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1. оБщиш полот{вни'|

1'1' }1униципальное бтодт<етное общообразовательное г{реждение ордена к3нак
|{очета> гимназия .}ч1!5 им. )1унанарского А.Б. (далее по тексту _ }нреждение) яв.]ш{етсянекоммерческой организацией, оеуществлятощей образователь}ту1о деятельность,направленну{о на получение грах{данами общего образования в пределах федеральньгхгосударственньгх образовательнь1х стандартов.

1'2' [{олное наименование }нреждения: муниципальное бтоджетное
общеобразовательное учреждение ордена к3нак |{очета> гимназия ]ч1!5 им. -[1унанарскогоА.Б. €окращенное наименование )/нреждения: мБоу гимназия .]ч]!5.

Фсновной государственньтй регистрационньй номер (ФгРЁ) : 1 021 5 00 57 627 2.
Андивидуа_гльньтй номер нЁ}логоплательщика (инн) : | 5 0202з9 \ 0.
1'3' йесто нахождения 9нрех<дения: з62040, Республика €еверная 9сетия-

Алания, г. Бладикавк€в' ул. {еретели, 7.
\ .4 . \ ил 9нрет<дения _ бтодэкетное у{реждение.
1'5' 1ип образовательной организации _ общеобразовательна'{ организаци'1.
1'6' )/нредителем }нреждения у!' собственником его имущества яв.тш{ется

Администрация местного самоуправле}!ия города Бладикавказ.
|{олномочия ообственника имущеотва }нреждения в соответствии со своими

правоустанавлива}ощими док}ъ4ентами осущеотв-тт'{ет орган администрации местного
с€}моуправления г' Бладикавказ _ }правление муницип!}льньтм иму1цеством' зомольнь1ми
ресуроами' архитект)рьт и градостроитольства админиотрации местного с.1моуправления
города Бладикавказа.

|{олномочия г{редите]ш{ }нреждения в соответствии оо своими
правоустанавлива}ощими док}ъ4ентами осуществ'б{ет орг€1н администрации местного
самоуправления г' Бладикавказ _ }правление образования администрации местного
самоуправлену!'я г. Бладикавк€ва (з62040, Республика €еверная бсетия-А лания'
г. Бладикавк€в' пл. 1|1тьтба, 2) (да:тее по тексту _ }нредитель).

1'7' )/нреждение яв-тш{ется 1оридическим лицом' имеот обособленное имущеотво иотвечает им по своим обязательств€}м' может от своего имени ''р"'бр''''" ,
осуществ]ш{ть гражданские права и нести гражданокие обязанности, бьтть йстцом и
ответчиком в суде.

1'8' }нреждение имеет печать о полнь1м н,именованием на русоком язь!ке.
}нрехсдение вправе иметь 1штампь1 и бланки оо своим наименовацием' а также
символику, соответств}цощу{о требованиям законодательства Росоийокой Федерацути об
охране интоллектуальной собственности; описание символики (в слутае её палиния)
дошкно оодержатьоя в }ставе }тре:кдения.

1'9' )/нреждение вправе самостоятельно ооущеотв]!'{ть финансово-хозяйотвенн}.}о
деятельнооть' |1рава }оридического лица в части ведения ф'"а'''"'-хозяйственной
деятельности, направленной на подготовку образовательного процесса, возника}от у9нре:кдения с момента внесения в единьтй гооударственньтй р"-''р }оридических лиц
сведений о его ооздании и прекращатотся в момент внеоения в указанньтй реестрсведений о его прекращении.

1'10' !нрехсдение приобретает право на ведение образовательной деятельнооти(оказание образовательньгх услуг по ре€}лизации образовательньп( програплм) о момента
получения лицензии на ооуществление образовательной деятельности.1'11' [ооударственн!ш аккредитация образовательной деятельности }нрея<дения
проводится в порядке' установленном законодательством Российской Федерации в сфере
образования.

|[раво }нрехсдения тта вьцачу лицам' успе1пно про1шед1шим
итогову}о аттестаци}о, докр4ента государственного образца
подтверждается свидетельством о гооударственной аккредитации.

государственнуто
об образовании,



з

1'12' Фрганизац |1я питаЁ1ия обутатощихся возлаг аетсяна )/нреждение.1'13' Фрганизация охрань1 здоровья обутатощихся (за 
".й'.'.''ем оказанияпервинной медико-санитарной помощи' прохождения периодичеоких' медицинских

осмотров и дист'.ансеризации) возлагается на 9вреждение. }нре:кдение создаёт уоловияд]|я охрань1 здоровья обула:ощихся, в том числе предостав-тт'тет безвозмездно
медицинокой организации помещение' соответству{ощее условиям и требованиям дляосуществления медицинской деятельности.|'\4' Б }вреждении могут бьтть созданьт условия д,ш{ осуществления присмотраи р(ода за детьми в группах продленного дня. 3а осуществление присмотра и ухода за
детьми в груг{пах продленного дня )/нредитель вправе устанавливать плату, взимаем}.}о с
родителей (законньтх представителей) 

"".'*.р-""нолетних обутатощихся, и ее р€}змер.}нредитель вправе снизить размер указанной плать1 или не взимать 9е с отдельньп(
категорий родителей (законньп< представителей) несовер1шеннолетних обула:ощихся в
опреде.тш{емьгх им слг{а'{х и порядке.

(онкретньте обязательотва }нреждения по осуществленито присмотра и у(ода за
детьми в группах продленного дня предусматрив[шотся в договоре между родите.]1,{ми(законньпли представителями) несовер1пеннолетних обучшойи *""'}н|е>.де"ием.

1'15' Б своей деятельности !иреждение р}ководствуетоя !{онвенцией о правах
ребенка, 1{онституцией Российской' Федерации',-федеральньпл законодательством инормативнь1ми правовь1ми актами федера:тьньтх органов управления в сфереобразования, 1{онстиццией Республикй €еверная Фс!тия-Ал .''", !еспубликанскимзаконодательством и нормативнь!ми правовь1ми актами реопублийанских органовисполнительной власти, осуществ"]ш{1ощих управление в сфере образования,
нормативнь|ми правовь]ми актами органов местного самоуправлеъ!ця г. Бладик'".*,
ре]пениями }нредителя, настоящим }ставом, лок[}льнь]ми нормативнь]ми актами
)/нрея<дения.

