законами, родитоли (законные представители)
ЕGсовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную

закоЕодательством Российской Федерации.

6.25.

в

целях защиты своих прав обучающиеся, родиТеЛИ

(ЗаКОННЫе

самостоятельно или через своих
цредставители) несовершеннолетних обучающихся
цредставителей вправе
ф наIIравлять в органы управления Учреждением обращения о применении к
рабьтникам, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных
взысканий. Такие обращения подлежат обязатеrrьному рассмотрению указанными
rrрruпaчЪнием обучающихся, родителей (законных представителей)
органами
"
несовершеннолетних обучающихся;
комиссию rrо урегулированию споров между участниками
обращаться
образовательных отношений, в том числе по вопросам о напичии или об
отсутствии конфликта интересов педагогического работника;
:

*
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не зzrпрешеЕные законо.fаТе:]ьство!l РоссIшIскоII q)e-fepamtlt Iшые
бш заrшггы прав Ir законньL\ ItнTepecoвШlrr'пшlссlш по \рег\-_l}lрованI{ю споров \Iежд- },частника\ILI образовате_.Iьных
соз.]ается
це-]ях уреry;Iирования разногr-IасиЙ межд_ч участника\{и

в

rьЕьг]i отношений по вопросам реализации права на образование, в том
сI_ач:UD( возникновениJI конфликта интересов педагогического работника,
-]окaL]ьных нормаТивных актов, обrкалования решений о применении к
я .1исциплинарного взыскания.
KtrttIlCCИlI ПО,VРеГУЛИРОВаНИЮ СПОРОВ МеПЦУ УЧаСТНИКаМИ образовательных
создается в Учреждении из равного числа представителей
представителей)
(законных
обучающихся,
;Iетних
родителей
нноJетних обучающихся, работников Учреждения.
одfr_ Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
е_lьных

отношений

является

обязательным

--Iьных отношений в Учрежденилt
тренные указанным решеЕием.

и

для

всех

участников

rrодлежит исrrолнению

в

сроки,

,йJ9- Решение комиссии по урегулированию

споров мех{ду участниками
в установленном
обжаловано

быть
может
.-Iьных отношений
шшо_Iательством РоссиЙскоЙ Федерации IIорядке.
ffijtl. Порядок создания, организации работы, принятия рsшений комиссией по
образовательных отношений и иХ
ШШш}-JIrрованию споров ме}кду участниками
\]нениlI уста}lавливается локzLтьным нормативным актом <<Полоlкение о порядке
tшшшаlilгзации работы комиссии по уреryлированию споров между участниками
,шfoвзовательных отношений>>, который принимается
учетом мнения советов
,шfuчаrощИхся, советов родИтелей, а также представительных органов работников
Шщеждения.
б.З l. !ля работников Учреждения работодателем является данное Учреждение,
шtrоряrок комплектования работниками Учреждения регламентируется Коллективным
лýговором и Правилами внутреннего трудового распорядка
6.32. Трудовые отношения работника И Учреждения регулируются трудовым
договором, условия которого не противоречат законодательству Российской
Фе.rерации о труде и Правилам внутреннего трудового распорядка. На основании
тр},дового договора директор Учреждения издает приказ о приеNIе rrа работу и
объявляет этот приказ под роспись работнику.
6.33. Право на занятие педагогическоЙ дея,гельностью имеют лица, имеющие
среднее профессиональное или высшоо образование и отвечающие
шаrrификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и
(или) шрофессиональным стандартам.
6.34. Номенклатура должностей trедагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей
образовательных организаций утверждается Правительством Российской Федерации.
Российской Федерации признается особый статус педагогических
6.35.
работников В обществе И создаются условия лля осуществления ими
професоиональной деятельности. Педагогическим работникам предоставляются
права и свободы, меры социальной поддержки, направленные на обеспечение их
высокого профессионаJIьного уровня" условий для эффективного выполнения
профессиональных задач, повышение социальной значимости, престижа
педагогического труда.

с
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,цr,

j,:_ К пеJагогической
деятельности не допускаю'ся лица:

*

лиIIIенные tIрава заниматься rIедагогической
деятельностью
ь-t-}оlзglg'вии с вступившим

,l'

в законную силу приговором суда:
имеющие или имевШие судимость,
подвергаюп{иес я илиподвергавшиеся

в

го-lовноМу преслеДованиЮ (за исключениеМ
лиц, угоJIовное преследоваЕие в
t-}тношении которых lфекращено
по реабилитирующим основаниям)
за
преступления против я(изни и здоровья,
свободы, чести и достоинства
JIlчности (за исключениеМ незаконного
помещения в лсихиатрический
СТаЦИОНаР' КЛеВеТЫ И ОСКОРбЛеНИЯ),
половой не11рикосновенности и половой
СВОбОДЫ ЛИЧНОСТИ, ПРОТИВ СеМЬИ
и несовершеннолетних, здоровья населения
и
общественной нравственности, а также
против обществе"rrо#о.-пасности;
*
имеющие неснятую или непогаIпенную
судимость за умышIленные
тяжкие и особо тяжкие преступJIения;
,}
признанные недееспособными в
установленном федеральным зако}Iом
порядке;
\

