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1. общие положеIIия

1.1. МуниЦИПаJ'IЬНОе обrцеобразовательное учреждение кСрелняя общеобразовательная

школа N9 75) Ленинского района города Саратова (далее - Учрехtдение) открыто 24.08.1954

года каК средняЯ школа ль 75. В соответСтвии С постановЛением администрации г. Саратова от

05.02.96 NЪ 36 Учреждение приобрело статус самостоятельного юридического лица и быЛО

зарегистрИрованО администРацией г. Саратова как Муниципачьное общеобразовательное

учреждение ксрелняя школа N9 75). На основании приказа отдела образования администрации

Ленинского района г. Саратова от 16.01.2001 N! 8/13 муниципаjlьI{ое обшеобразовательIlое

учрежденИе <Срелняя школа N9 75)) переименовано в Муничипальное обttlесlбразовате-ць}Iое

учреждение <Средняя общеобразовательная школа м 75) Ленинского района города Саратова.

на основании распоряжения главы администрации Леrtинского райоltа муFIиципального

образования кГород Саратов> от 24.05.2019 N! 48б-р N4угIиttипыIьное обtцеобразовательное

учрехtдение кСредняя обшеобразовательная школа Л9 75) Ленинского райоttа города Саратова

переименовано ts Мунициttальное общеобразова,гельное учрежлеIlие кl-иlttlазия Nq 75 ипlени

fl.М. Карбышева) Ленинского района горола Сара,гова.

1.2. Полное наименование Учреяtдения: Муниципшlьное обrrlеобразовательное

учреждение кГимназия Ns 75 имени Щ.М. Карбышева) Ленинского района города Сара,гова.

Сокрашенное наименование Учреждения: моУ кГимназия N9 75 име}{И д.м.
Карбышева>.

1 .З. Организационно-правовая форма:
образовательной организации Учреждение

1.4. Учрелителем и собственником
кГород Саратов>.

1.5. Место нахождения Учреждения
исполнительного органа:

юридический адрес: 410044 г. Саратов, ул. Осенrtяя, дом 5;

фактический адрес: 410044 г, Саратов. ул. Осенняя. дом 5.

L.6. Учрея<дение явjIяется некоN,lмерLlеской организацисй. Iie ишtеlсlrцей извлеLIение

прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
1.7. ПолнОмочия собственника по управлеI{ию и распоряжени}о имущес,гвом Учреltдения

от имени муниципального образования <горол Саратов> осуществляет уполномоченный
представитель собственника - комитет по управлению имуществоN{ города Сара,гова в

соответствии с действующим законодательством.
Функции и полномочия учредителя Учре>ttдения в части определенноЙ решениямИ

Саратовской городской !умы, муниципа!'IЬныМи правовыми актами, от имени администрации

муниципального образования <горол Саратов> осуществляет администрация Ленинского

района муниципаJIьного образования кГород Саратов> (далее - Учредитель),

1.8. К исключительной компетенции Учредителя о,гносится:

о утвер}кдение, совместно с комитетом по управлени}о имуlIIеством города Саратова.

Устава Учреrкдеtлия, а так}ке изменений и допоrlнений к tteмy. в ToN.I LIисJIе - },тверждение Уст,ава

Учреrкдения в новой редакции;
. назначение на должность руководителя Учреrкдения. освобождение его от должности,

установJ]еНие pau]MepoB выIIлачиваемых ему во:]награждений в соответствии с действуюulим

законодательством, при условии наличия доверенности, выланной главой администрации

Ленинского района муниципального образования кГорол Саратов>:

. утвер)tление I,одовыХ отчетов. бчхгал,герскиХ баланссlв. сtчlетно-бюдже,гной

финансовой документации У,lреждения;
. участие в соответствии С компетенцией В проверках деятельности Учреждения]

о привлечение руководителя Учреждения к материальной, дисциплинарной и иным

видам ответственности при условии нсl,'Iичия доверенности. выданной главой администрации

муниципального образования кГород Саратов>;
2

: учреждение. Тип Учрея<дения: бюдхtетное. По типу
является общеобразовательной организацией.
Учреждения является: му}rиципальное образование

и место нахождения его IIостоянIIо дсйствующего



. осущес,l,tsJlение мероприятий по созданию и ликвидаttии Учрехсдения:

о осуществление мероприятий по изменению типа сушествующего муниципального

бюджетного учреждения;
. утверждение передаточного акта и,IIи разлеJIитеjlьIIоI,о баtанса совN,tес,гtlо с комитетом

по управлению имуществом города Саратова;
. назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежутоLIного и

окончатеЛьногО JlиквидацИонныХ балансоВ совместнО с комитетОм по упраВлению имуществом

города Саратова;
. решение иных вопросов, предусмотренных фелеральным законодательством,

1.9. Права и обязанности учредителя образовательной организации:

. право на получение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и

материальных средств, а также отчета о результатах самообследования;
. право на согласование программы развития образовательной организации:

. обязанность по обеспечению перевода совершеннолетIlих обучаюшlихся с их согласия и

несовершеннолетних обучаюшихся с согJIасия их родителей (закоttных Ilредставителей) в

другие организации, осуществляIощие образовательнук) деятеJlьIlость по образовательным

программам соответствующих уровня и направленносl,и, в случае невозN,{ожt{ости продол)ItеFIия

образовательной деятельности организации и в других случаях:

о право на назначение (утверлсдение) руководителя Учреrкдения]

. Право на установление порядка и сроков провеilения аттестаllии каI{лидатов на

лолжность руководителя Учрежде}Iия:
. Право разрешить приеN{ детей в Учреждение на обу,lение гlо образоватеjlьным

программам начального обшего образования в более раннем или более Ilозднем возрасте llo

сравнению с установленным ч. 1 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 N9 27З-ФЗ (об

образовании в Российской Федерации).
1.10. Учредитель в рамках своих полномочий:
о формирует И утверх<дает муниципальное задание для Учреждения

видами деятельности, отнесенными Уставом Учреждения к основной

осушествляет финансовое обеспечение выполнения этого задания;

в соответствии с

деятельности и

особо ценного
имущества) по

о принимае,г решение об отнесении имущества Учреяtдения к категории

двих{имого имущества (исключении его из категории особо ценного движиN,Iого

согласованию с комитетоN,l по упраtsJIению имуществом города Сара,гова:

. направляет В комитет по управлению имуществом города Сара,гова предло)tения о

закреплении за Учреждением имущества на праве оперативного управления:
. устанавливает ограничения на осуuIествление образовательной деятелыlости за счет

средств физических и (или) юридических лиц;

. приостанавливает осуществление образовательной деятелыIостI,] за сче,г средств

физических и (или) юридических лиц, если она идет в ущерб основной деятельности,

предусмотренной настоящим Уставом ;

о проводит проверки полноты и качества выполнения муниципального задания В

порядке, предусмотренном муниципаJIьными правовыNIи актами муниципаJlьного образования

<Горол Саратов>;
. обеспечивает содержание зданий и соорух<ений Учреrкдения. обустройство

прилегающей территории, координацию реконструкции, капит€U]ьного peMot{Ta объектов

учреждения, контролирует развитие ее материальной базы:

. обеспеЧиваеТ перевоД обучающихся с согласия роди,ге.lrей (законtIых предс,гавите:tей) в

другие образовательные организации соответствующего типа в случае прекращения

дьrr.попоaти Учреждения, а также в случае приостановления или аннулирования лицензии на

образова,гельнук) деятел ьн ость :



. готовит экспертную оценку последствий заключения договоров аренды

муниципального имущества, закрепленного за Учреждением, решений об изменении

назначения, реконструкции, модернизации или ликвидации объектов Учреждения;
о решает иные вопросы в рамках своих полномочий, установленных законодательством

РоссийскОй Федерации, мунИципаJlьныМи правовЫми актамИ муниципа.чьного образования

<Горол Саратов>.
l .l 1 . Комитет по управлению имчществом города Саратова в ра]\lках своих гlолномочий:

. принимае,l. решение об изъятии имущества, закрепленного за Учреlкдением на праве

оперативного управления;
. решаеТ иные вопросы в рамках полномочий. опреде,lенных законодательство]\,{

РоссийскоЙ ФедерациИ, нормативными правовьlми актами муниципального образования

кГорол Саратов>.
1.12. к компетеIlции образовате:tьной организации отtlосятся:
о разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся. правил

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;

о предоставление учредителю и обшественности ежегодного отчета о поступлении и

расходовании финансовых И МатериаJ'Iьных средств, а также отчета о результатах

самообследования;
. установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными

правовыми актапли РФ;
о прием на работу работников, заключение с ниN,Iи и расторхtение трудовых jlоговоров.

если иное не устаноВлено ФедерацьныМ законоМ от 29.12.2012 года Jф 273-ФЗ кОб образовании

в Российской Фелерации). распределение должностных обязаttгlостей. со,здаttие ус"повий и

организация допоJIнительного профессионацьного образования рабоr,ников.
. разработка и утверждение образовател ьных гlрограмм образовательной организации :

. разработка и утверждение по согласованию с учреди'гелем программы развития

образовательной организации, если иное не установлено ФедеральныN,l законоN,{ от 29.1z.2012

года Ns 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации);
. прием обучающихся в образовательную организаци}о;

. определение списка учебников в соответствии с утвержденным фелеральным перечнем

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную

uп*рaдrruцию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего

общего образования организациями, осуцlествляющими образовательную деятельность, а также

учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных

программ такими организациями;
. осущес,гtsление текущего контроля успеваемости и промежутоLlI]ои аттестации

обучаюшихся, установление их форм. периодичнос1и и порядка провеле}lия;

. индивилушlьный учет результатов освоения обучающимися образовательных

программ, а также хранение в архивах информачии об этих результатах на бумажных и (или)

электронн ых носителях:
. испоJIьзование и совершенствование методов обr,чеltия и воспитаttия, образоватеj]ьных

технологий. электронного обучения;
о проведение самообследования. обеспеLlение функчионирования внутреItней систеr,tы

оценки качества образования;
. создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья. организации

питания обучающихся и работников образовательной организации;
о создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом;

. приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о

квалификации;



. установление требований к оде)Itде обучающихся. ес-Iи иное не установлено
Федера,rьНым законОм от 29.12.2012 года Jt 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>

или законодательством субъектов РФ;
о содействие деятельности общественных объединений обучаюшIихся. родителей

(законныХ представИтелей) несовершеннолетних обучающихся. осуществляемой в Учреждении

и не запрещенной законодательством РФ;
. организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение

научных и методических конференций, семинаров;
. обеспечение создания и ведения офичиального сайта образовательной организации в

сети кИнтернет):
о Учрехtдение вправе вести консультационную. просветительскую деятельносl,ь,

деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания

образовательной организации деятельность, в том числе осущес,гвлять организацию о,гдыха и

оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным

пребыванием).
1.13. обязанностЬ Учреясдения по осуществлению своеЙ деятеIIьности в соответствии с

законодательством об образов ании,.

. обеспечивать реализацию в полном объеме образовате-пьIlых программ. соответстRие

качества подготовки обучающихся установленным требованиям. соответс,гВие применяеN,Iых

форм, средств, N{етодоВ обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям,

склонностям. способностям, интересам и потребностям обучающихся;
. создаваr.ь безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода

за обучаюшимися, их содержания в соответствии с установленными нормами,

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации;

. соблюдать права и свободы обучаюпдихся, ролителей (законных представиТелей)

несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации,

1.14. Правовое поло}кение Учреждения, его права и обязанности определяIотся:

о Гражданским и Бюджетным кодексами Российской Фе;tераttииl

о ФедераЛьныМ законоМ от 12.01 .l996 года ЛЪ 7-ФЗ кО некоммерЧескиХ организациях)]

о Федеральным законом от 29. |2.2о12 года N9 273-ФЗ кОб обра:]овании в Российской

Федерации>.
1.15.ВсвоейДеяТеЛЬносТиУчреrкдениерУкоВоДсТВУеТсяфелера,lьнымиЗакоНаМи.

указами и распоряжениями Президента Российской Федерачии. постановJIенияN,tи и

распоряжениями Правительсr,ва Российской Федерации. законоjlательtlыми и IIормативно-

правовыми актами Саратовской области, муниципzlльныllи правовыми актами. }lас,гоящим

Уставом.
1.16. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество,

самостоятельный баланс, самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную

деятельность, от своего имени может заключать договоры, приобретать и осуществлять

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности,

Учреrкдение вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации в

установленном lIорядке открывать лицевые счета в комитете по финансам администрации

муниципального обрurо"uпия кГорол Саратов>. иметь круглую печать установJIенного образца,

содерхrащуЮ его полное наименование на pyccцoN,I я:]ыке. штамII, бланки со своим

наименованием. быть истцом и ответчиком в суде.