1' 16' }нре:кдение обладает автономией, под которой понимаетоя
самостоятельность в осуществлении функций, отнесенньп( к его компетенции
законодательством Российской Федерации и 9ставом }нре>кдения (в вопросах
образовательной, админиотративной, финансово-экономичеокой деятельнооти' г{ри
разработке и принятии лок€}льньп( нормативньп< актов).

|'|7 ' 9нреждение принимает г{астие в международном сотрудничестве в сфереобразования в различньгх формах, предусмотренньп( законодательотвом Росоийокой
Федерации' в том числе посредством заклточения договоров по вопрос[|м образования синостранньтми организациями и граждан:|ми.

1'18' Б !нреждении не дог{уска}отся оозд:}ние у!' деятельность политических
партий, религиозньп( организаций (объединений, движений).1'19' .{исциплина в }нрех<донии поддерживается на основе уважениячеловеческого достоинства обулатощихся, подагогических работников. |!рименение
физинеского и (или) психичеокого насилр{я по отно1пени}о к обучатощимся не
допуокаетоя.

!|. стРуктуРА учРшщдпну|я, сввдвни'{ о ФилиАлАх
и пРвдс тАвитвльс твАх учРвжд пн1[1я

2'1' 9нреждение может иметь в овоей структуре различньте структурнь|е
подразделену!'я' обеспечива}ощие ооущеотвление образовательной деятельности с г{етомуровня' вида и направленности реа-,{изуемьтх образовательньп( прогр[}мм' формьтобуления и ре}кима пребьлвания об)гча}ощихс^ (отдельт, ц.й'р"', филиальт,предотавительства и инь1е стр}т(турнь1е подразделения).

2'2' (труктурнь]е подразделения )/нреждения не яв"тш{}отся }оридическими лицамии действутот на основании }става и положения о соответству1ощем структурном
п одраздел ении' утвер}кденного в порядке' установленном }ставом.
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2.3.[{редставительством яв.]ш{ется обоообленное структурное г{одразделение
!нре>кдения, раоположенное вне места его нахождения (т.е. в другом населенном
пттткте), которое представ"]1'{ет интересьт }нреждену{яи осущеотв]б{ет их затт1иту.

2.4. Филиа;том яв]1'тется обособленное отруктурное подразделение }нре>кдения,
располо)кенное вне места его нахох{дения (т.е. в другом населенном пункте) и
осущеотв.тш{}ощее все его функции илу!'ихчасть' в том числе функции представительства.

2.5. Фцлиа;т создается и ликвидируется в порядке, установленном гражданским
законодательством' с г{етом особенностей, предуомотренньгх Федеральнь|м законом от
2.9.\2.201'2 ]ю 27з-Фз кФб образовании в Роосийокой Федерации>.

2.6. €ведения об имо1ощихся филиалах '\ представительотвах }нрея<дения
.]олжнь1 бьтть указань! в едином государственном реестре торидических лиц.

1!|. пРпдмвт и цшли дп'ятш'льности учРв}|{дпну|я,
видь[ РвАлизуш'мь|х оБРАзовАтвльнь|х пРогРАмм

3.1. )/нреждение создано д'\я оказания уолуг (вьлполнения работ) в це.т1'{х
обеопечения реалцзации предуомотренньгх законодательством Российской Федерации
полномочий м}ниципа.т|ьного образования город 3ладикавказ в офере образования.

3.2. Фсновнь1ми це.тш{ми дея!гепьности }нреждеълия являетоя ре€}пизация права
граждан на полг{ение общедоступного и бесплатного нач[}льного общего, основного
общего, ореднего общего образования в пределах федератьньпс государственньгх
образовательньгх отандартов посредством предоставления образовательньгх услуг,
удовлетворение иньгх нематери[}льньгх пощебностей граждан в сфере образования.
|1омимо этого деятельность )/нреждения направлена тта предоставление
дополнительного образования детей.

3.3. Фсновньте видь1 деятельности, осуществ-тш{емь1е }нреждением, и видь1
реализуемьгх образовательньтх программ :

1) ре€}лизация услуг начш1ьного общего образования (реа_гтизация основной
общео бразовательной програплмьт нач€}льного общего образов ания) ;2) ре€ш|изации услуг основного общего образования (реализация основной
общеобразовательной программь1 основного общего образования);

3) ре.1лизация услуг среднего общего образования (реа_гтизация основной
общеобразовательной программь| среднего общего образования) ;4) реализация услуг дополнительного образования (роа;тизация дополнительньп(
общеобразовательньтх программ - дополнительньп( общеразвива}ощих программ
разлинной направленности) ;

3.4 Реытизация }нреждением основньгх видов деятельности оопровождается
деятельность}о по содержани}о и эксплуатации им}.1цественного комшлекса' в том числе
объектов дви)кимого и недвих(имого имущества' закрепленньтх за ){'нре:кдением в
установленном порядке, по оснатт1ени}о образовательного процесса, обеспеченито
условий, гарантиру|ощих охрану и укрепление здоровья обутатощихся и работников, по
информационному обеспечени}о отруктурньгх подр[шдедений }нрождения, работников и
обутатощихся )/нрех<дения' созданито' р€ввити|о и примененито информационньп( оетей,
баз данньп<, прогр€}мм.