*

имеющие заболевания, предусмотренные
перечнем, утверждаемым
федеральным органом исIrолнительной

власти, осуLцествля}ош]им
функции гlо
выработке государств енной политики
и нормативно - правовому
регулированию
в области здравоохранения.
_lltцa, имевшие судимость за совершение
IIреступлений небольшой тяжести
и
шщtсц,плениЙ средней тяжести
против я<иiни и здоровья, свободы,
чести
и
д]Ётоинства личности (за

исключениеМ незаконной

госпиталиЗ?ции в
ме_]IIцинскую организацию' оказывающуЮ
психиатрическуЮ
помощь
{*_зщионарныХ условиях, И клеветы),
aari" и несовершенFIолетних, здоровьяв
нравственности, основ конституционного
строя и
:Uru..твенной

Ж;}ft;1

о 9l1Ёжъ# "х" ;,,Т. т,жт#.
тж:;:;х?":
по обвинению в совершении

rб ше с тв ен"

ксторых

"

уж

этих преступлений прекращено
"fu#;
по
зереабилИтирующиМ основаниям,
могут быть доr]ущеньi к IIедагогической
:еяте"IIьности
при наличии

jашите их прав, созданнойрешения коN{иссии по делам несовершеннолетних
и
высшим исполнителъным
оргаr'ом государственной
--oonr.oe
Российской Федерации, о
их педагогической

;Jfr#rr;:l}:*'

к

РабОТОДаТеЛЬ ОбЯЗаН ОТСТРанить
от работы (не допускать
при получении

к
правоохранительных органов сведений работе) работника
о том, что данный
работник подвергается уголовному преследованию
за
преступления,
абЗаЦаХ3'4 ЧаСТИ ВТОРОЙ СТаТЬИ 331
указанные в
Трудо"о.о коо.кса. работодатель
отстраняет
от работы (не допускает к
работе) рuбоr.r"па на весь период производства
\,головному делу до его прекращения
по
либо до вступл_ения в силу приговора
суда.
6,37, НарядУ с должностями педагогическиХ
работнико" u *ilrnono рас,'исании
учреrкдения предусмотрены
должности_ инженер"о-ra*"rческих, административноХОЗЯЙСТВеННЫХ, ПРОИЗВОДСТВеННЫх,
учебно-uaпоrоaurельных, медицинских и иных
работников' осуществляюп{их вспомогательные
функции. Права, обязанност,и и
ответственность указанных
должностеii, устаFIавливаются законодательствами
РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ И КабаРлино-Балкарской
республики, ,u.ro"r.,"M уставом,
КоллективныМ договороМ, IIравилами
внутреннего трудового
распорядк а И Другими
локtulьными актами Учреждения,
6.38. Работники Учреждения имеет
право:

от
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.

в
управлении Учреждением (избирать и быть избранным)
порядке, оrrределяемом настоящим Уставом;
на защиту профессиональной чести и достоинства;
на свободное выражение собственных взглядов и убеждений в форме, не
противоРечащеЙ действуЮщемУ законодательству, общепринятым

ф на участие в
{.
*

этическим нормам,
ф на морzшьное и материаJIьное Irоощрения по результатам своего труда,
* социальные льготы и гараЕтии, установленные законодательством рФ, кБр,
а также дополнительны9 льготы, устанавливаемые Учредителем;
* на благоприятные условия труда, охрану здоровья и жизни,
* иные права, предусмотренные Труловым кодексом Российской Федерации.
6.39. Педагогические работники пользуются следуюrцими академическими

правами и свободами:
ф свобода 11реподавания, свободное выражение своего мнения, свобода оТ
вмешательства в гtрофессионitльную деятельность;
* свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм,
средств. методов обучения и воспитания;
* право на творческую инициативу, разработку и применение авторских

программ и методов обучения и восtIитания в пределаХ реализуемо.Й
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля);

* право на выбор учебников, учебных пособий, в соответствии

с

к
утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных
использованию, а также материаJIов и иных средств обучения и воспитания
в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном

*

Ф
ф

*

законодателъством об образовании;
право на участие в разработке образовательных программ,

в том

числе

учебныХ планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных

предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материацов и иных
компонеЕтов образовательных программ;
право Еа осуществление научной, научно-технической, творческой,
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и
международной деятельности, разработках и во внедреFIии инноваций;
информаuионными
право на бесплатное пользование библиотеками
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локаJIъными
информационноУчреждения к
нормативными актами
телекоммуникационным сетям и базам данных. учебным и методическим
материалам. материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности, необходимым для качественного
осуществления педагогической, научной или исследовательской

и

деятельности;

.l. право на бесплатное пользование образовательными, методическими и
Учреждения в порядке,
установленном
научными услугами

Ф

законодательством Российской Федерации и локаJIьными нормативными
актами;
право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиаJIьFIых
и локаIIьными
органах управления, в порядке, установленIjом Уставом
актами Учрехtдения;
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фнаУчастиеВУпраВлеЕииУчрежлением(избиратЬибытьизбранным)В
Уставом:
настоящим
порядке, о"р,лЬп"*мом

l

не
убеждений в форме,

*Г,ж:ж.,Чжж:fr"."жr:ж1;#,;жff_,;

протиВор"""*.и'действуюЩеМУЗаконоДательсТВУ,обЩепринятым
этичоским

нормам;

_

труда;

своего

л__rалттllс тrrr пезVлътатам

Учредителем;
i::#"*}fui}Ж.;:ffi"ffi;ЗНх""ЖН;"ж'.1хlН#"iJii;;"";р6,кър,
nu,o,"" устанавливаемые

i.