1.17. Учреждение отвечает по своиN{ обязательс,гва]\,1 за BceN,I }{аходящимся у IIего на праве

оперативного управления имуществом. как закрепJlенным :]а Учреlttдеllиеп,t }{а праве

оперативного управления. так и приобретенным за счет дохолов. Ilол)Itlенных от осуlцествления

образовательноЙ деятеJlьности за счеl' средстВ физи,lеских и (или) к)ридиttеских jlиц. ,]а

исключением особо ценного движимого имушества. закрепJlенного за Учреrклением на правс

оперативного уltравления или приобретенного Учреждением за счет средств. выделенных eN,ly



Учредителем, а также недвижимого имушества.
Муниципапьное образование <Горол Саратов>> не несст ответстве}lIIости по

обязательствам Учреждения.
1 .1 8. Учреждение создается без ограничения срока деятельности,
l. 1 9. Учреждение подотчетно:
. комитеТу пО управлениЮ имуLцествоМ горола Саратова - по вопросам целевого

использоВаI{ия и сохранности переданного ему N,IунициI]аJIь}{ого имYIцес,гва.

. админИстрациИ Ленинского района муниципального образоваllия кГорол Саратов> - tto

вопросам организации деятельности по оказанию государственных ус.Ilуг в области

образования, воспитания и развития общедоступных образоватеJIьныХ ресурсов;
о иным структурным подразделениям адмиIIистрации муниципального образования

кГорол Саратов> - по вопросам, относящимся к их компетенции в соответствии с действующим

законодательством.
1.20. В Учреждении не допускается создание и деятельность политических партий,

общественно-политических, религиозных движений и организаций, Не допускается

принуждение обучающихся к вступлению в указанные организации, а также принудительное

привлечение их к деятельности этих организаций и участию в агитационных кампаниях и

политических акциях.
1.21. Учрех(дение вправе в соответствии с законодательство]\,l Российской Фелерации

участвовать В создании образовательных объединений в форме ассоциаций или сок):]ов,

указанные образовательные объединения создаются В целях развития и совершенствования

образования и действуют в соответствии со своими уставами,
1.22. Медицинское обслуя<ивание обучаюrцихся в Учрехсдении обеспечивается

медицинским персоналом, закрепленным органом здравоохранеFIия за Учреяtlе}"lие]\l. который

наряду с администраuией и педагогическими работниками Учреlltдения несеl,ответственность

за проведение лечебно-профилактических мероприятий. соблюдение санитарIIо-гигиениLlеских

норм, режима и качества питания обучаюцихся.
учрелсдение с согласия Учредителя на основании договора с медицинским учреждением

на безвозмездной основе имеет право предоставлять последнему в пользование движимое и

недви}кимое имущество для медицинского обслуживания обучающихся и прохождения ими

медицинского обследования.
1.2З. Организация питания обучающихся возлагается на Учрехtдение. Учреждение

предоставляет помещение с соответствующими условиями для организации пи,гания,

взаимоотношения между организацией общественного питания и Учреждением регулируются
путем заключения договора.

1.24. Учреждение несеТ в устаноВлеI{ноN,I законодательствоN{ Российской Федерации

порядке ответственность за невыполнение или ненадлежаIllее выпоJlнение функuий.

отнесенных к его компетенции,,з,d реi]-пизацик) не в полно]vt объеме образовательнь]Х програм]\,I

в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников. а также за жизнь и

здоровье обучающихся и работников.
1.25. в Учреrкдении запрещается употребление табака. zU]коголя. }Iаркотиt{еских и

психотропных веществ всеми участниками образовательных отношений,
1.2б. Учреждение исполняет обязанности по организации и ведениIо воинского учета

граждан в соответствии с требованиями законодательства РФ. ответственность за организацию

этой работы возлагается на руководителя.
|.27 . Учреждение формирует открытые и общедоступные информачионные ресурсы,

содержащr" 
"*r,Рорrацию 

о его деятельности, в соответствии со ст.29 Федерального закона от

29.|2.2о12 годаNъ 27з-Фз коб образовании в Российской Федерации). и обеСПеЧИВае'I ДОСТУП К

таким ресурсам tlосредством размещения их в информациоl]но-телекоN,lNlуникационItых сетях, в

том числе на официапьном сайте Учреждения в сети Интерtlет в порядкс- },с,ганов,пе}{}Iом

Правительством Российской Федерации.



2. Предмет, цели и виды деятельности
2.1. Предметом деятельности Учреrкдения является осушествление на основании

лицензии образовательной деятельности, присмотр и уход за детьми, обеспечение охраны,

укрепление здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития
личности. в том числе возможности удовлетворения потребности обучающихся в

самообразовании и получении дополнительного образования. а также обеспечение отдыха и

оздоровления обучающихся в каникулярное время.

2,2. осноВной цельЮ деятельнОсти Учреlкдения явJIяк)тся образовательная дея-ге-цьность

по образовательным программам нача*пьного общего, основного общегtl и (или) среднего

общего образования.
2.3, основным видом деятеJIьности Учрех<дения является образовательная деяl,ельность

по реа-цизации образовательных программ начального общего. осt{овного общего. среднего

обшего образования. а так}ке иные виды деятельности:
. реализация дополнительных обrлеобразоватеJILных проI,раNl]\,I лополнитеjIыIыХ

об щеразвивающих програN{м :

о организация обучения на лоплу обучающихся, которые по состоянию здоровья не могут

посещать Учреждение;
. организация обучения пО индивидуальным учебньш планам обучающихся;
. организачия профильного обучения по программам среднего обrцего образования;

. организация обучения по адаптированным образовательным программам,

. предоставление психолого-педагогической. логопедической. медицинской и социапьной

помощи;
. организация работы групп продленного дня. летнего озлоровительного лагеря с

дневным пребыванием детей;
. проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации для обучающихся в

очной, зао.lной форме, экстернов.
2.4. Учреждение вправе осуществЛять иные виды деятеJlьности, в том числе за счет

средств физических и юридических лиц (приносяшая доход деятельность)" не о,гносящиеся к

основным видам леятельности, лишь постольку. поскольку это служит достижению целей. ради

которых оно создано. К платным образовательным усл,чгам Учреждения относятся:

. преподавание специаJIьных курсов и циклов дисциплин по предме,tаNI, не включенным в

учебный план, за рамками основных общеобразовательных программ;

. адаптационно-подготовительные занятия по подготовке к обучению на следующей

ступени образования;
о обучение по дополнительным обцеобразовательным программам спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной. социальной, общеинтеллекту&цьной. общекультурной

направленностей,
. сдача в аренду имущества.
перечень платных образовательных услуг определяется решениеN,{ Педагоl,ического

совета в соответствии с социальным заказом, изучение которого проводится ежегод}lо,

2.5. Образовательная деятельнос,гь за ctleT средств (lи:зических и юридиLIеских лиц

осуществляется по договорам об оказании п-патных образоваr,сjlьtjых ус"цуг. Гlлатные

образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности,

финансовое обеспБчение которой осуществляется за счет бюдrкетных ассигноВаний бюлжетоВ

бюдхtетной системы Российской Федерации.
2.6. Виды деятельности, требующие в соответствии с законодатеJIьствоМ РоссийскоЙ

Федерачии получения специальных разрешений (лиuензиЙ), могут осуществляться

Учреждением после их получения.
2.7. Осушествление иной приносящей доход деятельности:
. консультации учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога;



о организация отдыха и развлечений. кулы,уры и спорта:

о осушiествление оздоровительноЙ кампании в Учреждении;
. сдача в аренду муниципального имушества. переданного в оперативrtое управ,rение;
о оказание информационных, экспертных, консультационных. анапитических. справочно-

библиографических услуг:
о предостаtsJlение услуг, связанных с организацией и провслеIIиеN{ выставок. презентаций,

круглых столов, семинаров. конференций, конкурсов и иных анапогиLlных NIероприятий;

. ста}кировка специалистов системы образования" организация лея,гельности

стажировочнои площадки ;

о организация педагогической практики студентов высших

О прокаТ спортинвентаря, спортивной одежды и обуви,
учебных заведениЙ;

с законодате"цьством РФ
полYtIения соответствуюLцей

2.8. Виды деятельности, требующие в соответствии

лицензирования, могут осуществляться Учрелtдением после

лицензии.
2.9. Учреждение не вправе осушествлять виды деятеJIьности, I]риносящеи доход,

оказывать платные услуги и работы, не указанные в настоящем разделе Устава,

2.10. fiоходы. полученные Учреждение от приносящей доход деятельности. поступают в

самостоятельное распоряжение. Имущество, тlриобретеltное УчреждеIIиеN,I за счет средств,

полученных от приносящей доход деятельности. учитывается обсrсоб,,tенно и поступает в

самостояТельное распоряжение Учреждения в соответствии с законодате;lьством РФ,

2.|1. Пр" реализации дополнительных образовательных программ деятельность

обучаюшихся осуществляется в различных объединениях по интересам (клубах. секllиях,

группах, кружках. студиях, ансамбле, театре).

2.|2. Организация образовательного процесса дополнительного образованиЯ детеЙ

предусматривае.l. возможность участия родителей (законных представителей) обучающихся в

рuбоra объединений без включения их в списочный состав объединений,

3. Имушество и финансовое обеспечение деятельности
3.1. Источниками формирования имущества Учреждения являются:

. субсидии из бюджета муниципа_цьного образования <горол Саратов> и иных не

запрещенных федера-пьными законами источников :

о имущество, закрепленное на праве оперативного

собственником или уполномоченным им органом:
уIIравлени я за Учрелсдением

о внебюджетные средства! в том числе добровольные взносы и пожертвования

физических и юридических лиц;
. другие. не запрещенные действуюшим законодательством пост},пле}tия:

. субсидии из бюджетов бюджетной системы Российской Фелерации на иFIые цели;

. гранты, в т. ч. гранты в форме субсидий, иные денежные средства и имущество.

передаюшиеся Учрех(дению безвозп,tездно и безвозвратно, в,г. ч. добровольныs имущественные

взносы и пожертвования;
. средства от приносяrцей доход деятельности Учреждения;
. средства, полученные от сдачи в аренду имущества,

3,2. МуниципаJIьное задание для Учреждения формирует и утверждает учредитель в

соответствии с основными видами деятельности. Учреждение не вправе отказаться от его

выполнения.
Учреrкдение осуществляет в соответствии с муниципа.,Iьным зада}{ием и (или)

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

деятельность. связанную с выполнением работ. оказанием услуг, относяlцихся к ее основl]ым

видам деятельности.



уменьшение объема субсидии предоставленной на вьшолнение муниципаJIьного задания, в

течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении

муниципа],Iьного задания.
Финансовое обеспеl{ение выполне}Iия муниципального

осуществляет Учрелитель с учетом расходов:

задан}lя ос},t]{ествляе,г

. на содержание недви)Itимого имущества и особо ценного движимого иN{ущества,

закрепленньж за Учреждением или приобретенных Учреrкдением за сче,г средств. выдеJIенных

ему Учредителем на приобретение такого имуIцества:
. на уплатУ налогов. в качестВе объекта налогообложе}lия по которы]\,I признается

сооТВеТсТВУЮшееиМУшесТВо.ВТоМЧИсЛеЗеМеЛЬныеУLIасТКИ.
. на р€вви,гие Учрехtдения в рамках программ. утверждеIrных в ycTaHoBJ]eHHoM порядке,

з.з. Учреждение организует рациоttа-[ьное и эколtомичное расходование бюджетных

средств, направляемых на содержание Учреlкдения и осуществление его функuий, также

обеспечивает целевое использование средств, полученных как из бюджетных. так и

внебюджетных источников.
з.4. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой снижения

нормативов и (и,пи) абсолютньж размеров финансового обеспечения муниципального задания

учреждения из бюджета муниципального образования кгород Саратов>.

3.5. Имущество Учреждения закрепляется за ниМ комитетоМ по управлению имущестRом

города Саратова на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским колексом

Российской Федерации.
СостаВ и стоимостЬ муниципального имуtцества. закрепленного за Учреждением,

определяются В договоре ко закреплении муниципа-lrьного имущества на праве оперативного

управления).
3.6. Решение об отнесении движимого имуtllества к категории особо llенIlого дви)Itимого

имущества принимаетсЯ одновременнО с принятиеМ реlrlениЯ о закрепJIении указанноI,о

"ппущaaruu 
за Учреждением или о выде-пении средств на его приобреr,ение,

з.7. Крупная сделка может быть совершена УчреждениеN,l только с преilваритеJIьного

согласия Учредителя в порядке, установленном муниципальными правовыми актами,

КрупноЙ сделкоЙ в соответствии с Федеральным законом от 12.0l .1996 года ЛЪ 7-ФЗ

<о некоммерческих организациях) признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок,

связанных с расItоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым

в соответствии с федеральным законом бюджетное учреждение вправе распоряжаться

самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или заJ]ог при условии,

что цена такой сделки либо стоимость отчу}кдаемого или передаваеМоI,о иN,{ущества превыIIIаеТ

10 процентов ба,лансовой стоимости активов Учреrкдения. определяемой по данны]\{ его

бухгаптерской отчетности на последнюю отчетtIую датУ. есjIи .Vстав0\,{ Учреltлеttия не

предусмотрен меньlltий размер крупной сделки.
Крупная сделка. совершеннаЯ с IJарушение]\{ требований Фелерального закона от

12.01 .199б года Ns 7-Фз ко некоммерLIеских организациях). lчlожет быть при,]нана не

действительной по иску Учреrltдения или его Учредителя. если буле,г доказано, LlTo другая

сторона о сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия

Учредите.ltя Учреждения.
Руководитель Учреrкдения несет ответственность в раз]ч{ере убытков, причиненных

учрехtдению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований статьи

Федерального закона от l2.01.199б года NЪ 7-ФЗ ко некоммерLIеских организациях),

независимо оттого, была ли эта сделка признана недействительной.