3.5 й1ньте видь| деятельнооти !трехсде*тия, не яв]ш{тощиеся основнь|п,{и' которь1е
}нреждение может ооуществл'1ть' в том чиоле за плату на договорной основе:

1) услуги по професоиона.,1ьному обутенито;
2) услуги по дополнительному образованито детей и взросльп( (по реализации

ддополнительньгх общеразвива}ощих программ разлинной направленности), в т.ч. услуги
по спортивному образованито; 111кол танцев; !пкол изящньп( искусств и преподавателей
изящньп( искусств; в области образования в офере кульцрь1 прочие; 1пкол по изг{ени1о
иностранньп( язь1ков; 1школ по изу{ени}о информационньп( технологий; в области



.]опо._!нительного образования вспомогательнь|е; в области дополнительного
образования прочие;

3) обулоние на курсах, в отудиях, платньп( кружках' проведение обулалощих
эа+ляттдй'-

4) услуги по дополнительному професоиональному образованито прочие: услуги
по об1вениго окоростному чтенито; по обулени}о ораторскому искусотву и другие;

5) уолуги в облаоти диотанционного образования в информационно-
ко\0$'1{икационной сети <Р1нтернет);

6) услуги спортивньп( объектов; осуществление опортивной, физкульт1рно-
оз.]оровительной деятельности; услуги профессионш1ьньгх спортивньгх инструкторов,
ъчгтелей, тренеров;

7) услуги г|о содействито в подготовке спортивньп( и развлекательньп(
\{ероприятий; услуги по создани}о спектаклей, концертов и иньп( зрелищньр( программ;
по организации пок€ва спектаклой, концортов и иньп( зрелищньп( прогр!|мм (ярмарок,
а\1ционов, вьтставок, оеминаров, совещаний, олимпиад, конкурсов' культурно-массовьгх
\{ероприятий, в том чиоле с г{астием иностранньтх торидических и физинеских лиц);

8) услуги по проектировани}о, разработке информационньп( технологий дття

прикладньтх задач и тестировани}о программного обеспенения; ооздание и
использование интеллектуштьньгх - .продуктов (полезньтх моделей' компь1отерньтх
прогр€1ммньгх продуктов и др.), а такх(е ре€}лизация прав на них;

9) услуги шо предоставлени}о програ.ш1много обеспечения без его р[вмещения на
компь}отерном оборудовании пользовате.т1я; услуги прочие по размещенито и
предоотавлени}о инфраструктурь1 информационньп( технологий;

10) услуги по передаче потокового видео иауду\о;
11) размещение электронньгх публикаций; предоотавление места и времени для

рекламь1 в информационно-коммуникационной сети <14нторнет>; для рекламь! в
печатной прод}кции;

12) изготовление и ре€}лизация печатной продукции (бротптор, лиотовок и прочих
подобньпс печатньтх материа-ттов), электронньгх книг; вь1полнение копировш1ьньтх и
\{ножительньп( работ; изготовление демонстрационньп(, ду\дактр1ческих и наг.т1'!дньп(

пособий (в том числе по предмотам 1школьного цикла), аудио-фонограмм ||

видеозаписей;
13) разработка и ре€}лизация методических, информационньп( материа.]|ов'

сценариев, рекоменд аций, программ, планов;
14) консультационнь1е уелуги;
15) организация у\ проведение психологичеоких, социологических и иньп(

исследований, мониторингов и тестированпй; уолуги по обработке данньгх; организация

1зебной (производственной) практики;
16) уолуги коноультативнь1е по компь1отерному оборудованито; по вопросам

систем и программному обеспетонито;
1 7) услуги по установке компь}отеров и периферийного оборудования;
18) услуги библиотек;
19) услуги 1пкольньгх столовь|х и кухонь; услуги по производству и поотавке

прод1щии общеотвенного питания;
20) реализация продукции, изготовлонной обулатощимися;
21) одана лома и отходов черньгх' цветньгх, драгоценньгх мета]1лов, макулатурь|;
22) сдана в аренду в установленном законом порядке ооновньп( фондов,

!|\п1цества_ закрепленного за }нреждением;
23 ) организация оздоровительньгх лагерей.
3.6. 9нре:кдение вправе осуществлять инь1е видь1 деятельности' не яв.]ш|!ощиеся

основнь]]\[и видами деятельности, ли1|1ь постольку, поскольку это служит достижени1о
це-_тей. ради которьп( оно ооздано, и соответотву}ощие указаннь1м це]1ям, при условии,
что така'{ деятельность указана в настоящем }ставе.
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-1.7. [[цатньте образовательнь1е услуги не могут бьтть оказань1 )/нреждением

з]"{есто образовательной деятельности, финансовое об-еопечение которой ооуществ]ш{ется

:'а счет бтод:кетньгх аосигнований меотного бтоджета. €редства, полу{еннь1е

}_тре;к:ением при оказании таких платньгх образовательньп( услуг' возвращ2}|отся

:,11ативш1им эти услуги лиц€1м.

3'8. |{равила ок€вания платньп( образовательньп( услуг утвер)1{да}отся

[)[эавттте-ть"']'* Российской Федерашии. |[римернь1е формьт договоров об образовании

:Р!( предоотавл9нии платньтх 
'бр','"*'ельньгх 

уолуг утверждатотся федеральньпл

,:?гано\[ иог1олнительной власти' осуществ]ш{}ощим функг1ии по вь1работке

г.ъс}.]арственной политики и нормативно-правовому регулировани}о в сфере

;бразования.

|у. пРиЁм и отчислвниш оБучА[ощихся

.{.1. |1орядок приема на обу{ение по образовательнь1м программам ках{дого

}ровня образования устанавливаотоя федеральнь1м органом исполнительной власти'

*}€\1((€€]в]б{1ощим ф1тлкции по вь1работке гооударственной политики и нормативно-

1травовому регулировани}о в сфере о$разования'' 
4.2.пр""*_ "' 

обутение по ооновнь1м общеобразовательнь1м программам

проводится на общедоступной основе'
4.з.Фрганизация у|11див'{дуа]|ьного отбора при приеме в- )['нрежление д]б{

по-_1у{ения ооновного общего и среднего общего образования е углу6леннь1м изу{ением

''д"'"",* улебньгх предметов или д[|я профильного обг{ения допускается в слу{аях и в

порядке' которь1е предусмотрень1 законодательотвом Республики 6еверная Фсетия-

Алания.
4.4.||равила приема в )/нреждение на обутение уотанавлива1отоя }нреждением