также дополнитольные
и жизни;
труда, охрану здоровья
условия
на благоприятнъlе
пй,п,о* Российской Федерации,
Трудовым
иные права, предусмотр,",оЬ
следующими академическими

а

{,
non".ylo,""
6.з9. П.дu.о.пi.r..п".' работники

шравами и свободами:

{.своOоДапрепоДаВания'свободноеВыражениесВоегоМнения,свобоДаот

;

:жffi,;х*raJ;

"Т

ч:fi::ТЖ;"

^Tý;."J:"H

-"

i

_ r,н::";r"Нý;;Х}HЧi#-"#Тfi,i"l}чlЖх

обо

сн

ов

ан

Hbix

ф ор

м'

Н:ffi:Ч#;Ж;:}
курса,

проГраNлМИМеТоДоВобученияИВосПиТанияВпреДелахреаЛиЗУоМои
учебного предмета,

образоватепьной про.рuйr"r,

o,o,nu"o,o

С
пособий,
пособий' вВ соответстВИИ
учебных
к
* право на выбор учебников,
п9речнем учебников'л^::,:о*,ндованЕых
воспитания
средств обучения и
утвержденным федеральным
r*rй
r
материалоu
также
а
дисцишлины

(МОДУЛЯ);

v

__.л^

.,,,об'т]_т',.

исшользованию,
программой
в соотвеТствии с образователiной

"

u порядке, установлеЕном

УУ;fiТr"""#"tuпr.""1т"н:ын*lтЁ;'}J"ЬJ#"Т'
-,ffi;"нЁffi
графиков' рабочих Учебных
и иных
IIланоВ' п*'"дuр""'* У"'й*
Учебных

предметов, курсов,

{.

материаJlOв

методических
o".u"i""r" i*одуп,п),

*о*"о""",о,обр*овательных

tIрограмм;

пuу""ой, научно-технич9скОй,
право на осуцествление

_

творческои,

*исследовательскойДеятельносТи'учасТиеВЭксПериМенталЬноЙИ
и во внодрении инновации,
р*рuбоlках
и информаuионными
м9ждународной o."r.niro.r",

*

библиотеками
шраво ,nb бесплатно."'"Б"о"u",
информашионно_
ресурсаМи'аТак}ItеДосТУП.В_ГIоряДке,УсТаноВЛенноМЛокыIЬныМи
и методическим
Еормативными
и о*,*ti"ных, учебным
..rям
телекоммуникацио""оr*
средствам обеспечения

uol*r, учреждения

материалам, *ur.fr-uно-техническим
необхоцимым

дЁ"r.пu"о.",

образовательной
научной
осуществлениJl ,aоuaо."оеской,

деятельносТИ,

л

_

для
]

или

качественного

",п,довательской

[, методическиМИ

И

{.правонабесплатноеполЬЗоВаниеобразовательныМи
нормативными
наУчныМиУслУГаМиУчрежденияВпоряДко,устаноВЛенноМ
Ф,д,рuц"и и локальными

законодателъством ро""и,поЪ
актами;
*гrравонаУчасТиеВУпраВЛенииУор:1.."иеМ'ВТоМЧислеВкоЛЛегиаJIЬных
Уставом и локаJIьными
порядке, у"uБп,"uо*
органах управленr",'u
актами Учреждения;
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.i. право на участие в обсуждении вогIросов, относящихся к
Учреrкдения,

в том

числе через органы управления

и

деятельности
общественные

организации;
* право на объединение в общественные профессиональные организации в
формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской
Федерации;
* право на обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образоватеJIьных отношений;
* право на защиту профессиональной чести и достоинства, на сгIраведливое и
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики
педагогических работников ;

{. на

frr

ilr

защиту персонfuчьных данных в

порядке

установленном
закоЕодательством (Федеральный закон Российской Федерации от 2] июля
2006 г, N 152-ФЗ <<О персональных данных>).
6.40. Академические rrрава и свободы, указанные выше, должны осуществляться с
соблюдением прав и свобод других участников образовательных отнош9ний,
требований законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики
педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах
Учреждения,
6.41. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные
гарантии:
* право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
.i. право на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятепьности не реже чем один раз в три года;
ф IIраво на ежегодныи основнои удлиненныи оплачиваемыи oTtIycK,
продолжительность которого определяется Правительством Российской
Федерации;
* право на длительный отпуск сроком до одного года не рех(е чем через
каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке,
установленЕом федера-irьным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции rrо выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
ф право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
право на rrредоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в
качестве нуждающихся в жилых IIомещениях, вне очереди жильiх
помещений по договорам социального найма, право на предоставление
жилых помещений специализированного жилищного фонда;