3.8. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено

Федера,rьными законами.
3.9. В случае, если заинтересованное

которой является или намеревается быть
лицо имеет заинтересованIlость в сдеjIке. стороной

учреждение. а также в слуLIае иного противоречия

9



интересов указанного лица и Учреждения В отноluении супlеству}ощей иJlи предполагаемой

сделки:
о оно обязано сообщить о своей заинтересованIlости Учрелителю ло момента принятия

решения о заключении сделки;
о сделка лолжна быть одобрена Учредителем в порядке, установленном

муниципальными правовыми актами.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и котораЯ совершена С

нарушением требований настояп{его пункта, может быть признана судом недействительной.

ЗаинтересОванное лицо несет переД Учрежлением ответственность в размере убытков,
причиненных им Учреждению. Если убытки причинены УчреlкдениЮ ttесколькимИ

заинтересованными лицами. их ответственность перед Учреждением является солиларной.

З.10. Учреждение владеет. пользуется. распоряжается закреIljlенFIым :]а Itим иN,lуLцеством в

соответстВии с назНачениеМ имущества, уставныМи цеJlямИ деятельности. законодательством

Российской Фелерачии.
З.11. Учреждение без согласия собственника имущества не вIIраве расIIоряжаться осооо

ценныМ дви}кимыМ имуществом. закрепЛенныМ за ним собствеttником или приобре,генIlым

учреждением за cLIeT средств, выделенных ему собс,гвенникошt на приобретеtlие такого

имущества. а также недвижиМым имуществом. оста;tьным имуществом. находяLI{иN,Iся у него на

праве оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоя,гельно. если иI{ое

не ус,гановлено законом.
учреждение вправе с согласия собственника передавать некоммерческим организациям в

качестве их учрелителя или участника денежные средства (если иное не установлено условиями
их предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого иNIущества.

закрепленного за ним собственником или приобретенного Учреждением за счет средств,

выделенных ему собственником на приобретение такого имущества. а также недвижиN,Iого

имущества.
в случаях и порядке, предусмотренных фелерапьными закоtrами. Учре)tдение BIIpaBe

вносить имущес,t,во, указанное в абзаце первоN,l настояIцего II_YIlKTa, в ,vс,гавный каl]иl-сUl

хозяйственных обшеств или иныNI образопr передавать и},I Э'го ИМУtllеСТВО В KaLIecTBe ИХ

учредител я или участника.
3.|2. в случае сдачи в аренду с согласия Учредите;tя и комитета IIО управленик)

имуществом горOда Саратова недвижимого имущества и особо ценного дви)Itимого имущества,

закрепленного за Учрежлением собственником имущества или ttриобретеtiного Учреждением

за счет средств, tsыделенных ему на приобретение такого имущества. финансовое обесtlе,lение

содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.

3.13. Учрех<дение вправе заключать договора аренды, договора безвозмездного

пользования в отношении государственного или муниципального имущества государственных

или муниципа,чьных организаций, осуществляющих образовательнуЮ деятельность, беЗ

проведения конкурсов или аукционов в случае заключения этих договоров с:

. медициН(.)кими организациями для охраны здоровья обучающихся и рабо,гников

Учретtдения;
. организациямИ общественногО питаниЯ длЯ созданиЯ необходимыХ условиЙ дJlя

организации питания обучающихся и работников Учреlttдения;
о физкультурно-спортивными организациями для создания

обучающимися физической культурой и спортом.
3. 1 4. IIри осуществЛении операти в}Iого уп равлен ия и N,lyI I lес,гво]\1

о эффективно использовать закрепленное на праве оперативного
о обеспечивать сохранность и испоjIьзование закреtlлеllного

управления имущества строго по цеJIевому назначению:

условий для занятия

УчреrItдсttис обязано :

управления имущество;
tta праве оперативного

о не ДоПУСкать ухудШения технИLlескогО состояния закрепленного на праве оперативн()го

управления имущества. Это требование не распространяется на ухудшения, связанные с

нормативным износом имущества в процессе эксплуатации,
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3. 1 5. Учреждение самостоятельно:
о оформляет документы на земельный участок и вносит платежи за по,цьзование им;

. осущесТвляеТ государстВеннуIо регистрациЮ права оперативного управления на

переданное ему комитетом по управлению имуществом города Саратова недви}кимое

имушество.
з.16. в случаях, установленных действующим законодательством Российской ФелерациИ.

комитет по управлению имуществом города Саратова принимает решение об изъятии

имущества, которое оформляется соответствующим распоряя(ениеN,I.
3.17. СпиСанное имуществО (в связи с износом) исключае,гся и:] cocTal]a иN{ущества.

переданного в оперативное управление, на основании письменного разреtпения комитета по

управлению имуu]еством города Саратова. Включение и исключение из состава имущества,

переданного в оперативное управление, оформляется дополнением к договору (о закреплении

муниципаJIьного имущества на праве оперативного управления).
з.18. Учреlкдение осуществляет списание основных средств (в том числе объектов

недвижимости) в соответствии с порядком, установленном муниципальными правовыми

актами.
з.19. Средства от образовательной деятельности за счет физических и (или) юридиtlеских

лиц. а также средства, полученные в результате пожертвованиЙ российскИх и иtlосТранItыХ

юридических и физических лиц, и приобретенное за счет этих средств имуц{ество пост,yпают в

самостоятельное распоряжение Учреждения в соответствии с законодательством Российской

Федераuии.
муниципальное образование <горол Саратов> не имеет права на получсFtие доходов от

оaущaaruп"пu" УчрехtдениЯ образовательноЙ деятельностИ :]а счет dlизи,lеских и (или )

юридических лиц и использования закрепленного за Учрех<лением имущества,

з.20. Система оплаты труда. доплат и надбавок, порядок пре]\,IироваI{ия и ведения

табельного учета устанавливаются и ведутся в Учрежлении в соответствии с действуюtjlим

законодательствоМ РоссийскоЙ ФедерациИ, норматИtsнымИ правовыми актами Саратовской

области, муниципальными правовыми актами, локаJIьными нормативными актами Учреждения,

з.2|. Учреждение ".дa, бухга_гrтерский учет, оперативный бухгалтерский учет,

представляет бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации,

за искаrкение данных бухга-птерского и статистического ytleTa и

лица Учрех<дения несYт установленную законодатеjtьс1l]оN,I

ответственность,
З.22. Учреждение несеТ ответственностЬ в соответствии с законодательствоN,t Российской

Федерации за нарушение договорных. нацоговых и иных обязательств.

з.2з. КонтролЬ за деятельностыО УчрелtдениЯ осуществЛяется администрацией

Ленинского района ]\{униципа,.Iьного образования <I-opo,t Сара,гов> и коN,Iите,гоN{ IIо управ,lению
имущес1вом горола Саратова в порядке, установлеI{ноN,l ]\,Iу}lиципаrIьными правовыми актами,

з.2з. l . Ддминистрацией Jlениttского района мунициIlаJIьного образования кI''орол

Саратов> контроль осупlествляется :

о Зз соблюдением Учреждением требований и условий, установленных для неt,о

муниципаJIьным заданием;
о зd соответствием расходования

предусмотренным настоящим Уставом;
денежных средств Учреждения целям,

отLIетIIос,ги должнос,гН Ые

Российской Федерации

повышению эtlергетиLIескои

города Саратова контролI)

. за проведением мероприятий по энергосбережению и

эффективности Учреждения.
З.2З.2. Комитетом по уlrравлению имуществом

осуtцествляется:
. за соблюдением Учреждением условий формирования. владения. пользования и

распоряжения N,Iуниципальным имушеством.
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з.24. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Учреждения наряду с

администРациеЙ Л.r"п.по.о района муниципального образования кГород Саратов>

осупIествЛяетсЯ органамИ финансовогО контролЯ в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерачии, муниципul,тьными правовыми актами,

4. Порядок управления деятельностью
4.1. Управление УчрежлениеN,I осуществляется в соответствии с законоДательствоМ

Российской Федерачии и настояшим уставом на основе сочетания гIриItципов единонаtIация и

коллегиаJIьности.
4.2. ЕдиноличныМ исполнительным органом Учрехtдения является директор, назначаемыи

и освобождаемый от дол}кности главой муниципапьного образования КГОРО,l CaPaToBll И,jlИ ПО

доверенности иным дол}кностным лицом.
с руковолителем Учреждения заключается трудовой договор- в котором предусмотрен

порядок устаIlовления размеров выплачиваемых ему вознаграждений в соответствии с

действуюшим законодательством, принятия к руководителю Учреждения мер поощрения и

дисциплинарной ответственности.
4.2.1. К компетенции директора Учреяtдения относится текущее руководство его

деятельностью, в том числе:
о осущесТвJlение в соответствии с требованиями нормативных правовых актов

образовательной и иной деятельности Учреждения, предусмотренной настоящим уставом;

. планирование и организация работы Учреждения. в т, ч, планирование и организация

образовательного процесса; 
с-гпчктчпных пол " твом образовательной.конТроJtЬЗаДеяТеЛЬНосТЬЮсТрУкТурныхПоДраЗДеЛеНИИ.каЧес'

деятельности, эффективностью работы Учрежления;
. организация работы по исполнению решений коллегиальных органов управления

Учрежлением;
. организация работы по согласованиЮ реrпений в порядке, предусN{отренном Уставопл,

4.2.2. Щиректор вправе:
. открывать JIицевые счета в финансовом оргаttе муLIициIlаJIьIlого сlбразоваttия кI'орол

Саратов> в порядке. установленном законодательством Российской Федерации;

. утверх(дать план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, о1че1ность об

исполнении бюджета, бухга,rтерскую, налоговую и иную отчетность;

. заключать сделки и договоры гражданско-правового характера от имени Учреждения с

учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации;

. принимать локальные нормативные акты в порядке, предусмотренном настоящим

уставом;
. зачислять на обучение

в порядке. установленном

в Учреждение, осуществлять перевод и отчисление обучающихся

законодательством Российской Федерации и лока-пьными

нормативными актами:
.ПриМеНяТЬМерыДисцИПЛИнарнойиинойо.ГВеТсТВеНIlОс.ГИкобучаrоlцИМсяИ

работникам. с yLIeToM о.рurr"чa"ий. установленных законодательствоN,I Российской Федерации;

. поощряТь обучаЮщихсЯ и работникоВ в порядке. предусмо],реrlно\,1 трудовым

законодательствоМ и локаJIьными нормативными актами ;

. определяrь структуру Учреяtдения. утвер71(лать поло)tеIlия о структурнь]х

подраздеЛениях Учреждения, за исключенИем приняТия реtllений о создании и JIиквидации

филиалов и представительств:
. устанавJlиtsать штатное расписание. заключать. изменять условия и расторгать трудовые

договоры с работниками Учреждения;
. распределять дол}кностные обязанности между работниками, в т, ч, делегировать часть

своих полномочий работникам ;
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. принима,[ь решения по иным вопросам, связанным с осуществлением образовательной,

научной, административной. финансово-экономической деятельностью Учреждения, которые

не составляют исключительную компетенцию коллегиапьных органов управления

Учреlкдением. определенную настоящим ycl,aBoм,

4.Z.З. [иректор обязан :

. обеспечивать выполнение муниципального задания в полном ооъеме.