са\[остоятельно в части, не урегулированной законодательством об образовании'

посредством разработки и принятия ооответотву1ощего локштьного нормативного акта'

|{рием граждан для обутения в филиа-тте }нрежАения (при его наличии)

ос}.1цеств.тш{етоя в соответотвии с правилами приема на обутение в }нре>кдение'

4.5. |[равила приема в }нрех<дение на обутение по ооновнь1м

обшеобразовательнь1м программам должнь1 обеопечивать прием в }нрех<дение граждан'

!1че}ощих право на полг{ение общего образования соответству}ощего уровня и

прожива}ощих на территории' за которой }нре>кление закреплено }нрецителем'

4.6.9нрежление обязано ознакомить поотупа}ощего и (или) его родителей

(законньп( предотавителей) со овоим )['ставом, о лицензией на ооуществление

образовательйой деятельности' оо свидетельством о государственной аккредитации' с

образовательнь1ми программами и дру'ими документ€}ми, регламентиру1ощими

орг€1}{изаци}о и ''ушЁ"'!,ение 
образовательной деятельности' права и обязанности

об1затощихся'
4.7. Факт ознакомления родителей (законньпс представителей) ребенка о

.штензией на осуществпение образовательной деятельности, свидетельством о

гос}'.]арственной аккредитации, }ставом фиксируется в з{швпении о приеме и заверяется

.тг1ной подпись}о ро1ителей (законньп< предотавителей) ребенка.
[1одписьто родителей (законньпс представителей) фикоируетоя так)ке ооглаоие на

обработку их пероональньтх дан}1ьп( |4 пероонш1ьнь1х данньп( ребенка в порядке'

1-стано&-|енном законодательотвом Росоийской Федерашии.

-1.8. ||римерная форма заявления размещается учреждением на информационном

;тен.1е и 1илй) "' 'ф"цй*"ном 
оайте }нреждения в сети к14нторнет>'

-1.9. Ёа информационном стендо; на официш1ьном сайте в сети ''Р1нтернет'', в

сР_]ствах масоов;; информации (в том чиоле электронньтх) }нреждение размещает

т:нфорьяаци}о о приеме в первь{й класо'
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4.10. 3ачисление в }нреждение оформляется распорядительнь]м актом
\_нре;кдения (приказом) о приёме на обутоние. Раопорядительнь1е акть1 }нреждения о
приеме детей на обуление размещ€|1отся на информационном стенде )/нреждения в день
!гх издания.

4.1|. 3ачисление в 9нре:кдение лиц (экотернов) для прохо)кдения
промежутонной аттестации |т (или) государственной итоговой аттестации также
оформляетоя распорядительньтм актом (приказом) }нреждения о приеме для
шрохождения проме)куточной аттестации и (или) гооударственной итоговой аттестации.

4.12. 6бразовательнь1е отно1пения прекраща}отоя в связи с отчислением
обънатощегося из )/нреждения:

1) в овязи с полу{ением образования (завор1пением обутения);
2) досрочно.
4.|з. ,{осронно образовательнь|е отно1пения могут бьтть прекращень1 в

с-1ед}тощих олг{€шх:
1) по инициативе обутатощегооя или родителей (законньтх предотавителей)

несовер1шеннолетнего обутатощегося;
2) по инициативе }нреждения
3) по оботоятельств;!м' не завиоящим от воли обута}ощегося или родителей|законньп( представителей) несовертшеннолетнего обутатощегося и )/нреждения.
4.14. Фонованием для прекрат|{ения образовательньп( отнотпений яв.тт'{ется

распорядительньтй акт (приказ) }нреждения об отчислении обутатощегося из
9нрех<дения.

4.\5- |[ри досрочном прекрат1{ении образовательньгх отнотпений )/врехсдение в
трехдневньй срок после |\здания раопорядительного акта об отчислении обутатощегося
вьщает лит{}, отчисленному из )/нреждения' справку об обутении. Фбразец (форма)
справки устанавливается }нреждением оамостоятельно.

4.16' |!орядок и условия перевода обулшощихся из одной организации'
осуществ-т1ятощей образовательну}о деятельность по образовательнь1м г|рограммам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие
организации, осущеотв.тш{}ощие образовательну[о деятельность по образовательнь1м
программ.1м ооответству}ощих }ровня и направленности' устанавливается федеральньплорганом исг{олнительной власти' осуществ.тш{}ощим функции по вьлработке
государственной политики ц нормативно-правовому регулированито в сфере
образования.

у. оБРАз овАтшльнАя дш,ятшльно сть учРшжд &ну|я

5.1.€одер)кание образования в }нреждении опреде"тш[1от образовательнь|е
программь].

Фбразовательна'| прощамма вкл|очает в себя улебньтй план, календарньтй
1эебньтй график, рабоние программь| улебньгх предметов' курсов, дисциплин (модулей),
]{нь1е компоненть1' а такх{е оценочнь]е и методичеокие матери€1ль!.

5.2. Фсновньте требован|!я к порядку разработки и утверждения образовательньгх
прощамм уста1{овленьт Федеральнь|м законом от 29.12'2012 !{р 273-Ф3 кФб образовании
в Российской Федерации>.

5.3. !нре:кдение разрабать1вает образовательнь1о прогр€}ммь1 общего образования
5 соответствии о федеральнь1ми государственнь1ми образовательнь|ми стандартами и о
]чето\{ соответству[ощих примерньп( ооновньп( образовательньп( программ.

|1римерная основна'! образовательна'т программа представ]ш{ет из оебя унебно-
]'{ет0_]ическ).}о документацито (примерньтй утебньтй план' примерньтй календарньй
-'эебньй график, примернь1е рабоние прогр!}ммь1 унебньлх предметов, курсов' дисщиплин
:'то:1'--тей), иньгх компонентов), опреде.т1я1ощу1о рекомендуемьте объем и содержание
:бразования определенного }ровня у1 направленности' планируемь1е результать1
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-,_!"_€_{:1[ образовательной прогр€1ммь|, примернь|е уоловия образовательной
-3Б]Ё_}Ёс-)ст1{. вклточш{ примерньте расчеть] нормативньо( затрат ок:шания услуг по
] г: - }] .1'з_1_!{и о бр азовательной программь1.