*

ф иные трудовые fIрава, меры социальной поддержки,

установленные
федеральными законами и законодательными актами оубъектов Российской
Федерации.
6.42. Р аботник Учрея<дения обязан:
* строго выполнять обязанности, возлохtенные на него трудовым
законодательством, Законом (Об образовании в Российской Федерации>,
Уставом Учреждения, внутренними локальными актами и тарифно-

квалификационными характеристиками, утвержденными
порядке должностными инструкциями:
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Правила вЕутреннего трудового распорядка Учреждения,
(об охраЕе трудa)), ilрикiвы и
требования локttJIьных актов, Положение
Учреждения,
распоряжения администрации
труда, своевременно и точно
раОойь добросо"..r"о, соблюдать дисциплину
использовать свое
исполнrIть распоряжения администрации Учреждения,
труда, воздерживаться от действий,
рабочее время для производительного
их трудовые обязалности;
мешающи* друrш pudo,",naм выполнять
во BpeM,I

ф выполняь Устав и

*

.} нести персональную ответственность за здоровье детей

образовательного процесса;
и техники безопасности, обо всех
соблюдать требования правил охраны труда
администр ации ;
случаях травматизма незамедлител ьно сообщать
сроки предварительные и периодические

*

ф проходить

В установленные

бесплатные медицинские осмотры;
правила и нормативы, гигиену
ф ооблюдать санитарно-эпидемиологические
индивидуальной заIциты,
труда, IIользоваться выданными средствами
и пользования помещениями
ф соблюдать правила пожарной безопасности
Учреждения;
и приспособления в
{. содержать свое рабочее место, мебель, оборулованиечистоту и порядок на
исправном и аккуратном состоянии, поддержиRать

ценностеи
ф соблюдать установленный порядок хранения материальных
рабочем

*

месте;

лfт

TTTTV

и

документов;
этические нормы поведения в
вести себя достойно в Учреждении, соблюдать
и вежливым с родителями (законными

*
*

коллективе, быть внимательным
lrредставителями) и работнипuу" Учреждения ;
на основе уважения человеческого
поддерживать д".цrrrп"ну в Учреждении
применение методов физического и
достоинства обучаюшихся; не допускать
психического насилия;
проверку знаний правил, норм и инструкции
;;;;;"ru оОуо.ние, инструктаж,безопасности
в порядке и сроки, которые
по охране цруда и техники

видов работ и профессий,
установлены для определенных
6.43. Педагогические работники обязаны:
уровне,
* осуществлять свою деятельность на высоком профессионzLльномпредмета,
преподаваемых учебных
обеспечивать в поJIном объеме реitлизацию
(модуля) в соответствии с утвержденной рабочей

курса, дисциплины

*
{.

программой;
нормы, следовать требованиям
соблюдать правовые, нравственные и этические
обучающихся и других
профессиональной этики, уважать честь и достоинство
отношений ;
уоu.Ъrr"пов обр азовательных
обучuaщ""a" познавательную активность, самостоятельность,
развивать
гражданскую IIозицию,
инициативу, творческие способности, формировать
мира, формировать у
способность к труду и жизни в условиях современного
образа жизни;
обучающихся культуру здорового и безопасного
и обеспечивающие высокое
* применять педагогически обоснованньiе
каЧесТВообразованияформьi'МетоДыобУченияиВосгIиТания;
и семинары, в том
* посещать заявленные в годовом плане работы аовещания
информационные совещания, заседани,I