о финансовую дисциплину и целевое использование бюджетных средств, а так}ке иных

средств, имеющих целевое назначение;
о обеспечивать реfu,Iизацию в полном объеме образовательных программ, соответствие

качества подготовки обучающихся установленным требованиям. соответствие применяемых

форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям,

склонностям, способностям. интересам и потребностям обучающихся;
. создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся. присмотра и ухода

за обучаюшимися! их содержания в соответствии с установленными 
нормами,

обеспечивающими я{изнь и здоровье обучающихся, работников У,lреrкдегlия;

о создавать условия для охраны здоровья обучающихся, включая организацию питания, в

соответствии с требованиями законодательства Российской Федераuии;

. соблюдатЬ права и свободЫ обучающихся" родителеЙ (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся, работников Учреrкдения" включая учет мнения

коллегиальных органов управления;
. обеспечивать своевременнук) выплату заработной платы работникаN,I, принимать меры

по повышению размера их заработной платы;
о обеспечивать реа,,rизацию прав работников на дополнительное профессиональное

образование по профилю деятельности;
о обеспечивать coxpaнHoc,l,b, рациональное и эффективное использование имущества

учреждения в целях, предусмотренных настоящим уставом;
. обеспечивать исполнение правовых актов. предписаний государственных органов,

осуществляющих управление в сфере образования, государственных контрольных и надзорных

op.urro", решений комиссии по урегулированию споров мех(ду участниками образовательных

отношений, комиссии по трудовым спорам;
. выполнять иные функчии, связанные с осуществлением образовательной, научной,

административной' финансово-экономической деятельностью Учреrкдения. которые не

составляют исключИтельную компетенцию коллегиа-пь[Iых оргаIIов управJIения Учреlкдеttием"

определенную настоящим уставом.
4.2.4. Щиректор несет ответственность в установле}lном законолательством Российской

Федерачии порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение фl,rrкuий. отIIесенных к

компетенци и Учреlttдения :

.ЗареаЛиЗаЦиЮНеВПоЛноМобъемеобразоватеЛЬныхПроГраММВсооТВеТсТВИис
учебным планом;

. качество образования своих выпускников,

. жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения;

. нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных

законодательствоМ об образовании прав и свобод обучающихся, ролителей (законtlых

представителей) несовершеннолетних обучающихся.
. нарушение требований к организации и осушествлению образователыrой деятеJIьности,

о f{иректор также несет ответственность за нарушение законодательства Российской

Федерации при совершении крупных сделок. сдеJlок с заинтересоваIlность}о. сделок в

отношении муниципа-цьного имуl]tества. осуществлении зак.vпок за cLIe], среjlс,гв бюд>ttе,rа

бюдх<етнОй системЫ РоссийскОй Фелерации. а такжс в иных с,iI.чLIаях, предусN,lотрен}{ых

законодательством Российской Федерации.
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4.2.5. Щиректор принимает решения в пределах своей компетенции самостоятельно. если

иное не установлено настояшим уставом, и действует от имени Учреждения без доверенности,

4.3. В Учреждении формируются следующие коллегиальные органы управления:
о общее собрание работников Учреждения;
. педагогический совет;
. попечительский совет.
4.4. Общее собрание работников У.Iреrкдения является коллеги&rIьным органом

управления. к компетенции которого относится:
. внесение предлохtений директору по основным направлениям деятельности

учреrкдеtlия. включая предлоrItения по перспективе (стратегии) развития Учреlкдения;

о внесение предложений директору rlo вопросам соци€L,Iьно-экономических, финаltсовых

и иных условий труда в Учрехtдении;
. внесение llредлох(ений директору по изменению устава. лока-пьных нормативtIых актов

по основным вопросам деятельности Учреждения, в т. ч. затрагиваюших права и обязанности

работников (при отсутствии представительных органов работников);
о избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам;

. избрание представителя (представительный орган) для представления интересов

работников в социальном партнерстве на локаJlьном уровне в порядке, предYсмотренном

трудовым законодательством ;

. определение первичноЙ профсоюзной организации, которой буле,г поручено наIIравить

директору (его прелставителю) предложение о начале коллективных переговоров от имени всех

работников в порядке, предусмотренном трудовым законодательством ]

. внесение прелло)t{ения директору,о создании коми,гета (коь,tиссии) гtсl охране труда

работников;
. утверждение порядка проведения тайного голосования в случаях, предусмотре}lных

настоящим Уставом;
4.4.1 общее собрание работников при решении вопросов, отнесенньж к его компетенции,

не выступает от имени Учреждения.
4.4.2. обrцее собрание работников является постоянно действующим коллегиальным

органом. Обrцее собрание работников формируется из числа работников, для которых

учреждение является основным местом работы, включая работников обособленных

структурных подразделений.
4,4.з. общее собрание работников проводится по мере созыва, но не реже одного раза в

год. Решение о созыве общего собрания работников вправе принять:

. директор Учреждения;

. педагогический совет,

. представительный орган работников (профсоюзный коtчtитет);

. инициативная группа работников, состоящая не N,{eнee чем из 30% работников,

имеющих право yLIacTBoBaTb в обtцепл собрании работников,
4.4.4.IlедагогиЧеский совеТ и (или) лица. указанные в lr. 4.4,З. прелстав"пяю,г директору

УчреlкденИя оформленное В письменном виде решение о созыве общего собрания рабо,гников,

К решению должен быть приложен перечень вопросов к рассмотрению общим собранием

(конференчией) работников.' -Директор 
Учреждения обязан созвать общее собрание работников в срок не более 7 (семи)

рабочиХ дней И создатЬ необходиМые условия для заседания общего собрания работников в

соответствии с решением педагогического совета и (или) лиц, указанных в п, 4,4,3, если

перечень вопросов, представляемый к рассмотрению общим собранием работников:
. относится к компетенции общего собрания работников;
. ранее не был рассмотрен общим собранием работников. и (или) вопросы были

рассмотрены, ()лнако решения по ним не было принято,
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4.4.5. обшее собрание считается состоявши]\{ся, если на нем присутствовzlпо бо.ltьше

половины списоLIного состава работников Учреждения. В назначенное время прелставитель

инициатора созыва общего собрания работников объявляет начапо заседания и предоставляет

слово лИЦУ, оl,tsетственному за регистрацию участников. Если на момент окончания

регистрации кворум не набран, заседание общего собрания работников переносится на Другую

дату С последующим уведомлением не присутствовавших о дате, на которую перенесено

auaaдurr"". Перенесенное заседание проводится по повестке дня не состоявшегося общего

собрания работников, ее изменение не допускается.
4.4.6. Щля проведениЯ заседаниЯ общего собрания работников избирается предселатеJIь.

секретарЬ и счетнаЯ комиссия (при необходимости проведения тайного голосования).

Председатель открываеТ и закрывает заседание общего собрания работников.
предоставЛяет словО его участНикам. выносиТ на голосоВание воIIросы повесl,ки заседания.

обеспечивает соблюдение порядка утверждения протоколов счетной комиссии (при проведении

тайного голосования). подписывает протокол заседания общего собрания (конференuии)

работников.
секретарь ведет протокол заседания, а также передачу оформленных IIротоколов на

хранение в соответствии с установленными в Учрелtдении правилами организации

делопроизводства.
Счетная коN{иссия осуществляет подсчет голосоВ при проведении тайного голосования по

вопросам, указанным в l. 4.4.7 настоящего Устава.
4.4.7. Принятие решений по вопросам повестки дня и утверждение протокола заседания

общего собрания работников осушествляются путем открытого голосования

квалифицированным большинством голосов не менее 2/з работников. присутствующих на

заседании, за исключением вопросов, решения по которым принимаются путем проведения

тайного голосования:
.избраниЯ представителя (представительного органа) лJ]я прсдставления иIIтересов

работников в социальном партнерстве на локаJlьlrом },ровне:
. определения первичной профсоюзной организации. которой булет IIоручено направить

директору (его представителю) предложение о начале коллективных Ilереговоров от имени всех

o"u",il:;:iuuu 
nouua голоса одним участником общего собрания (конференции) лругому. а

также проведение заочного голосования запрещае,гся.

4.4.8. Решения, принятые в ходе заседания общего собрания (конференции) работников.

фиксируются В протоколе. Протокол заседания общего собрания работников составляется не

позднее 5 (пяти) рабочих дней после его завершения в двух экземплярах, подписываемых el-t)

председателем и Ъa*р.ruр.м. Протокол составляется в соответствии с общими требованиями

делопроизводства, установленными в Учреждении, с указанием следующих сведений:

. количество работников, принявших участие в заседании, отметка о соблюдении

кворума:
. решение общего собрания (конференчии);
. состаВ счетноЙ комиссии (при проведении тайного голосования);
. количество голосов "за", "против" и "воздержался" по кажлоN,I,Y воIlросу. пос,гавленноN,Iу

на голосование;
. количество испорченных бюллетеней по итогам тайного голосования;

. количество страниц протокола подсчета гоJIосов при тайноlt гоJlосовании.

Протокол заседания общего собрания подписывается председателем и секретарем. При

вынесениИ вопросоВ на тайное голосование. к протокол.y заседания общего собрания

работников приклаДываетсЯ протокоЛ подсчета голосов. подписанный всешlи LIJIенами счетнсlй

комиссии.
В случае обнаружения ошибок,

протоколе заседания общего собрания
неточностей, недостоверного изложения фактов в

работников, участник (участники) собрания вправе

15



требовать от председателя его изменения. В свою очередь. председатель обязан гIринять меры

по вrIесению в протокол соответствуюших изпленений и уточнений. а также сдела,гь

соответствующее сообшение на следуюшем заседании обшего собрания работников, внеся

данный вопрос в его повестку дня.
Оригинапы протоколов хра}Iятся в архиве Учреждения.
4.4.9. По вопросам. решения по которым приIIиN,Iак)тся путем открытого гоJIосования.

уLIастие работников в заседании общего собрания возможно с поN,Iощью видеО-КОНt}еРеНtt-

связи. о чем в протоколе делается соответствующая OTN,IeTKa.

4.5. Педагогический совет Учреrкдения является коллегиальным органом управления, к

компетенции которого относятся вопросы, касающиеся организации образовательного

процесса:
. внесение предложений директору по основным направлениям образовательной

деятельности Учрехtдения, включая предложения по перспективе (стратегии) развития
Учреrкдения;

о внесение предложений директору по изменению устава. лока"qьных нормативных ак,гов

по основным BOIlpocaM организации и осущесТвления образовательrtой деятельности. в т. ч.

затрагивающих права и обязанности обучающихся:
. внесение гtредложений директорУ о N,lатериi]Jlьtlо-l,ехIlическом обеспечении

образовательной деятельности. оборулованию помещегtий в соответствии с требованиями

(lедера-чьных государстВенных образовательных стандартоВ. санитарно-эпиjlеN4иоJlогиLlеских

требований:
о разработка образовательных программ. в т. ч. учебных пJlанов. кzulендар}{ых учебных

графиков. рабочих учебных предметов. курсов, дисtlиплиrr (модулей). N.,Iетодических

материалов и иных компонентов образовательных программ;
. согласование разработанных образовательных программ:
. согласование выбора учебников, учебных пособий, материалов и иных средств

обучениЯ и воспитаНия в соответствии с образовательной программой;
. выбор направлений научно-исследовательской, инновационноЙ деятельности в сфере

образования, взаимодействия Учрехtдения с иными образовательными и научными

организациями;
. согласование локаJIьного нормативного акта об аттестации педагогических работников;
о определение форr, периодичности И порядка проведеttия текушдего контроJIя

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
о согласование локального нормативного акта об осуществJIении текуш{его контроля

успеваемости и проме}куточной аттес,гации обучаюшlихся:
. совершенствованИе методОв обучениЯ и воспитаниЯ С У'tетом достиlttений

педагогической науки и передового пелагогического опыта. внедрение образова,гельных

технологий, электронного обучения ;

. внесение предложений директору по вопросам повышения кваlификации

педагогических работников. развитию их творческой инициативы;
. предстаВление к поощрению обучающихся и педагогических работников;
о решение вопроса о применении мер педагогического воздействия в отношении

обучающихся, а также согласование отчисления обучающихся в качестве меры

дисциплинарного взыскания;
. решение tsопроса о переводе обучающихся на обучение по индивидуальным у'Iебtlым

планам, на дому, по адаптированным образовательный программам. об оставлении на

повторныЙ гоД обучения" учитываЯ мнение родителеЙ (законныХ представителей)

обучающихся;
о рассмотРение предЛожениЙ о переводе обучающИхся в слеДующиЙ класС ПО РеЗУЛЬТаТаN"I

промежуточной аттестации ;

. решение вопроса о допуске обучающихся 9 и 1 1 классов к государственной аттестации.

lб



4.5.1. Педагогический совет и (или) его уполномоченный представитель вправе выступать

от имени Учреждения и представлять его интересы в органах власти и управления,

организациях по вопросам, отнесенным уставом к компетенции педагогического совета,

4.5.2. Педагогический совет является постоянно действуюtчим коллегиальным органом,

в состав педагогического совета входят директор. заместители директора и

педагогические работники, для которьIх школа является основным местом работы,
4.5.з. Педагогический совет в полном составе собирается не реже 4 (четырех) раз в гол,

прелселателем педагогического совета является директор Учреlкдеttия. секретарь совета

назначается председателем из числа чJIе[lов IIедагогического совета,

прелселатель открывает И закрывает заседание педагогического совета. предоставляет

слово его участникам. выносит на голосование вопросы повестки заседания. подписывае,г

протокол заседания педагогического совета.

секретарь ведет протокол заседания педагогического совета, а такrl(е перелает

оформленtлые протоколы на хранение в соответствии с ус,ганов,пеtIныN{и в Учреrкдении

правилами организации делопроизводства.
4.5.4. Заседание педагогического совета правомочно, если на заседании присутс,гвовало

более 2/3 списочного состава членов совета.