!1рггтлерньле ооновнь1е образовательнь1е программь1 вкл}оча}отся по результатам
_:}_;:е:т1{зь1 в реестр примерньп( основньтх образовательньгх прощамм, являтощийоя
. :,:] ]з:ственной информационной системой.

0о:ер;кание дополнительньп( общеразвива}ощих программ и сроки обутения по
;]':]"{ ,]!]Р]€-1,{}Ф1€я образовательной программой' разработанной у! утвержденной
1 "::е ;+.:е ние\{ самостоятельно

-<.-{. Фбразовательнь]е прогр€}ммь| могут реализовь|ваться }нреждением, как
::_\,{ _.стояте-1ъно: так и посредством сетевьтх фор* их реализации.

-<.-;. |1ри реализации образовательньгх прощамм 9третсдением могут
.:;:-.;зоваться разли!тнь|е образовательньте технологии' в том числе дистанционнь1е
_'1:'*з,эвате.1ьнь1е технологии, электронное обуление.

5.6. Р1спользование при реализации образовательньгх программ методов и средств
:,|_,:енття и воспитания, образовательньтх технологий, наносящих вред физинескому или
* ; ;г{;!ческо}'у здоровьто обулатощихоя, запрещаетоя.

5'7. |[орядок организации и осуществления образовательной деятельности по
: -"- тветств}'тощим образовательнь|м'программ!|м устанавливаотоя фодеральньтм органом
].::1о.1ните;_1ьнФй власти' ооуществ]ш{ющим функции по вьтработке государственной
: : .!{тики и нормативно-правовому регулировани1о в офере образования.

5.8. -{,зьтк (язьпси) образования ло реализуемьтм образовательнь1м программам
,.|1Р.]€_151}Ф19-9, локальнь1ми нормативнь1ми актами }нреждения в соответотвии с
з3коно::ательством Российской Федерации. |\зуаение осетинского язь1ка осуществ.тш{ется
сог.1асно 3акону Республики €еверная Фоетия-Алания от 27.\2.20|з м 61-Рз (об
образовании в Республике €еверная Фсетия-Ал ания>>.

5.9. Бозмо)кнь!е формьл г{олучения обунатощимися образоваътия (в }нрех<дении
!|-1и вне }нрех<дения (оемейное образование и саплообразование)), а также формьл
:б3вения по основной образовательной программе (онная, очно-заочная илп заочна'{
! о втс а ) \'станавлива}отся з аконодательотвом об образов а11ии.

5.10. Фбщее образование мо}(ет бьтть полутено как в }нреждении, так и вне
-\-.:щ;к:ения в форме семейного образования.

[релнее общее образование мо)кет бьтть полулено в форме самообразования.
-5.11. Форма пол)д{ения общего образования и форма обутения по конкретной

основной общеобразовательной прогр€|мме определя1отся родите.т1ями (законньтми
пре.]ставителями) неоовер1шеннолетнего обулатощегося.

|{ри вьтборе родите]ш{ми (законньтми представителями) несовер1пеннолетнего
-'бъчатощегося формь1 полг{ения общего образования и формьт обунения у{ить1вается
].!нение ребенка.

5.12. 9нредитель ведёт улет детей, име}ощих право на полг{ение общего
:бразования каждого уровня и про)кива}ощих на территории м}т{иципального
;бвазования город Бладикавказ' ц фор* получения образования, определенньп(
:"].1]{те--1'г}{и (законнь1ми представите.]ш{ми) детей. Родители (законньте представители)
:етей обязаньт информировать }нредителя о вьтборе семейной формьт полу{ения общего
-'бэазования.

-<.13. )1ица, осваива1ощие ооновну{о образовательнуто программу в форме
.а.:ообразования или семейного образования' вправе пройти экотерном проме)куточнуто
1{ :ос\']арственну}о итогову{о аттеотаци1о в }нреждении по иметощей государотвенну}о
3:1ате-]итаци1о соответствутощей образовательной программе.

5. 1-+. !ля обутатощихся' ну)|(д€}1ощихся в длительном лечении, дотей-инва.]1идов'
.;;'11.:!Б!€ про)кива[от на территории, за которой закреплено }нрех<ден;.4е, и которь1е по
0']'€1Ф{Б}|!0 здоровья не могут посещать }нреждение, обуление по образовательнь1м
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*э-']ща\п{ам начального общего, ооновного общего и ореднего общего образования
_ :::]н,{з\-ется на дому.

|[орядок оформления отнотпений )/нреждения с обутатощимися и (или) их
;,-::]{те--1-я]ми (законньпли представителями) в части организации обутения по
:'-разовате]1ьнь1м программам нач€}льного общего, ооновного общего и среднего общего
-'1г;шования на дому устанавливаетоя нормативнь1м правовь|м актом уполномоченного
: : ган а г о сударственной власти Реопублики €оверная-Фсетия-А лат1ия.

5.15. Фрганизация у1 ведение образовательной деятельности в 9нре>кдении
::__}т{ь] осуществ.тш1ться с обязатольньп,т соблтодением государственньгх санитарно-
: :"!1]е\{иологичеоких правил и нормативов.

у|. пРомвжуточнАя Аттш стАцу|я оБучА!ощихся по
оБРАзовАтв'льнь|м пРогРАммАм нАчАльного оБщшго,
основного оБщшго и сРшдншго оБщшго оБРАзовАния,
госудАРствшннАя итоговАя АттпстАцу[я, докумвнть!

оБ оБРАзовАнии

6.1. Фовоение образовательной прогр!}ммь! сопровождается промежутонной
::тестацией обутатощихся. проводимой в формах, определенньп( г{обнь]д4 планом' и в
: оря-]ке, установленном локальнь|м нормативнь1м актом 9нреждения.