у

числе заседания педсоветов,
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методических объединений и другие в сроки, указанные в fIлане, и активно
участвовать в их работе;
* способствовать выявлению и рilзвитию разнообразных одаренностей детей;
* эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационttJlьно
расходовать сырье, электроэнергию, топливо и другие материальные
ресурсы;
* соблюдать законные права и свободы обучающихся, воспитанников,
заботиться о защите их прав и свобод, уважать права детей, их
родителей
(законных представителей); быть корректными, вежливыми в отношениях с
обучаюЩимися, воспитанниками и их родителями (законными
представителями);
ф уважать честь и профессионilJIьное достоинство своих коллег, строить
отношения с коллегами и администрацией на основе профессионаJIьного
партнерства;
ф своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию;
* поддержив ать тр адиции и авторитет Учр еждениrl ;
* заботиться об охране здоровья обучающихся, воспитанников, учитывать их
индивидуальные особенности, условия жизни, поддерживать постоянную
связь с родитеJUIми (законными представителями) обучающихся)
воспитанников.
ф учитывать особенности психофизического
рzlзвития обучающихся и
состояние их здоровья, соблюдать специальные
условия, необходимые для
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организац иями;
* систематически повышать свой профессиональный уровень;
ф проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образо вании;
ф проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные
при поступлении на работу и периодические медицинские осмоlры, а также
внеочереДные медИцинские осмотры по направлению
работодателя;
* проходить в установленном законодательством Российской Федерации
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
а соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка,
поло}кение о специrLлизированном структурном образовательном
гIодр€вделении Учреждения, осуществляющим обучение.
6.44. Педагогический работник Учреждения не вправе оказывать платные
образовательные услуги обучающимся в данном Учреждении, если это приводит
к
конфликту интересов педагогического работника.
6.45. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную
деятельность для политической агитации) принуждения обучаюIдихся к принятию
политических, религиозных или иных убеrкдений либо отказу oт них,
дJIя р€вжигания
социальной, расовой, национ;Lльной или
религиозной розни, лJIя агитации,
пропагандирующей искJIючительность, гIревосходство либо неполноценность
граждан по признаку социальной, расовой, национaLтьной,
религиозноiт или языковой
принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения
обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных,
религиознътх и культурных традициlIх народов, а также для побуждения
обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Ф.д.рац"".
МкоУ СоШ Ns21
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иJII
ответственность за неиспо-lнение
HecvT
работники
6..16. Пеlагогические
ненадлежашее
ненаJ;IежаЩееИспо,IнениеВозЛож.""'*"uп"*обязанностейвпоряДкеиВслУчаях,
законами. неисполнение или
федеральн;;
которые установлены
обязаrrr-rостей, предусмотренных
I{споjlнение педагогическиNtи работниками ими аттестации,
при прохождении
настоящей статьей, учитывается

,7.|.УчрежДениеяВляеТсякаЗенныМИосуrцесТВляеТсВок)ДеятелЬНосТЬ-В
правового положения казенных учреждении))
соответствии со ar. tot <особенности
Федерации,
ъ*о*.rrrого Кодекса Российской
за ним на праве оперативного управления

7.2.имуwество Учреrкдения закрепляетсяРОССИйСКОЙ ФеДеРаЦИИ' ОТРаЖаеТСЯ На еГО
пооЪп.о,,
в соответствии с гражданским
городского округа Ныtьчик,
собственностью
муниципальной
балансе и является
ПравоопераТиВноГоУПраВленияиМУщесТВоМВоЗникаеТсМоМонТафактической
переДачииМуrцесТВа'наосЕоВанииДоГоВораоПереДачеиМУlцесТВаВоПераТиВное
СВОИХ
для выполнения УчреждениеМ

'"О#:'Ё:;;НН'frЖ;:"#3о'Ё*оо"*оо

усТаВныхЗаДач'ПреДосТаВляеТсяеМУнапраВепосТоянноГо(бессрочного)
пользования.

л[{

а гIl1епешах_

чстановленны]

7.4.УчрехtДениеВлаДееТ'ПолъЗУеТсяЭТиМиМУЩесТВоМВПреДеJIах,усТаноВЛенных
Itазначением этого имуl]tества
своей
деятельности,
С
ЦеЛЯiМИ
законом, в соотвеТствиИ

И'еслииноен9УсТаноВленоЗаконоМ,распоряжаеТсяЭТИМиМуrцесТВоМссогласия
."

T;:ffi:l:TJ:##J#lHr}.o*b

ли

б

о иным спосо

бо

м р аспоря

ЯtаТЬ СЯ ИМУШеСТВОМ

имущества,
без согласия собственника

7.5.ВоТношенииЗакреПленноГоиМуЩесТВаУчреясдениеобязано:
Ф эффоктивно исtlользоватъ имуlцество ;
имущества строго по целевому
* обеспечивать сохранность и использование
состояния имуU{ества (это
технического
ухудшенИя
назначенИю, не допускатЬ

требованиенерасПросТраняеТсянаУхуДшения,сВяЗанныеснорМаТИВt{ыМ
процессе эксiIлуатации);
износом этого имуlцества в

*осУщесТВЛяТъкаПиТалъныйитекУщийреМонТиМУЩестВасВоЗМоЖныМеГо
УлУЧшениеМВПреДелахВыДеленноГофинаноироВанИя;
а также
{.осущесТВЛяТЬаМорТиЗациЮИвосстановлениеиЗнашИВаемойЧасТииМуЩесТВа.
из основных и оборотных средств,
состоит
Учреждения
7.6. Имущество
иныхценностей,оборУДоВанияИМаТерИалоВ,сТОиМосТЬиПереЧенЬкоТорых
балансе,
отражается на самостоятельном

7.7.ИсточникаМиформированияиМУЩесТВаУчрежленияяВЛяются:

фиМУЩесТВо'ЗакреItленноеЗаниМ,,uпрuu.оПераТиВноГоуПраВленияиЛи

приобретенноеУчреlкдениеМнасреДсТВа'ВыДеленныееМУУчредителеМна
гrриобретение этого имущества;
выполнения функuий учреждения

1l"Чн;#;;;;;.;ы

*
;

nu

ъ?..""чение

;