Принятие решений по вопросам повестки дня и утверждения протокола заседания

педагогического совета осуществляется путем открытого голосования его участников

квалифицированным большинством голосов не менее 2lз голосов ч-пенов совета,

присутствующих на заседании.
4.5.5. Решения, принятые в ходе заседания педагогического совета, фиксируются в

протоколе.
перелача права голоса одним уLIастником педагогического совета Другому запрещается,

ПротокоЛ заседаниЯ педагогическогО совета составляеТся не поздtlее 5 (пяти) рабочих

дней после его завершеt{ия в лtsУх экзеNIп,пярах. подIIисываеN{ых eI,() llрелселателсN,l и

секретареМ. Протокол составляется в соответствии с общими требованияN,Iи делопроизводства,

установлеНнымИ в Учреждении. с указанием следующий сведений:

. коJlичество педагогических работников. принявших участие в заседании, отмеl,ка о

собпюдении кворума;
. количесТво голосов "за", "против" и "возлерЖаJIся" по каждому Bollpocy повестки

заседания;
.решениеПеДаГоГиЧескоГосоВеТаПокажДоМУВоПросупоВесТкиЗасеДания.
протокол заседания педагогического совета под11исывается председателем и секретарем,

в случае обнаруя<ения ошибок, неточностей. недостоверного изложения фактов в протоколе

заседания педагогического совета" участник (участники) совета вправе требовать от

председателя его изменения. В свою очередь. председатель обязан приняl,ь N,tеры по l]несениIо в

протокол соответствуюпlих изменений и уточнений, а также сделать соответствующее

сообщение на следующем заседании педагогическоI-о совета. внеся данный вопрос в его

повестку дня.
Оригиналы протоколов хранится в архиве Учреlкдения,

4.5.б. Щля рассмотрения воIIросов. отнесенных к компетенtlии 11едагогического совета, за

исключением соl.ласоваltия локальных нормативных актов и отLIисJIения обучаttrшlихся в

каLIесТВеМерыДисциПЛинарноГоВЗыскаНиЯ.соЗыВаЮТсЯМаПЬ]еIlеДаГоГиLlескИесоВеТы.

формируемые в структурных подразделениях Учрех<дения (в т, tL обособленных) из LIисJIа

педагогических работников, работающих в данных подразделениях.

порядок работы малых педагогических советов утверждается на заседании

педагогического совета.
Принятие решений по вопросам повестки дня и утвер)ItДения протокола заседания малого

педагогического совета осуществляется путем открытого голосования его участников простым

большинством голосов членов совета, присутствующих на заседании, Перелача права голоса
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одниМ членоМ малого педагогиЧеского совета другому, а также гIроведение заочного

голосования запрешается.
ОригиналЫ протоколОв заседаний маJIогО педагогическогО col]eTa хранятся в архиве

учреждения, копии протоколов заседаний мапого педагогического совета представляются

председателю педагогического совета.
4.5.1 . Предлоrкения директору по вопросам, отнесенным к компетенции педагогического

совета настоящим уставом, а такх(е решение вопросов по выбору направлений научно-

исследовательской, инновационной деятельности, взаимодействия Учреждения с иными

образовательными и научными организациями, совершенствованиЮ методоВ обучениЯ И

воспитания, могут приниматься без проведения заседания (личного присутствия членов

педагогического совета) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Такое голосование провоДится путем обмена докуN,Iентами посредством электронной или

иной свяЗи. обеспеЧивающеЙ аутентичность передаваеNIых и принимае]\,1ых сообщений и их

документальное подтверждение.
порядок проведения заочного голосования утверждается на заседании педагогического

совета. он лолхtен предусматривать:
. обязательностЬ сообщения BceN,l LIJleHaN{ педагогического совета вопросов. выFlесенrIых

на заочное голосование;
. возмо}tltость ознакомления tsсех членов педагогического совета до наLIапа I-олосоваFtия

со всеми необходимыми информацией и материалами;
. возможность вносить предложения о включении в перечень вопросов, вынесенных на

заочное голосование, дополнительных вопросов:
. обязательность сообщения всем членам педагогического совета до начаJIа голосования

измененной повестки дня;
. срок окончания процедуры голосования и подведения итогов голосования.

Решение, принятое путеМ заочного голосования, оформляется протоколоN{ с указанием
следующий сведений:

. количество педагогических работников. которым были разосланы вопросы. требук,lщие

принятия решения;
о количество педагогических работников, принявших участие в заочном голосовании-

отметка о соблюдении кворума;
о количесТво голосоВ "за"," "проТив" и "воздержа"цся" по каждому вопросу;

. решение педагогического совета по ках(дому вопросу. требуrощего решения,
к проr.околу прикладываются вся инфорNlация и материапы. а Tak)te иtlые документы-

касающиеся решения.
4.6. ПопеЧительский совеТ образовательной организации является коJIлегиа,,lьныN,t органом

управления, к компетенции которого относятся:
. внесение предложений руководителю по основным направлениям образовательной

деятельноСти образоВательной организации, включая предложения по перспективе (стратегии)

развития;
. внесение предложений руководителю

в локальные нормативные акты по вопросам,
по изменению устава, в}Iесению изменений
входящим в коN{петенцию попечительского

совета,
. внесение предло}кений руководителю и оргаrIам угIравления по соверlltенствованик)

материально-технической базы образовательноЙ органи:]ации. в ToN{ tl}tcJIe N4одернизации

оборудованиЯ И оптимизациИ администРативныХ процедур. благоустройству зданий,

помещений и территории образовательной организации;
. участие в работе по повышению рейтинга образовательной организации. выработке

маркетинговой стратегии, популяризации услуг образовательной организации;

. привлечение внебюджетных средств для обеспечения ;l{еятеJIьности образовате"цьной

организации и ее развития,
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. работа со спонсорами и благотворителями;

. установление порядка расходования безвозмездных поступлений и согласование

локального нормативного акта о порядке расходования средсl,в. полученных от приносяшей

доход деятельности, и из иных источников;
. согласование локаJlьного нормативного акта об основаниях и порядке снижения

стоимости платных образовательных услуг;
. контроль за расходованием безвозмездных поступлений;
о установление мер социальной поллерlкки обl,чающихся и работников:
о содействие обучающимся, которые проявили выдающиеся способности. в тoM чисJIе

путем организации и финансирования мероприятий гtо практикам. стажировкап,t. обпtенам;

о разработка благотворительных программ и их реализация:
о организация конкурсов, соревнований и других мероприятий образовательной

организации;
. установление и развитие связей с организациями, осуществляющими обРаЗОВаТеЛЬНУЮ

деятельность, научными И иными организациями, в том числе международными. органами
государственной власти и местного самоуправления, средствами массовой информации,

родителями (законными представителями) обучающихся. выIIускниками;
. развитие научной, научно-исследовательской, экспериментzt-цьной и инновационной

деятельности образовательной организации ]

о содействие организации и улучшению условий iIJlя обу,lения и I]оспитания

обучающихся:
о содействие организации и улучшению условий труда рабо,гников.
4.6.1. Попечительский совет и (или) его уполномоченrtыЙ представитель ВПраВе

согласовывать локальные нормативные акть]. выступать от имени обраlоватеrьной организации

и представлять ее интересы в оргаIlизациях по вопроса]ч{. от}lесеLltlыN{ Yставом к компетенции

попечительского совета.
По вопросам. не входящиМ в его компетенцию, решеНия попечитеJIьского совета носят

рекомендательный характер.
4.6.2. Попечительский совет является постоянно действующим коллегиальным органом.

состав попечительского совета формируется из совершеннолетних граждан, добровольно
изъявивших желание стать членом попечительского совета и способных по своим деловым
и моральным качествам выполнять задачи попечительского совета. Попечительский совет

может быть сформирован, если не менее 7 (семи) человек изъявили желаt{ие войти в его состав.

в состав попечительского совета могут входить представители государственных органов.

научных организаций. организаций. осуществляющих образовате.Itьн}ю деятеJlьность.
профессиональных сообществ и работодателей, общественных объединений и иные лица.

заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии образоваr,е",lьной

организации.
Состав совета можеl' быть сtРормирован из JlиIl. коl,орыс ответиJIи согласие]\,l

на предлохtение руководителя или иных коллегиаJIьных оргаtIов уIlравлеt'Iия ста,гь членом

совета.

Щеятельность членоВ попеLIитеЛьского совета осуществляется на безвозмездной основе.

4.6.з. JIица, изъявившие желание войти в состаВ попечитеЛьского совета. IIисьмеFIно

сообщаюТ о своеМ намерениИ руководителю. Кандидатов из числа родителей (законных

представиТелей) обучающихсЯ должнО поддержать большинство родителей (законных

представителей) класса.
кандидаты в члены попечительского совета могут быть выдвинуты на родительских

собраниях классов. общешкольных собраниях или предложены советоN,{ родителей (законных

представителей) обучающихся.
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решение о включении в состав попечительского совета иных кандидатов. изъявивших
желание войти в состав совета, руководитель принимает с учетом мнения иных коллегиаJIьных

органов управления, советов обучающихся и родителей, представительных органов рабоТнИКОВ.
Руководитель обеспечивает доступ всех желающих к информачии о кандидатах,

их знаниях, навыках и опыте работы по вопросам, относящимся к компетенции
попечительского совета.

4.6.4.Руководитель образовательной организации утверх(дает состав попечительского
совета и вносит изменения в его состав.

Состав совета изменяется в случаях, когда:
. член совета письменно уведомил руководителя о своем выходе из состава

попечительского совета;
. родители (законные представители) обучающихся, работники образовательноЙ

организации Ilисьменно выразили недоверие члену попечительского совета и потребоваJIи еГО

исключения.
4.6.5.Попечительский совет мо}кет быть распуЩен в полном составе в слYчаях, когда

руководитель по согласованию с коллегиальными органаN,Iи управ-IIе[Jия. советопl родите:tей.
иными представительными органами работников и обучающихся признfuц деятельность
попечительского совета неэффективной. А также в случаях, когда по результатам контрольно-
надзорныХ мероприятий, аудиторскиХ проверок выявлены нарушения требований

законодательства, устава и локfu,Iьных нормативных актов образовательной организации.

Ущерб, который нанесен действиями членов совета образовательной организации, может быть

возмещен в сулебном порядке. Решение о роспуске действующего состава попечительского

совета утверждает руководитель.
4.6.6. Решение о роспуске состава попечитеЛьского совета и приглаIIJение войти в новый

состав совета руководитель доводит до сведения заинтересованI{ых лиц не по:]днее трех

рабочих дней с даты роспуска действующего состава попечительского совета.

4.6.7. Попечительский совет в полном составе собирается не реже 4 (четырех) раз в ГОЛ.

Заседания попечительского совета могут проходить в tPopMe конфереtlu-свяЗи.

flля цроведениЯ заселаниЯ попечитеЛьскогО совета из числа LIленов сове,га о,гкрыты]\4

голосованием большинством голосов избираются председатель и секретарь.
председатель открывает И закрывает засеJIание попечите,цьского совета. предоставляет

словО его участНикам, выносиТ на голосОвание вопросы повестки заселания. подписыRает

протокол заседания попечительского совета.

секретарь ведет протокол заседания попечительского совета, а также передает

оформленные протоколы на хранение в соответствии с установленными в образовательной

организации правилами организации делопроизводства.
4.6.8. Заседание попечительского совета правомочно, если на заседании присутствовало

более 2/з списочного состава членов совета.
принятие решений по вопросам повестки дня и утверждения протокола заседания

попечитеЛьскогО совета осуществЛяетсЯ путеМ открытого гоJIосования его уtlастIIиков

квалифицированныМ большинством голосов не менее 2lз гоJIосов членов совета.

присутствующих на заседании.
передача права голоса одним участником попечительского совета Другому запрещается.

4.6.9. Решения. принятые ts ходе заседания попечительского совета. фиксирук),гся
в протоколе.

Протокол заседаr{ия попечитеJIьского совета составJlяе,tся t{e по:]лнее llя,l]и раOоLIих днеи
после его заверШения В двух эк:]еМплярах. подписывасмых его председа,геJIе\,{ и секре,гареN,1.

протокол составляется в соответствии с общими требованиями делопроизводства.

установленными в образовательной организации, с указанием следующих сведений:
. количество членов попечительского совета, принявших участие в заседании, отметка

о соблюдении кворума;
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о количество голосов (за). (против) и (воздерх(Lцся) по каждому вопросу повестки

заседания;
. решение попечительского совета по каждому вопросу повестки заседания.
Протокол заседания попечительского совета подписывается председателем и секретарем.

В случае обнаружения ошибок. неточностей. недостоверного изложения фактов в протоколе
заседания попечительского совета участник (участники) совета вправе требовать От

председателя его изменения. В свою очередь, преltседатель обязаtl принять меры пО вtlссениIО в

протокол соответствуюших изменений и уточнений. а также сделать соответствующее
сообщение на следуюшем заседании попечительского совета, внеся данный вопрос в el,o

повестку дня.
Оригина,чы протоколов хранятся в архиве образовательноЙ ОРГаНИЗаЦИИ.