6.2. Аеуловлетворительньте результать1 проме)куточной аттестации по одному или
нескольким унебньпл предметам' курсам' дисциплин!}м (модулям) образовательной
программь1 у\ли непрохождение промежуточной аттеотации при отсщствии
\-ва;кительньгх при!1ин призна]отся академической задолженность}о.

6. 3. Фбутатощиеся обязаньл ликвидировать академическуто задолх(енность.
6.4. }нреждение' родители (законнь:е представители) несовер||1еннолетнего

об1вагощегося, обеопечива}ощие полг{ение обулатощимоя общего образования в форме
се:лейного образования, обязаньт ооздать условия обутатощемуся д.тш{ ликвидации
ш;а:емической задолженности и обеспечить контроль за своевременность!о ее
.1}1квидации.

6.5. Фбулатощиеся, иметощие академичеоку{о задол)кенность' вправе пройти
про\1е)куточн}.}о аттестаци}о по соответству{ощим улебному предмету, курсу,
_]исциплине (модулто) не более двух раз в сроки' опреде.тт'темьте }нреждением' в
]ре:е]1ах одного года с момента образования академинеской задол)кенности. в
'"казанньтй г{ериод не вк]1}оч.}1отся время болезни обута*ощегося.

6.6. [:тя проведения промех(утонной аттестации во второй раз !нреждением
соз_]ается комиссия.

6.7.||лата о обулшощихся за прохождение проме>кутонной аттестации не
зз}[\{ается.

:тэ!г{ина\{
".';_1овно.

Фбулатощиеся' не про1шед1шие промежуточной аттестации по уважительнь1м
или име}ощие академическу[о задошкенность, переводятоя в следу}ощий класо

б.9. Фбутатощиеся по образовательньтм программам нач€}льного общего,
_,-сновного общего и среднего общего образования, не ликвидировав111ие в
',;танов--]еннь]е сроки академической задолженности с моме1{та ее образования, по
,;\ отрени1о их родителей (законньп( представителей):

1 : оотав.тш|тотся на повторное обутение;
]: [ереводятоя на обунение по адаптированнь|м образовательнь1м глрогр[!ммам в

-,-:.]т3€1€13ии о рекомендациями психолого-медико-педагогической комиооии;
3 ; переводятся ътаобутение по индивидуальному утебному плану.
6.10. Фбулатощиеоя по образовательнь|м программам начального общего,

_'.1].,вного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, ъ|е
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:.!з;[[ировав1пие в уотановленнь1е сроки академической задолженности, продол)ка}от

- - -:1чать образование в }нрех<дении.
6.11. 14тоговая аттестация предотав]ш{ет ообой фор'у оценки отепени и уровня

_,:3.]ени'т обулатощимися образовательной программь1. 14тоговая аттестация,
::зер[па}оща'{ освоение име}ощих государотвенну{о аккредитаци}о основнь1х
_,]эазовательньтх прогр€}мм, яв.]ш1ется гооударственной итоговой аттестацией.
- -';3:арственна5{ итогова'{ аттестация проводится гооударственнь1ми экзаменационнь|ми
!; - ].ш1ссиями.

6.|2. Формьт гооударотвенной итоговой аттестации' порядок проведе}1ия такой
:::естш1ии шо ооответству}ощим образовательньтм программам р{шличного }ровня и в
.::'бьгх формах (вклтоная требования к использовани}о средотв обуления и воспитания'
::е-]ств связи при проведении гооударотвенной итоговой аттестации, требования,
:эе-тьявл'1емь|е к лиц€}м, привлекаемьтм к проведени1о государственной итоговой
:::естации' порядок подачи и рассмотрения апеллтяций' изменения и (или)
:::т\'.1ирования результатов государственной итоговой аттестации) опредолятотся
: е_]ер&,-1ьнь1м органом исполнительной власти' ооуществ-тш|}ощим ф1тткции по вьтработке
_.,с!-.]арственной политики ут нормативно-правовому регулировани1о в офере
:',бразования.

6.1,з. 1( госуларственной итоговой аттестации допуокается обунатощийся, не
;гцегощий академической задол)кенности и в полном объеме вь|полнив!!1ий улебньлй план
||-1'1 у1\1дивидуа_гтьньтй утебньтй план' еоли иное не установлено порядком проведения
_ ос}_.]арственной итоговой аттестации по соответству}ощим образовательнь1м
:1ротаммам.

6'14. 9бщаюшиося, 11е прош[ед]|ие [осудФственной итоговой аттестации или
по-1у{ив1пие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительнь1е

резу.-тьтать1' вправе пройти государственну}о итогов}'}о аттестаци1о в сроки,
опре.]е.]1'{емь1е порядком проведения государотвенной итоговой аттеотации по
соответству}ощим образовательнь1м программ[}м.

б.]5. |1лата с обутшощихся за прохождение государственной итоговой
аттестации не взимаетоя.

6.16. "}1ицам, уопе1шно про1пед1пим государственну[о итогову}о аттестаци}о,

вьг!а}отся документь] об образова|тии. Фбразцьт таких документов об образовании и
]р}!1о)кений к ним, о|[иса17|1е указанньгх документов и приложений, порядок заполнения,
'"чета и вьцачи указанньгх документов и их дубликатов устанавлив€1}отся федеральньшл
8рганом исполнительной влаоти, ооущеотвл'!ющим функции по вьтработке
гое']2Рстьеу+у+ой 77о)7''т'47{'! 

'! 
ъ!оР^'ат1'1ъ1!о-|7Р2воъому ретул14Ров2ну!7о в сфере

:,бразования.
6.17. .{окумент об образовании, вьцаваемьтй лицам, успе1пно про1шед1шим

_,],€}'.]аР€твенну}о итогову|о аттестаци1о' подтверждает полу]ение общего образования
;-1е-т\}ощего уровня:

1) основное общее образованио (подтверждается аттестатом об основном общем
_бэазовании);

]) среднее общее образование (подтверждаетоя аттестатом о среднем общем
:'бзазовании).