средства от приносяшей лоход

^:11т:лl"л,J:,
:i:Ж ft;;";;;; 6.;;;"j;]
:1:1:::"jуjтнн#:#;ы"
ифизическихЛиЦ(ВТоМчисЛеиносТраЕныхфизическихиюриДиЧесконо]Iательс'ГВоМ.
дател ьс,гвом,
tцим ако
i* т;;;;;;;;", ". .,"p,*,"""i" действую

*

средства

ДОOрOвUJIЬпDI,\

\rдvJIvU--,]

ких лил);

---:--, J.,,отлrrр

Nл,?2
з

но
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1

особо

собственника не вправе распоряжаться
7.8. Учреждение без согласия
на
ценныМДВиЖиМыМиМУЩесТВоМ'ЗакреПЛенныМЗаниМсобственникоМили
выделенных ему собственником
средств,
счет
за
приобретенным Учреждением

либ о исПоЛЬЗУ оМо е не
излишнее, неиспользуемое
оперативного
за Учреждением на праве
,unparrne'Hoe
по назначению имущество,
ирu",Ьролиться им по своему усмотрению,
управлен ия,
7.10.ПравоопераТиВноГоУпраВЛенияиМУЩесТВоМпрекраЩаеТсяпоосноВанияМ
российской Федерации,

"Чъ*fiЁffi H:1";XJж;i;

законодат,п"""ой
и в порядке, предусмотренном а ТаКЖе В СЛУЧаЯХ
Р..ПУбЛlКИ'
кабарлино-ъ-r.йiпJй

по решению собственника,
у УчрЪждечия
оказания муниципаJIъных
7.11. Финансовое обеспечение

"rЙ;r"а

ИЗЪЯ'lИЯ

''РаВОМеРНОГО

услII осуществляется

УчрежДениеМВсоотВеТстВиисЗаконоДаТельсТВоМРоссийскойФедерациИис
УчеТоМособенностеЙ,УсТаноВлеЕныхФедеральныМЗаконом<обобразованииВ
среДстВа'
реаУрсоВ яВляюТся
финансовых
в
Нальчик
'";:Ё:-#ffffi'-1Y"}ооr"пования
бюджета ,ьрод,по,о округа
назначением
выделяемые целевым
", утвержденной главным распорядителем
сметой,
соответствии с бюджетной

бюджетных средств,
'7.|З.ГлавнымрасПоряДиТеЛеМбюДжетныхсреДсТВяВляется,Щепартамент
учреждение является

образования местной

uоr"""Jйuu"ri r.о, на_iьчик,

"Ч'.i;:'i'#"Т#'Ё:ffilНН""

бюджетными
бюлжет1llх_ средств обладает

шолномочияМи'опреДеЛенп,,''-".'.158БюДжетногокоДексаРоссийской

"i.Тr*ffiлучателъ

"

бюджетный средств

бюджетными поJIномочиJIми

-

учреждение обладает слеДУЮЩИМИ

:

доведенных лимитов
;,"жi:п:уч,ъ;ж;J,
*;ж*ж" бюджетны* u*","Ъваний бюджетные обязагелъства;

бюджетных

обязательств и

*обеспечиВаеТреЗулЬТаТиВносТЬ,целевойхаракТерИспольЗоВаНИЯ'
ассигнований ;
бюджетных

вносрrг главному pu",Jp*,n*o
t 'о.оr"ЙЪ,*u*'"у

-

ТъЖ:J"*
ьЁffi#главному
распорядителю

бюджетнЫХ СР'еДСТВ ПРеДЛОЖеIiИЯ

?;джетЕую отчетностъ

ПО

полУЧаТеЛЯ бЮДrКеТНЫХ

бюджетныхсредств'

средств
год но основании
на очередной финансовый
заявку
бюджетную
нормативов
ф соgгавляgг
муниципаJIьных y,ny, и установленных
объемов
шрогнозиРуемыХ
l

фшлансовьтхзаТраТнаихпреДосТаВление'ИпреДсТаВЛяеТееГЛаВноМу
распоряд{гелю;

фведетбюдксгныйИбУхгалтерскийУчеТ,УЧеТреЗУЛЬТаТоВфинансово.
отчетность, отчитывается
иной
деятелъно"",
и
хозлigгвеrrной
"u,"стическую
рФУльгdглчдеятелЬносТиВсооТВеТсТВУюЩихорГанахВIIоряДкеИсроки,
Ф едер ации ;
законодатель ством Р оссийской
устаЕоьтtепЕне
*шашрУстсВOюдеят€лъностЬ,ВтоМЧисЛеВЧасТиполУченияДохоДоВоТ

фР"ffiu#:'ХЖ#tr'
мкоусош}Ё21

Бюджетным кодексом и

qттrI!нr)

",u"о"":1т]:

поаВоВыМи

аЮаМи

о

бюджетные
IIравовыми актами), регулирующими
(муниципальными
правоотношения;
с
7.16. Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется
имуш{ества и особо цеЕного
учетом расходов на содержание недвижимого
Учредителем или
движимого имущества, закрепленных за Учреждением
Учредителем на
приобреrенных Учреждением за счет средств, выделенных ему
в качестве объекта
приобретение такого имущества, расходов на уплату наJIогов,
в том
налогообложения, по которым признается соответствуюtцее имущество,
числе земельные участки.
7.I7. Учреждение осуществляет операции поступающими средствами в
актами
соответствии с законодательством РФ, кБр, нормативно - правовыми
местной администрации городского округа На_пьчик средствами через лицевые
счета, открытые в соответствии с Бюджетньlм кодексоN,l РФ.
7.18. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность,

с

l

преДУсМоТреннУюеГоУсТаВоМпосТолЬкУ,посколЬкУЭТосЛУжиТДосТижениЮ
целей, Ради которых оно создано, и соответствует укiванным целям.
полученНые от указанной деятельности, поступают в местный бюджет,
!оходы,
,7.|9.
Учреждение не вправе осуществлять долевое участие в деятельности.
приобретать
других учреждений (в том числе образовательных), организаций,
(дивиденды, проценты)
акции, облигации, иные ценные бумаги и получать доходы
по ним.

7.2о. Учредитель вправе гIриостановить приносящую доходы деятельность
учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности,

IIредусмотренной Уставом, до решения суда по этому вопросу,
последствиями
7.21. УчреждеЕию запрещается совершение сделок, возможными
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
ему
учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных
сделок
собственником, за искJIючением случаев, если совершение таких
допускается федеральными законами.
7.z2. Учреждение как хозяйствующий субъект, обязано представлять
заинтересованным пользователям (прежде всего, учредителю и собственнику
имущества учреждения) годовую и промежуточную (квартальную) бухгалтерскую
отчетность в соответствии с нормами ст. 165 Бк рФ,
7.2з. Учреждение обеспечивает исполнение договорных обязательств по
не допускает возникновения просрочонной
оказанию
выполнению

работ,

услуг,

кредиторской задолженности.
(займы),
1.24. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты
приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не
предоставляются.
,7.25.
Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах
доводенных до него лимитов бюджетных обязательств,
в случае их недостаточности субсидиарную ответственность по обязательствам
учреждения несет Учредитель в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
7.26. Учреждение осуществляет материаJIьно-техническое обеспечение своей
Федерации и
деятельности ts соответствии с законодательствами Российской
кабарлино-Бапкарской Республики и в пределах утвержденной сметы,

мкоусош
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7.27. Хозяйственная деятельность Учреждения направлена на обеспечение
порядка и санитарно-гигиенического состояния учебных кабинетов, лабораторий,

учебно-спортивных помещений, столовой.
7.28.Учреждение имеет право закJIючать договоры на tIоставку товаров, работ и
в пределах
услуг в целях реализации функций, предусмотренных Уставом,

с
утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии
поставки
на
законодательством Российской Федерации. Размещение заказов
товаров, выполнение работ и оказание услуг осуществляется Учреждением в
порядке, установленном для размещения заказов для государственных
(муниципальных) нужд. Заключение гражданско-правовых договоров

осуществляется Учреждением от своего имени,
проверки деятельности
7 .29. Учредитель по мере необходимости осуществляет
принимает
Учреждения
учреrкдения,
результаты доводит

до

их

соответствующие меры.

и

WП. ПОРЯДОК РЕОРГЛНИЗЛЦИИ, ИЗМЕНЕНИЯ ТИПЛ И ЛИКВИДДЦИИ

УЧРЕЖДЕНИЯ.

8.1. Создание, изменение типа, ликвидация либо реорганизация Учреждения как
юридического лица осуществляются на основании решения Учредителя в
соответсТвии С деЙствуЮщим закОнодательСтвоМ РоссийскоЙ Федерации,

8.2. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При
изменении типа Учреждения в его учредит9льные документы вносятся
соответствующие изменения.

деятельности Учреждения осуществляется в форме
или ликвидируется в
реорганизащии или ликвидации, Учреждение реорганизуется
порядке, установленном |ражданским законодательством, с учетом особенностей,
предусмотренных законодательством об образовании (п. 10 статьи 22 Фз <<об

8.з. Прекращение

образовании в РФ>)
ъ.+. Г.организация Учреждения может быть осуществлена
присоединении, рчlзделении, выделении, преобразовании,

в форме

слиянии,

о

реорганизации или ликвидации
Учреждения допускается на основании Irоложительного закJIючения комиссии по

8.5. Принятие Учредитепем решения

оцонке последствий такого решения.

8.6. Порядок проведенLU{ оценки последствий принятия решения

о
(по
вкJIючая критерии этой оценки
роорганиз ащии или ликвидации УчреждениJI,
образовательных организаций), порядок создания комиссии по
типам

данных

оценке последстВий такого решениlI и подготовки ею закJIючений устанавливаются
органом государственной власти Кабарлино-Балкарской

уполномоченным

Республики.
8.7. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в Устав и
Единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за собой
переход прав и обязанностей Учреждения к его правопреемнику в соответствии с
деЙствующим законодательством Российской Федер ащии,
8.8. При реорганизации Учреждения кредитор не вправе требовать досрочного
исполнения соответствующего обязательства] а также прекращония обязательства
и возмещения связанных с этим убытков.