4.6.10. Предложения директору по вопросам, отнесенным настоящим усТаВОМ К

компетенции попечительского совета, а также решение иных вопросов, не связанных с

принятиеМ и согласОваниеМ локальных норматив}lых актов и контролеN{ за расходованиеN{
безвозмездных поступлений, могут приниматься без проведеtlия заседания (ли,lного

присутствия членоВ попечитеЛьского совета) путем проведения заоLIного голосования
(опросным путем).

Такое голосоваНие провоДится путем обмена докумеI{тами посредством электронной

или иноЙ связи, обеспечиВающеЙ аутентичНость переJIаваемыХ и tlрини]чtаемых сообщений
и их документальное подтверждение.

Порялок проведенИя заоLIного голосования утверждается на заседании попеLIительского

совета, он должен предусматривать:
о обязательность сообщения всем членам попечительского совета вопросов. вынесенных

на заочное голосование;
. возможность ознакомления всех членов совета до начала голосования со всеми

необходимыми информацией и материапами;
. возможность вносить предложения о включении в перечень вопросов, вынесенных

на заочное голосование, дополнительных вопросов;
. обязательность сообшения всем членам попечительского совета до начала голосования

измененной повестки дня;
. срок окончания процедуры голосования и подведения итогов голосования.

решение, принятое путем заочного голосования, оформляется протоколом с указанием
следуюш{их сведений:

. количество членов попечительского совета. которым были разосланы вопросы,

требующие принятия решения ;

о количесТво членоВ попечитеЛьского совета. принявших уLIастие в заочном голосовании.

отметка о соблюдении кворума;
. количество голосов (за), (против) и (воздерх{апся) по каждому Bollpocy;
. решение llопечительского совета по каждому вопросу, требующемУ РеШеIIИЯ.

к протоколу прикладываются вся информация и материалы, а также иные документы,
касающиеся проведенного заочного голосования.

4,]. В целяХ учета мнениЯ обучаюцихся, родителеЙ (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления
Учрелtдения и при принятии локсLIIьных нормативных актов. затрагивающиХ иХ права И

законные интересы, пО инициатиВе обучаЮщихся. родителеЙ (:законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся И педагогических работrlиков в Учреlкдеllии созJlаются

представительные органы:
. совет родителей (законных представителей);
о совет обучающихся.
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5. Порялок принятия локальных нормативных актов
5.1. Организация образовательного процесса в Учреждении осуtцествляется в соответствии

с локаJIьными нормативными актами, принимаемыми с учетом уровнеЙ обrцего образования,

основных общеобразовательных программ, а так}ке в соответствии с законодательством и

иными нормативнымИ правовыми актами Российской Федераltии. Саратовской области.

нормативными правовыми актамИ органоВ мес,l,ного саN,{оупраВлениЯ N,IуниципаrIьrtого

образования кГорол Саратов>" в порядке. установлеI{ном настояII{и},{ Ус,гавом.

5.2. УчреЖдениИ принимаеТ локапьные нормативные актЫ по ос}Iовным вопросам

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентируюшие
.rpuu"nu приема обучающихся, режим заtrятий обr,чаюrцихся. формы. периодиtIIlость и порялок

текущего контроJIя успеваемости и проN,Iежlrточной аттестаl{ии обучаюttlихся. порядок и

основаниЯ перевода, отчисления и восс,га}{овJlения обу,lающихся. Ilорялок оформ,пения

возI{икновения, приостановления и прекращения отноtшеttий межjlу Учрелtдением и

обучающимися и (или) их родителями (законными представите;lями) несовершеннолетtIих

обучающихся, положения, регламентируюutие деятельность структурных подразделений и

органов управления Учреждением, правила внутреннего распорядка обучающихся,

должностные инструкции работников Учреждения и другие,
5.з. Локальные нормативные акты коллегиаJIьных органов управления Учреждением

издаются в виде решений, которыми могут утверждаться положения" правила, порядки,

регламенты, образовательные программы и иные документы,
5.4. ЛокаЛьные норМативные акты [иректора Учрехtдения изда}отся в форме Ilриказов,

распоряжений. ко.горыми могут утверждаться поjIо)tения. правила. поряj{ки. реглаN{енты,

образовательные программы. инсl,рукции и иI]ые доку]uеti,I,ы.

5.5. РешеНие о разработке локальных нормативt{ых актов принимает директор Учреrкдения,

5.6. Проект локацьного нормативного акта до его утвержления Д'ирек,гором Учрехtдения:

о в предусмотренных трудовым законодательством, а также настоящим Уставом случаях,

направляется В представительный орган работников - общее собрание ,грудового коJIлектива

Учреrкдения лля учета его мtlения;
о направЛяетсЯ в СовеТ обучающихся. СовеТ ролителеЙ (законtlыХ представителей)

несовершеннолетних обучающихся В целях учета мнения обучающихся. ролителей (законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Учреждением и

при принятии лока,'Iьных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы;

. направляются для согласования в коллегиаJ'IЬные органы управления Учреждением в

соответствии с их компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом,

5.7. JIокальные нормативные акты утверждаются приказом !иректора Учреяtдения и

вступают в силу с момента подписания приказа, если в самом приказе не предусN,Iотрен иной

срок.
5.8. После утверждения локальный нормативный акт под;Iежит размещению на

официальном сайте Учреждения в сети кИнтерtлет>,

6. Организация и осуIцествление образовате;l ьной лея,I,еJIьtIости

6.1. Обучение и воспитание в Учреждении осуществляются на pyccкoN,I языке,

6.2, Учреlкдение реализует основные общеобразовательные программы:

о образовательные программы начаJlьного общего образования. Нормативный срок

освоения - 4 года:
о образовательные програмN,Iы основного общего образования, Нормативный срок

освоения - 5 лет;
. образовательные программы среднего общего образования. Нормативный срок

освоения - 2 года.
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6.3. Форма обучения в Учреrкдении с yчетом потребностей. возможностей личIJости и в

зависимости от объема обязательных заtIятий тlедагогического рабоr,ника с обучаlощиN{ися
осуществляется в очной, очно-заочной или зао.Iной форпле.

!опускается сочетание различных форм получения образования и форм обу.tения.
При реализации образовательных программ Учреждение мох(ет исIlользовать сетевые

формы их реализации.
6.4. Содержание начаJ,Iьного общего, основного общего и среднего общего образования

определяется образовательными программами начаJIьного общего, основного общего и

среднего обшего образован ия.
Требования к структуре. объему, условиям реацизации и результатам освоения

общеобразовательных программ определяются соответствуIощиN,Iи фелерапьными
государственными образовательными стандартам и.

6.5. Учреяtдение самостоятельно разрабатывает и утверждает образовательную программу
в соответствии с фелеральными государстве}lными образова,геJlьI]ыми станjIартами и с учетом
соответствующих примерных основных образовательных програмN,I.

6.6. При реализации образовательных програмNI в группах продле}lIIоI,о дня
осуществляе,гся присмотр и уход за детьми.

6.7. Размер платы, взимаемой с роли,гелей (закоlttlых представи,гелей) (да-,rее

родительская плата), за присмотр и уход за ребенком. а TaK)Ite 11орядок и слуLIаи сни)tения

размера родительской плать] с отдельных категорий родителей (законных представите;ей)
определяются Учредителем.

6.ti. Щля обучаюrцихся, нуждающихся в длительном лечении, детеЙ-инваJIилов, которые
по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
организуется на дому в порядке, установленном нормативным правовым актом министерстRа
образования Саратовской области.

6.9. Правила приема граждан для обучения по основным обшеобразовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
определяются Учреждением самостоятельно и обеспечивают приём граждан. которые
проживают на территории Ленинского района муниципа.Iьного образования кГород Сара,гов>.

закреtt:rенной администрацией Ленинского райоrrа ]\{унициIlаrlьного обра:зования кГород
Саратов> за Учрея<дением. и имеют право на получение общего обра:зования соответствующего

уровня.
6.10. Граждане, не проживающие на закрепленной территории. приниN,Iаются в

Учреяtдение при нацичии свободных мест.
6.11. Количество классов и групп в Учрехtдении определяется в зависимости от числа

поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательногО
процесса, с учетом санитарных норм.

6.12. По запросам родителей (законных представителей) Учреждение вправе открывать
группы продленного дня. Щля обучающихся 1-х классов, посещающих группу продленного дня,
предусматривается организация дневного сна (не менее 1 часа), З-х разовое питание и прОгулКИ.

6.13. Наполняемость классов, групп продленного дня, груIIIl дополнительногО
образования устанавливается в соответствии с СанПиН.

При проведении занятий по иностранному языку во 2-1 1 классах. технологии в 5-8

классах, физической культуре в 10-1 l классах, по информатике и ИКТ. физике и химии (во

время практических занятий) допускается деление класса на две группы. если наполняемость
класса составляет 25 человек.

При напичии необходимых условий и срелств возмо}кно делеt]ие на гр),ппы классов с

меньшей наполняемостью. а также деление на группы 8-9 классов tlредпро(lи:lьной подготовки
и 10-1 1 классов профильного обучения для реализации програм]\{ эJlективных курсов и

предметов, индивидуzIJIьных проектов, если наполняемость класса составляет 25 человек.
б.14. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с

ла
-!.э



У.Iебным планом Учрелtдения. Если 1 сентября IIрихоIIится Ila выход}]ой деtlь. то у,lебный гол

начинается в первый рабочий день. следуюIций за ним.

Продолrкительность каникул в течение учебного года не менее 30 капеrrдарIIых лней,

летом не менее 8 недель.

для обучающихся первых классов в теtIение учебного года устанавливаIотся

дополнительные недельные каникулы.
6.15. Образовательная леятельность по обшtеобразова,tельным программам организуе,гся в

соответствии с расписанием учебньж занятий. которое определяется Учрехtдением

самостоятельно.
6.16. Рех<иМ работы rIри обучении tlo основt{ым общеобразова,гельным ItрограмN,{ам

начального общего, основного обшlего и срелнего обtIlего образtlваниЯ ОПРеДе,rIЯетСЯ

Учре>ttдением самостоятельно в соответствии с учебItым IIJIaIIoM.

УчрехtдеНие работает с 8.00 до 20.00 в рс)liи]\,tе пяr,илttевноЙ и (и,lrи) tlIесl,идttевttой

учебной недеJIи в сооl-веl.с.гвии с расписа}lиеN{ заня,гий. Проl,рамлtы .ilополIIитеJILttоI-о

образования реа.чизуются в режиме семидневной неJ1еJIи.

6.17. Пятидневная и (или) шестидI{евная у.lебная I-IедеJIя в УчрсiltдеIlии ус,гirнаI]JIивае,гся с

yLIeToM максиN,lа,tьно доп)/стимой неде;tьной tlагрузки на одIlоI,о обv,lающеt,ося.

Продолжительность урока (академический час) во всех к,пассах составляет 40-45 минут. за

исключением 1 класса. Обучение в 1 классе осуществлЯс-Тся с соблrоде-нием лоIlолtlи,геЛl,Ных

требований, установленных СанПиН.
6.18, освоение образовательной программы, в том числе. отдельной части или всего

объема учебногО предмета сопровожДаетсЯ текущиМ контролеМ успеваемости и промеlкуточной

аттестацией обучающихся.
Формы. периодичность и порядок провеления текущего ко}rтролЯ успеваемостИ И

проме}Itуточной аттестации обучаюшихся устанавливаются поло)tениепl. разрабатываемыN,I и

утвер)цаемым Учре)tдением самостоятельно.
6.19. Государственная итоговая аттестация обучаlоtцихся 9. l l K-llaccoB ос),Il{естt]ляеl,ся в

формах и порядке. установJlеI]ных федеральttыьt оpI,aHONI исIlо]lни,ге.lIьноЙ вjIасl,и.

осуществляющим функrrии по выработке государственной поjIитики и }lормативIlо-правовому

регулированиIо в c(lepe образования.
O.ZO. ООразоI]ательные отношеrIия IlрекращаIотся l] связи с о,гLIисjlеttиеп,t обучаюIllегося и:]

У.lреяtдения:
. в связи с получеr{иепл образс,lвания;

. досрочно Ilo основанияN{, установленныN,l Il. 6.21. Ус,гава.

6.21. Образовательные отношения могут быть прекращены llосрочно в сJlелуlоtllиХ

сJIучаях:
. по инициативе обучаюшегося иl|и родителеЙ (законных представитеJIеи)

несовершеннолетнего обучающегося. в том числе в случае перевода обучающегося для

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию. осуществляюш,у}о

образовательную деятельность ]

. по инициативе Учрехtдения в случае применения к обучакlttlеN,IУСЯ. llocl'Иl'ЦIcMY

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания:

. ltо обстоятельствам. не зависящим от воли обучающегося иjIи родителей (:законlrых

ПреДсТаВиТелей)НесоВерШеНноЛеТнеГообучаюrllеГосяиУчрелt,l{еНИЯ.В.ГОМtlИсЛеВсЛУчае
ликвидаци и Учрехtдеtl ия.