6.18. -[1ицап:, не протшед1шим итоговой аттестации |4лу!' полу{ив1пим на итоговой
з:-:еста{1ии неудовлетворительньте результать1, а также лицам' освоив1шим часть
_,1:азовательной программь| и (или) отчисленнь1м из }нреждения, вьцается справка об

-'!-.эении или о периоде обутения по образшу, оамостоятельно уотанавливаемому
'_- - -;щ ;к:ени ем локш1ьнь1м нормативнь1м актом.

6.19. }нрежАение вправе вьцавать лицам, освоив1]1им образовательнь|е
:э,: та\[\{ь1' по которь|м не предусмотрено проведение итоговой аттостации' док}ъ{енть1

-,1 об1тении по образцу и в порядке, которь!е уотановлень1 )/нре>кдением
. з-{ :1стоятельно.
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б.]0. 3а вьцану документов об образовании и их ду6ликатов плата не взимается.

\ 
_! 

!. оБучА!о щиш ся' Р о ду1тшли (зАконнь|ш пРшдстАвитв,ли)
ншсоввР!швннолштних оБучА[ощихся

?.1. Фсновньте права обулатощихоя' мерь! их социатьной поддер)кки и
::1!.п'.1ироваъ1ия установленьт Федера.,1ьнь1м зако|{ом от 29.|2.20|2 ]ф 273-Фз (об
_'1:азовании в Росоийской Федерации)' Федератьнь1м законом от 24.0].1998 ]\ъ 124-Ф3

-''| основньгх гаранти'[х прав ребенка в Роооийской Федерацу[и>>,3аконом Республики
'- ззерная Фсетия-Алания от 27.12.201з ]\ъ 61-Рз кФб образовании в Реопублике €еверная
- 

,; епгя-Ал ану1я>>.

7.2. Фбулатощимся' осваик1[ощим основнь1е образовательнь1е г{рограммь1 в
::Ё_]е.тах федеральньп( государственньгх образовательньгх стандартов' }нреждением
!ес::_татно предостав.тгя|отся в пользование на время полу{ения образования улебники и
-,:ебньте пособия, а также утебно-методические материш1ь1, средства обуления и
:"_,сп}1тания.

7.3. 9нре>кдение вправе устанавливать требования к одежде обутатощихся
::]:о-1ьников). Ретпение о введении в 9нреждении требований к одех<де обута:ощихоя
-:'.тдс{о г{ить1вать матори[1льнь1е затратьт малообеопеченньгх и многодетньп( семей.
.1-'каъньле нормативнь1е актьт' регламентиру}ощие требования к одежде обуна:ощихся,
::!{н]|ма]отоя с г{етом мнения совета обунатощихся, совета родителей, а также
:ре-]ставительного органа работников. }казанньте акть1 должнь1 соответствовать
,-'сновньтм (типовьпл) требованиям к одех{де обулшощихся (тпкольной одежде),
''18€Р,(А€Б!1Б]й |{равительотвом Республики €еверная Фсетия-Алания. Бведение
с.т!-1[1.[11€]]ьньп( знаков }нреждения или его к.т1ассов за счет средотв обулатощихся и их
гю:тгге;тей (законньп< представителей) не допускаетоя.

7.4. Фбута:ощиеся иметот право на пооещение по своему вьтбору мероприятий,
!;оторь1е г{роводятся в }нрежден14и, и не предусмотрень1 улебньпл планом, в порядке'
". с танов;1енном локальнь1ми нормативнь1ми актами }нреждения.

7.5. |{ривлечение обулатощихся без у1х согласия и неооверт11еннолетних
-б1затощихся без соглаоия их родителей (законньпс представителей) к труду, не
:]!е.т\'с\{отренному образовательной программой, не допускается.

7.6'||ринуждение обутшощихоя к вотупленито в общественнь1е объединения' в
:_\( числе в политические лартии' а такя(о принудительное привлечение их к*-яте-1ьности этих объединений и уластът[о в агитационньп( к€}мпани'{х и политических
:],_:!1-я]\ не допускается.

].7. }нрех<дение вправе уотанавливать локальнь|ми нормативнь1ми актами за счет
::е:,етв- полг{енньгх от приносящей доход деятельности, ра3лр|чнь1е видь1 материальной
* : ;ер;кки обутатощихся.

-.8. Фсновньте обязанности обутшощихоя и их ответственность предусмотрень]
!е*еоатъньпд законом от 29.12.2012 ]ю 27з-Фз (об образовании в Росоийокой
!Ё:еЁ,'тттти>.

-.9. Фбула"тощимся в 9нреждении запрещается:
_ приносить, передавать, употреблять илу| иопользовать оружие' ог{иртнь1е

!-1_?_111]. табачньте изде[\у{я' токсические' наркотические вещества' антиобщественну1о
:з:::':].э\_. .ттобьте средства и вещеотва' которьте могут привеоти к взрь{ву или по)кару;

| нарутпать общественньтй порядок в }нреждении, неценз}рно вь1ражаться;
-: пртгменять физинескуто силу д[1я вь1'тснения отнотпений' заниматься

: !''1 _ _ з:-.тьством. совер|11ать действия, могущие повлечь опаснь]е последствия для
-'|: _- 

]д;:}:1 ш1!гх.
- _'_+. 3а неисполнение или нару1шение устава }нрежления, правил внутреннего

:]!;- ::я-т{а иньп( лок€}льньп( нормативньп( актов по вопросам организации и
_':_':;;:1-тения образовательной деятельности к обуталощимся могут бьтть применень1
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*.:::,_*-*1'е \{ерь1 диоциг{линарного взь1скания: замечание' вь|говор, отчисление из
:;'в 

'д-:3:{1{'{.- . _. [[орядок г{римонения к обуяатощимся и от1ятия с обг{а}ощихоя мер
:]п ::!-_:;[нарного взь1скания уотанавливается федера_гльньтм органом исполнительной
1--;д-:1._ ос}1цеств-тш1}ощим функции по вь1работке гооударственной политики и
*, - ['л{ :1[3Ёо-правовому регулировани}о в сфере образования.