мкоусош N921
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по решению Учредителя или суда
8.9. Учреждение может быть ликвидировано
предусмотрены действующим
Еа основании и в порядке, которые
законодателъством Российской Федерации,
без перехода прав и

его прекращение
8.10. ликвидация учреждения влечет
пицам,
к
обязанностей в порядке тrравопреемства другим
_____л___,лу,

8.11.ЛиквиДаЦияУчрежденияпроиЗВоДиТсяЛикВиДационнойкоМИссиеиВ
Ликвидационная комиссия
соответствии с действующим законодательством,
ликвидации,
принятия решения о
учреждения создается Учредителем после

8.12.Прип"*u"Дuц""УчрежденияеГоиМУЩесТВоfIослеУДоВЛетВорени'I
на цели развития образования городского
требований кредиторов направляется
округа

Нч"п"*,

-

,____-.
\I-,_лlт;патттrс
.Irйтяется
зi
завершенЕои, а
8.13. Ликвидация Учреждения считается
внесения записи в Единый
прекратившиМ своЮ деятельность, после

государственных

реестр

юридических

Учреждение

лиц,

_л6л_,rтлrqп
работникам гарантируется
8.14. При ликвидации и реорганизации увольнlIемым

соблюДениеихпраВИинТересоВВсооТВеТсТВиисДейстВУЮЩИМ
законодательством.

8.15.

tlри

р.ор.u*r".ацИи Учреждения

все документы

(управленческие,
организации-

по личному составу и лгlгиФ
финансово-хозяйственные,
праВопрееМЕикУ'ПриликВиДацииУчреждения-ВМУнициfiаЛЬнЬiЙархиВ.

IX.

поря- ,

^---сЕния измЕнЕниЙ,

уrj:::ся

- 1олнЕниЙ

ц устдв

Учреждения в части, не урегулированной
9.1. Изменения (дополнения) к Уставу
им самостоятельно, утверждаются
законодательством рФ, разрабатываются
порядке,
учредителем и регистрируются в установленном
их
Учреждения вступают в силу с момента
9.2. ИзменениJI и дополнен- " Y.ruB
государственной регистрации,
или

g.з. после .о.удuрЬruенной регистрации _устава в новой редакции
Учреждения должен представить
измеЕений и допопr"""и в Устав директор

в

надлежаще заверенные:
,щепартамент образования
*on"r YcTaBa в новой редакции
копии изменений и дополнений в Устав;

в единый государственный роестр
копию свидетельства о внесении,записи

юриди[Iеских лиц.

У- /лл.,лrтттттv
9.4.ИзмененияиДопоЛненИЯ'ВIIосиМыевУстав,ИЛИеГоноВаяреДакция
их родителей (законных
обучающихся,
всех
сведения
работников,
доводятся до

tIредставителей).

нормативные акты, содер}кащие нормы,
10.1. Учреждение принимает локаJIьны9
tпyта rA отr'гтtr\
(дал ее - ло каJiьны е НОР МаТИВНЫ е аКТЫ )'
Ьrо.ения
""
,пл Российской
РОССИйСКОй
"
с законодательсТВОМ

о"#;йfi#;;;Ж;;;;;"'

ГЖ:#Jffi"#;;;;;;;;

.ооru.rствии

Федерации в порядке, установленном Уставом,

|0.z.УчреждениеприниМаеТслОДУЮЩи9ЛокаЛЬныенорМаТиВныеакты'

по основным воtlросам
регламентирующие его деятельность
МкOУ сOш Na21
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ф локальные акты,
ф
ф

регламентирующие работу по обеспечению здоровых и
безопасных условий труда и учебы;
локальные акты, регламентирующие деятельность органов управления,
самоуправления, структурных
подрzLзделений, общественнопрофессионzLльных объединений, служб сопровождения;
лока-пьные акты, связанные с организацией и учебно-методическим
обеспечением образовательного rrроцесса;

ф локаrrьные акты, регламентирующие административную
хозяйственIryю деятельность

и

финансово-

;

* локальные акты, регламентирующие и конкретизирующие вопросы
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости И промежуtочной аттестации обучающихся, порядок и
основанИя перевода, отчислениJI и восстановления обучающихся, порядок
оформления возникновениrI, приостановления и прекращения отношений
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями
*

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся ;
локальные акты, регламентирующие и конкретизирующие мероприятия по
обеспечению безопасности Учреждения.

10.3. При принrIтии локitльных нормативных актов, затрагивающих права
обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение Совета учащихся,
родительского комитета, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены

трудовыМ законодательством, представительt{ых органов работников.

10.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение
обучшощихся или работников Учрежденйя по сравнению с установленным

законодательством об образовании, трудовым законодательством положением либо
пришtтые с нарушением установленного порядкa' не применlIются и подлежат
отмене Учреждением.
10.5. Лока_тlьные акты не моryт противоречить действующему законодательству
и настоящему Уставу.
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