6.22. IIорядок перевода обучаюtцИхся. отчисления как N,{еры дисt{иIlJ]инарного взыскаttия

устанавливается Учрехtдением самос,гоятелы]о ts соответстI]ии с законола,геJIьсl-во\,1 РФ в с(lерс

образования.
б.23. Решеllие об отчислении несовершеt{Ilолетнего обучатt,lщегося. дос,гигUlсго возрас,га

пятIIадцаТи JleT и не поJlУчившегО основногО обшlегО образования. как мсра дисIlиIlлиIlарIlого

взыскания. приItимается с учетом мнения его родителей (законных предсl,авителей) и с

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
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Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей. оставшихся без попечения

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и

органа опеки и попечительства.
6.24. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

6.25. В соответствии с Фелеральным законом от 29.12.2012 года ЛЬ 27З-ФЗ кОб
образовании в Российской Фелерачии) на основании решеtlия Педагоги.tескоI,о совета в

Учреждении устанавливаются обязательные требования к одежде обучаюшихся.
6.26. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон согласуются с Советом ролителсЙ

(законных представителей) и закрепляются локаJlьным нормативным актом УчреЖДеНИЯ

о единых требованиях к одехtде обучаюцихся.

7. Права и обязанности участников образоватеJlьных отнОШеНИl:i

].1. К участникам образовательных отношений относятся обучающиеся. рОДИТеЛи
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся. педагогические работtlики и их

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.
7.2. Обучающиеся имеют право на:
. выбор формы получения образования и формы обучения после получения основного

общего образования;
о предос,l,аtsление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического

развития и состояния здоровья. в т. ч. получение социально-педагогической и психологи,tеской
помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекцииl

о обучение по индивидуальному учебному плану. в т. ч. ,vcкopeнIloe обу,lение. l] преjlелах

осваиваемой образовате.llьноЙ 11рограмN,lы в порялке. ),становлен}IоN{ ":IoKajIbHLIN,{и

нормативными актами Учреждения ;

. выбор факультативных и элективных учебных предметов. курсов. дисципjIин (молулей)

из переч}{я, предлагаемого Учреясдением;
. освоение наряду с учебными предметами. курсами. лисциплинами (плолулями) по

осваиваеМой образовательной программе любых Др),гих У.Iебных пред]\,Iетов. курсов. ilисцип-пин
(модулей). преподаваемых в Учреждении. в установленном порядке:

. уважение человеческого достоинства, защиту от всех (lopпr физи,tеского и

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов И

убех<дений;
. каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным
графиком;

. перевод в другую образовательную организацию" реа_[изуIоцIую образовательtlую
программу соответствуюшего уровня;

. участие в управлении Учреждением в порядке. установлеFIном YcTaBclM;

. ознакомление со свидетельством о госуларственIlой регис,грации. с уставом. с

лицензией на осуществление обра:зовательной деятеJ]ьности. со свилетельство]vI о

государственной аккредитации. с учебной документацией. другими документами.

регламентирующими организацию и осуществление образовательной леятельности в

Учрехrдении;
. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсаN,Iи и у'чебной базой;

о пользование в порядке. установленноМ jIокальныN,Iи нормативными актами
Учреrкдения, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектаМИ

спорта;
о развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах.
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олимпиадах. выставках, смотрах. физкулЬтурныХ мероприяТиях, спорТивных мероприятиях. R т.

ч. в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;

. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,

научно-технической, творческой, эксперимента,,Iьной и инновационной деятельности;
о иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской

Фелерачии, лок€IJIьными нормативными актами Учреждения.
привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних

согласия их родителей (законных представителей) к труду. не

образовательной программой. запрещается.
Трул обучающихся может быть организован:
. в рамках образовательной программы. фактически являющийся

!,олжен быть включен в образовательную программу;

обучающихся без
предусмотренно]\,Iу

частьк) обучения.

о за рамками образовательной программы. который является, фактически" выполнением

трудовь]х обязанностей либо обязанtIостей, вытекающих из грах(данско-правового до[,овора.

7.3. Обучающиеся обязаны:
о добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуа-чьный

учебный план, в т. ч. посещать предусмотренные учебным планом или индивидуапьным

учебным планом учебные занятия, осуtцествлять самостоятельную подготовку к занятиям,

выполнять задания, данные педагогическими работникамИ в РаМКаХ ОбРаЗОВаТеЛЬНОЙ

программы;
. выполнять требования Устава, правил внутреннего распорядка и иных локzulьных

нормативных актов Учреrкдения;
. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья. стремиться к

нравственному. духовному и физическому развитию и самосовершенствованию]

о уважать честь и достоинство других обучающихся и работttиков учреждения. не

создавать препятс,гвий для получения образования другими обучающиN,{ися :

о береяtно относиться к имушеству Учреждения;
. иметь внешний вид. соответствующий требованиям к одежде обучающихся,

установленным лок€IJIьным нормативныN,I актом Учреждения,
7.4. Обучающимся запрещается:
. приноси.гь, передаватЬ илИ упо,греблять табачные издеjIия. сIIиртItые наIIитки.

токсические! наркотические вещества и их прекурсоры. а также приносить оружие и

взрывчатые вещества иные вещества и предметы, запрещенные к обороту в Российской

Федерации; 
._. применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, вымогательства:

. испольЗоватЬ непристойные выражения, жесты и ненормативнуIо лексику. а также

допускать выражения, унижающие человеческое достоиtlстRо. Irаправленные на разжигание

национальной и (или) религиозной розни;
. пропускать обязательные занятия без уважительных Ilричин:

. использовать на уроках средства мобильной связи, электронные устройства для

компьютерных иl,р, воспроизведения музыки и изобрах<ений,

7.5. Дисципли нарная ответственность обу,чаlоrцихся,

основанием для наступления лисциплинарной ответствеI{нос,ги обучаlощихся являстся

совершение обучающимися дисциплинарного проступка,

Дисциплинарный проступок обучающегося понимается как неисполнение или нарушIение

устава организации, осушIествляющей образовательную деятельность. правил внутреннего

распорядка и иных локальных норN,lативных актов по вопросам организации и осущес,гвления

образовательной деятельности.
мерой дисциплинарного взыскания к обучающемуся может быть замечание, выговор,

отчис.]1ение из организации, осуп{ествляющей образовательную деятельность,

щля обучающегося возрастом младше 15 лет применение такой меры дисциплинарного
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взыскания, как отчисление" невозможно. В случае. есJIи обучающийся улсе лостиг возраста l5
лет. отчисление возможно в соответствии с ч. 8-10 ст.43 Федерzlпьного закона от 29.12.2012

года N9 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)).
Обучаюшийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегосЯ

вправе обжацовать в комиссию по урегулированию споров между участникаМи
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к

обучающемуся. Исходя из общих принципов права, применение дисциплинарного взысКанИя

можеТ быть также обжа,rовано и в судебном порядке (,r. i ! . ;. ,l .] Федерального закона от

29.12,2012 года Jt 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Фелерации)).
7.6. Охрана здоровья обучаюrцихся.
Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
о оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке. установленном

законодательством в сфере охраны здоровья;
о организацию питания обучающихся;
. определение оптип,tа,rьной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

,занятий и

продолжительности кан икул 
'

. проllаl,анлу и обучение навыкам здорового образа жизни. требованиям охраны Труда;

. организацию и создание условий для профилактики заболеваниЙ и оЗДОРОВ,ЦеНИЯ

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
о прохо)tдение обучающимися в соответствии с законодательством РФ периодических

медицинских осмотров и диспансеризации'
. профилактику и запрещение курения. употребления алкогольных. слабоа-пкогольных

напитков. пива, наркотических средств и психотропных веществ. их прекурсоров и аналогов и

других одурманивающих веществ ;

. обеспечение безопасности обучаюшихся во время пребывания в организации.

осуществляющей образовательную деятельность ;

. ПрофиЛактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в

организации, осуществляющей образовательную деятельность;
о проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.

7.7. Психолого-педагогическая, медицинская и социапьная помощь ОбУЧаЮЩИМСЯ.

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь вклюLIает в себя:

. психолОго-педагоГическое консультирование обучающихся. их родителей (законных

представителей) и педагогических работников,
. помощь обучающимся в профориентации. получении профессии и социа.,tьной

адаптации.
психолого-педагогическая, медицинская и соци&lrьная помощь оказывается детям на

основании заявления (по инициативе) или согласия в гtисьменной форме их родителеЙ
(законных представителей).

7.8. Родители (законные представители) имеют право:

. выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования, с учетом
мнениЯ ребенка, формЫ получениЯ образоваНия и формы обучения, язык. языки образования,

факультативные и элективные учебные предметы. курсы, дисциплины (модули) из перечня,

предлагаемого Учрехtдением ;

. знакомиться с Уставом Учреждения. лицензией на осуществление образова,гельной

деятельности, со свидетельством о государственноЙ аккредитации. с учебно-программной
документацией и Другими документами. регламентирующими оргаtlизацию и осуществление

образовательной деятельности ;

. знакомиться с содержанием образования. используеN,lыми МеТо;lоМи обучения и

воспитанИя" образоВательнымИ технологИями, а также с оценками успеваемости сI]оих детей;

. защиIцать права и законные интересы своих детей]
о получать инфорплацию обо всех видах планирyемых обследований (психологических.
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психологО-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований

или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать

информацию о результатах проведенных обследований обучающихся;
о принимать участие в управлении Учрехtдением, в формах, определяемых

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
. присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией,

обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по резульТаТаМ
обследования. высказыватЬ свое мнеНие относительно предлагаемых условий для оргаIIизации

обучения и воспитания детей;
. обя<аловать решения администрации, касающиеся образовательной деятельности в

отношении их ребенка, в комиссии по урегулироваI{иIо споров.
7.9. Родители (законные представители) несовершенноJIетних обучаюшихся обязаны:

. з€UIожиТь основы физического, нравственного и интеллектуаJIьного развития Личности

ребенка;
. обеспечить получение детьми общего образования;
о соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего распорядка, 

требования Лока!чьных

нормативных ак,гов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок

регламентации образовательных отношений между Учреждением и обучающимися и (или) их

родителяМи (законными предсТавителями) и офорМления возникновения, Ilриостановления и

прекращения этих отношений:
о уважать честь и достоинство обучающихся и работников УчрехtдеНИЯ.

7.10. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители)

несовершенноJIе,гних обучающихся самостоятельно или LIерез своих представителей вправе:

. направлять в органы управления Учрежлением обращения о применении к ее

работникам, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся. ролителей (законных

представителей) несовершеннолетI,tих обучающихся, дисllиплинарных взысканий. Такие

обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органаN{и с привлечением

обучающихся и их родителей (законных представителей);
о обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками

образовательных отношений, в т. ч. по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта

интересов педагогического работника;
. использоватЬ не запреЩенные законодаТельствоМ Российской Федерации иные способы

защиты прав и законных интересов.
1,11. Комиссия по урегуJlированию споров между участниками образовательных

отношений создается в целях урегулирования разногласий пlеltлу участниками
образовательных отношений по вопросам реализации права на образование. в l,. ч. в случаях

возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения локапьных

нормативных ак,гов, обжалования решений о примене}lии к обу.lающимся дисцип.цинарного
взыскания. Поря/док созлания. оргаI{изации работы, приItятия решеllий комиссией и их

исполнения устанавливается соответствующим JIокальным актом Учрехtдения. который

принимается с учетом мнения советов обучающихся, советов родителей, а также

представительных органов работников Учреждения.
7.12, Работники Учреждения имеют право на:

. участие в управлении Учреждением в порядке. определяемом Уставом;

. защиту профессиональной чести и достоинства,
о иные права, предусмотр9нные нормативными правовыми актами федерального,

регионаJIьного и муниципаJIьного уровня.
7.13. Педагогические работники Учреждения имеют право на:

. самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспита}tия. vчебников.

учебных пособий и материалов, соответствуюших реапизуемой образовательной программе. и в

порядке. установленном законодательством об образовании. метолов оценки знаний
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обучаюrцихся;
. участие в разработке образовательных програмNI, в т. ч. учебных планоВ. каленДарныХ

учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (молулеЙ), ]\,{етоДиЧеСКИХ

материаJIов и иных компонентов образовательных программ;
о повышение квалификачии. В этих целях администрация создает условия, необходимые

для успешного обучения работников в системе повышения квалификации и профессиональной
переподготовки;

. защиту профессиональной чести И достоинства, справедливое и объективное

расследование нарушения норм профессиона,rьной этики педагогических рабОтНИКОВ;
. сокращенную продолжительность рабочего времени. удлиненный оплачиваемый

отпуск, досрочное нсLзначение труловой пенсии в порядке. устаI{овлеIltlом закоIlодательством
Российской Федерации, иные меры социапы{ой подlлерrкки в Ilорядке. ),становлеIIном
законодательством Российской Федерации:

. длительный (ло одного гола) отпуск не реже tIeM через каждые десять лет непрерывноЙ
преп одавате.llьской работы ;

. дополнительные меры социальной поддерхски. предоставляемые педагогичеСКИN,I

работникам;
о бесплатное пользование библиотеками И информачионными ресурсами, а так}ке лостуIl

в порядке, установленном локаJIьными нормативными актами Учреждения. к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и N,IетодическиМ материалам,

музейным фондам, материаJIьно-техническим средствам обеспечения образовательной

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или

исследовательской деятельности в Учреждении,
. иные IIрава И свободы, предусмотренные федера-пьным и региональным

законодательством в сфере образования.
7. 1 4. Работники Учреждения обязаны:
. соблюдать Устав. правила внутреннего трудового распорядка. иные локальные

нормативные акты Учреждения;
. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы. слеловать требованиям

профессиональной этики ;

. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных
отношений:

о соответствовать требованиям квалификационных характеристик и профессионапьнь]х

стандартов;
о проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в установленном

порядке и систематически повышать свой профессиона,'lьный уровень;
. выполнять условия трудового договора;
о заботиться о защите прав и свобод обучаюшихся, уважать права родителей (законных

представителей);
. проходитЬ в устаноВленноМ законодательством Российской Федерации порядке

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
. проходитЬ в соотвеТствиИ с трудовыМ законодатеJIьствоМ предварительные Ilри

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные

медицинские осмотры по направлению Учреждения;
. исполнятЬ иные обязанности. предусмотренные законолательс,гвоN,I в ctPepe

образования.
7. 1 5. Педагогические работники обязаны:
. осуществлять свою деятельность на высоком профессиоtIаJIьном уровне. обеспечивать

в полноМ объеме реаJIизацИю преподаваемыХ учебньЖ предметоВ, курсов. дисциплин (молулей)

в соответствии с утвержденной рабочей программой;
о соблюдать правовые, нравственные и этические нормы. следовать требованиям
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профессионfurьноЙ этики,
о уважать честь и достоинство обучаIощихся и других участников образовательных

отношений;
. развивать у обучающихся познавательную активность, саN,lостоятеJlьность" инициативу,

творческие способности. формировать гражданскуI() позицию. способнос,гь к труду и жизни в

условиях современного мира, формировать у обу.lаюцихся культу,ру здорового и безопасного
образа жизни;

. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания:

о учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их
здоровья, соблюдать специа,'tьные условия, необходимые для полуLIения образования лицами с

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с

медицинскими организациями;
. систематически повышать свой профессионаJ,Iьный уровень;
. проходить аттестацию на соответствие занимаемой долхtности в порядке,

установленном законодательством об образовании (об атr,естации см. ниже):
. проходить в соответствии с трудовыN{ законодательством предварительные ПРИ

постуIIлении на работу и периодические медицинские осмотры. а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя;

. проходить в установле}lном законодатеj]ьством РФ IIорядке обччеllие и проверку
знаний и навыков в области охраны труда;

. соблюдать устав образовательной оргаI{изации. полоrItение о специализированноN{

структурном образовательном подразделении организации, осущес,гвляtощей обучение.
правила внутреннего трудового распорядка.

7.16. Педагогическим работникам Учреждения запрещается использовать
образовательную деятельность для политической агитации. склонению обучающихСЯ К

принятию политических, религиозных или иных убежлений либо отказу от них, для раЗЖИГания
социальной, расовой, национальной или религиозноЙ розни, для пропаганды
исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признакам социапьной,

расовой, национаJIьной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в

т. ч, посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об историческИх. о

национальных. религиозных и куJIьтурных традициях народов. а также для ltОбУrКДенИЯ

обучающихся к действиям, противоречащиN,l Конституции РФ.
7.1,]. Педагогический работник Учреrкления IIе вправе оказывать платные

образовательные услуги обучающимся, если это приводит к конфликту интересОв

педагогического рабо,гника.

8. Порядок комплектоваtlия персонала
8.1. Работодателем для всех работlIиков Учре>кдения является N4OY <I-имназия N! 75

имени Щ.М. Карбышева) как юридическое лицо. К педаI,ог,ической деятелыlости допускаются
лица, имеющие образовательный ценз, который опрелеляется по должностям педагогических

работников действующими квалификационными требованиями Единого квалификацИОНногО

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих и (или)

профессионаJIьными стандартами по соответствующему виду деятельности.
8.2. К труловой деятельности в Учреждении не допускаются:
. лица, имеющие судимость за совершение преступления про,гив }кизни и здоровья.

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления). половой неприкосновеIlности и половОЙ

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья насеJIеIIия и общественной
нравственности, основ конституционного строя и безопасности I,осударства, а также против
общественной безопасности ;
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о лица, имевшие судимость за совершение тя}кких и особо тя}кких преступлений против

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), против семьи И

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, ОСнов

конституЦионногО строЯ И безопасности государства, а также против обшественной
безопасности;

. лица, имевшие судимостЬ за совершение Ilрестуlt;lений против половой

неприкосновенности и половой свободы личности.
К педагогической деятельности Ile допускаются также лица:
. лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с

вступившим в законную силу приговором суда;
о и]чIеющие }{еснятую или непогашенн},ю судиN,Iость за у\,1ышJенные тяЖКие И ОСОбО

тя}ккие преступления;
. признанные недееспособными в установленном федеральным законом порялке;
. имеющие заболевания, предусмотренные перечнем. утверждаемым федера.ltьнышl

органоМ исполнительноЙ власти. осуществЛяюЩиМ функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохРаНеНия;

о имеющие по решению суда ограничения к работе в образовательных учреждениях в

соответствии со ст. 15 Федерального закона от 25 июля 2002 ГоДа NЬ 1 14-ФЗ (О
противодействии экстремисткой деятельности) как лица, участвовавшие в осуществлении
экстремисткой деятельности.

8.3. Права, обязанности и ответственность работников Учреrкления устанавлива}отся
законолательствоМ РоссийскОй Федерации. Уставоп,t. правилаN{и вIrу,греннего трудового

распорядка и иными локальными нормативIlыми актами УчреlкдеIttlя. доjI)кнос,гttыми

инструкциями и трудовым договором.
8.4. Отношения работника и Учреждения регулируются трудовым договором. УсЛОвия

которого не могут противоречить трудовому закоI{одатеJьству Российской ФедерацИИ.

8.5. Заработная плата работнику Учреждения выпJIачивается за выllолнеtlие им

функuиона,чьных обязанностей и работ" предусмотрсI{tlых труловым договором, Заработная

плата работников Учре>кления включает в себя лолжностные оклады. выIlлаты

компенсационного и стимулирующего характера.

!,олхtностные оклады работников устанавливаются в соответствии с нормативным
правовым актом органа местного самоуправления, регулирующим оплату труда работников
муниципаJIьных образовательных учреждений.

за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не

входящих в круг основных обязанностей работника! устанавливается доплата. Размер

указанной доплаты и порядок ее установления определяется Учреrкдением в пределаХ

выделенных на эти цели средств самостоятельно и закрепляется лока"Iьным нор\.{ативныМ

актом Учреждения, принятым с учетом N,Iнения представительного орГа}lа РабОТНИКОВ.
Работникам Учреждения, с yLIeToN,I показателей (результатов 'Грула). МОГУТ бЫТЬ

установлены выплаты стимулирующего характера. Виды. разN.,Iеры. условия и порядок

произведения выплат стимулирующего характера, показатеJlи и критерии оцеrIки качества и

результативности труда работников определяются Учреждением в пределах выделенных на эти

цели среДств самостоятельно и закрепляются локальным нормативным актом Учреждения,
принятыМ по согласованию с УправляющиМ советоМ и с учgl,g' мнеlJия Ilрелставите.Ilьного

органа работников (профсоюзного комитета).
работникам могут быть установленьi иные доплаты и надбавки в соответствии с

действуюrцим законодательством.
8.6. Педагогические работники, в целях подтверждения соответствия педагогических

работников занимаемым ими должностям, tlроходят один раз в пять лет аттестацию в целях
подтвер}кдения соответствия занимаемым ими должностям на основе оценки их
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профессиональноЙ деятельности аттестационноЙ комиссиеЙ, создаваемоЙ приКазом

руководителя Учреждения в соответствии с Положением об аттестации педагогических

работников. разрабатьваемым и принимаемым Учрехtдением самостоятельНо.
8.7. Увольнение работника Учреrкдения осуществляется при возникновении основаниЙ.

предусмотренных Труловым кодексом Российской Федерации.

9. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав
9.1. Изменения и (или) дополнения в настояший Устав вносятся в порядке, установленноN,{

фелеральным законодательством, утверждаются Учредителем и комитетом по управлению
имуществом города Саратова и подлежат регистрации в государственных органах реГиСТРаЦИИ
юридических лиц.

9.2. Госуларственная регистрация изменений и (или) дополнений в Устав Учреrкдения
осуществляется в порядке. установленном законодательством.

9.з. Изменения и дополнения в Устав вступают в сил}i после их государстВенноЙ

регистрации в установленном законом порядке.

l0. Охрана труда
l0.1. Учреждение обязано обеспечить безопасные условия и oxpalry труда работников. в

соответствии со статьей 212 Трулового кодекса Российской Федерации.
10.2. Работники обязаны соблюдать требоваIIия охраны,груда и,гехники безопасности в

соответствии со статьей 214 Трулового кодекса Российской Федерации.

11. Реорганизация и ликвидация Учреждения, порядок использования имущества в
случае ликвидации

11.1. Учрея<дение может быть реорганизовано в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерачии.

Решение о реорганизации Учреждения принимает администрация муниципаLlьного

образования <город Саратов> в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

1 1.2. Реорганизация Учреждения влечет за собой переход всех прав и обязанностей.

принадлежащих Учрехtдению. к его правопреемнику.
11.3. Учреждение считается реорганизованI{ым с момента государственной регистрации

BtIoBb возникших юридических лиц.
1 1.4. Пр" реорганизации Учреrкдеtlия в форме присоединения к нему другого

юридичесКого лица, УчрехtдеНие считаеТся реоргаНизованныМ с момента вI{есения в единый

государстВенныЙ реестр юридических лиц записи о прекращении деятеJlьности
присоединенного юридического лица.

11.5. Ликвидация Учреждения осуществляется в соответствии с законодательством

Российской Федерации:
. на основании решения о ликвидации, принимаемого в форме постановления

администрации муниципа!,Iьного образования кГорол Саратов;

о по решению суда В установленном действующим законодательством порядке;
. по решению регистрирук)щего органа в случаях. прелусмотренных действуюttlим

законодательством.
1 1.6. Ликвидация Учреждения производится ликвидационной комиссией. С момента

назначенИя ликвидационной комиссиИ к ней переходяТ полномочия по управjIеник) делами

Учреrкдения.
11.7. Ликвидационная комиссия производит публикацик) в opl,aнax l]ечilти. в ко],орых

публикуются данные о госуларс гвенноЙ регистрации юридиtIеских JIиtl. о предстоящей
ликвидации Учреждения.

l 1.8. Порядок и сроки ликвидации Учреrкдения устанавливаются в соответс,гвиИ С

Граrкданским кодексом Российской Федерации. Срок лля заявления пре,гензий кредиторами не
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мо}кет быть менее двух месяцев с момента объявления о ликвидации.
11.9. Ликвидационная комиссия осуIцествляет мероприятия, предусмотренные статьями

61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации. Ликвидационная комиссия от имени
Учреждения выступает в судебных органах.

11.10. Ликвидация Учрея<дения считается завершенной, а Учреlкдение - прекратившим
свою деятельность после внесения об этом записи в единый государственный реестр
юридических лиц. Регистрирующий орган публикуе,г информачию о ликвидации Учреrкдения,

l1.1l. Изменение типа Учреждения осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

11.12. При ликвидации или реорганизации Учрехtдения работникам и обучающимся
Учреждения гарантируется соблюдение их прав, установленных Законолательством Российской
Фелерации.

11.13. Пр" реорганизации Учреждения все документы (управленLIеские, (lинансово-
хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными
правилами учре}кдению-правопреемнику.

11.14. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения. имеющие научно-
историческое значение передаются на государственное хранение в государственные архивнь]е

фонлы. документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета. лицевые счета
и т.п.) передаются на хранение в архивный отдел администрации муIlиципаJlьtIоI,о сlбразования
<Горол Саратов>. Передача и упорядочение документов ос),ществляется силами и за счет
средств Учреrкдения в соответствии с требованиями архивных органов. установленными
действуюшим законодательством.

11.15. При ликвидации Учреlкдеtlия ее иN,Iущество посJlс удовJlетворения 
,грсбований

кредиторов направляется на цели развития образования в соответствии с Уставом Учретtдения.
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