-._]. Фбутатощийоя, родители (законнь1е представители) несовер1шеннолетнего
:,1.,:-._,]егося вправе обжацовать в комисси1о по урегулировани1о споров между
-;;Ё'=_ака\[и образовательньп( отнотшений мерь1 дисциплинарного взь1скания и их

:: с1'^:! ен е'тие к обулатощемуся.
-.1з. (омиссия по }регулированито споров между г{астниками

.,1:,.],:,вате.-1ьньгх отнотпений создается в }нреждении в це]ш{х урегулирова||р1я
-:!-::,:.1асий ме:кду у{астниками образовательньп( отнотпений по вопросам реализации

-;:-}а на образование, в том числе в слг{а'{х возникновения конфликта интересов
::-::{'1г1г1еского работника' применения лок€1льньгх нормативньп( актов' обх<алования

:Ё.-.3н}1]-{ о применении к обулшощимоя дисци|{линарного взь1скания.
|1орялок создания' организации работьт, принятия ретпений комиссией по

:е]..]ировани}о споров между у{астниками образовательньтх отнотпений и их
1.:::,_тнени'1 уотанавливается лока.]тьнь|м нормативньтм актом }нреждения, которьтй

::!{тшц{аетоя с г{етом мнения советов обулшощихся, советов родителей, а также
.- :е _] ст авительнь}( органов работников 9нрех<дения.

1.14. Фсновньте права' обязаннооти ут ответотвенность родителей (законньтх

*эе-]ставителей) несовер1шеннолетних обута:ощихся предусмотрень1 Федера_гльньтм

1а}{оно\.1 от 29.|2.2012 ш 273-Фз кФб образовании в Российокой Федерации>.
7.|5. в це]ш{х защить1 своих прав обулшощиеся, родители (законньте

пк-]ставители) несовер]:1еннолетних обуиатощихся о€}мостоятельно или через овоих

-к-]ставителей вправе:
11 направ"тш{ть в органь1 управления }нреждения обращения о [рименении к

:'зботникам }нреждения, нару1[а}ощу1м и (или) у1цем]ш{}ощим права обутшощихся,
],',_]][1€-1€й (законньпс представителей) неоовер1шеннолетних обутатощихся,

-,];ци1!1инарньп( взьтсканий' 1акие обращения подлежат обязательному раосмотрени}о
]}:аз€|ннь|ч!и органами с привлечением обулатощихся, родителей (законньпс

: :е-]ставителей) несовер1шеннолетних обулатощихся;
]) обращаться в комисси}о г{о }регулированито споров между участник!}ми

_,1разовательньгх отноштений' в том числе по вопрооам о н!ш1ич||и или об отоутствии
з: : нф-тткта интересов педагогичеокого работника;

]: использовать иньте способьт защитьт прав и законнь!х интересов, не

:"а::Ре1пеннь|е законодательством Роооийской Федерации.
7.|6. в 9нреждении запрещается принудительное взь1окание е у{астников

_'бразовательньгх отнотпений имущества' денех(ньгх средств г{од видом
1.:;:!,1творительной помощи' добровольньгх пожертвований (в том числе через

!,:.-]еп{атьнь1е органь1 управления 9нрежденияи (или) благотворительнь1е фондьт при
:_-;1е;к_:ении), а такх{е приём средств г{астников образовательньгх отно1шений на оплату

:,:_].т |!1и расходов 9нреждеъ1у1я, финансирование которьгх г1редусматривается за счет
: :е 1 ;тв \{\т{ицип[1льного бтодх<ета.

у||1. РАБ отники учРвжд3,ну|я

8.1. |{рава, обязанности у\ ответотвенность работников }нреждения
1::'зза&тива}отся законодательотвом Российской Федерации (в частности, Федеральньтм
]"',;:,зо\{ от 29.|2.20|2 м 27з-Фз (об образовании в Российокой Федерации>),

_':;т.лшшг|\{ 9ставом, правилами внутреннего трудового раопорядка и иньтми
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_ |1';,"!_::1_.;1,ш1 нормативньтми актами }нреждения, должностнь1ми инстр}кциями и
..:' :: з:.].!и -]оговорами.

}:. к работе в учреждении не допуска}отся лица, указаннь1е в чаоти второй
--*1:]' _:_: _ и статье 351.1 1рудового кодекоа Роосийокой Федерации'

! -: ' Работники !нреждения проходят обязательньте предварительнь1е (при
: -|::*, *]ен]{и на работу) и периодичеокие медицинокие осмотрь1в це.тш[х охрань| здоровья
|]з_Ё-:3:ш{'т. предупрех{дения возникновенияи распространения заболеваний.

Б.-{. |1раво на занятие педагогической деятельностьто име}от лица, име1ощие
-:':-3е профессион€}льное или вь1ст|1ее образование и отвеча}ощие ква_глификационньтм
-:,э1,: зан]б|]![' указаннь1м в квалификационньп( оправочниках, и (или) профессион{}льньтм
_-11--]рта\{.

$.-{. -[1ица, не име}ощие специа"'1ьной подготовки или стажа работь1, ук€шанньп( в
+з;:тфшкационньп( оправочниках, но облада:ощие достаточньтм практическим опь1том и
1;'-_-1н'пощие качественно и в полном объеме возлох{еннь1е на них долхшостнь1е
-,1 ;*нности' по рекомендации аттестационной комиссии }нреждения назнача}отся на
-_,_]3€11€18}тощие дол)кнооти так )1{е' как и ]|ица, име}ощие специа-т1ьн}'}о подготовку и
::-д::аботьт.

8 . 6. |1едагогический работник }нреждения обязан''
1; иополнять дошкностньте обязанности добросовестно 14 на вь1соком

:;*-. ] ес с иона]'1ьном уровне ;

]: соблтодать беспристрастность, иок.]1}очать действия, связаннь1е с влиянием
'-.;-]ц-.т{бо личньо(, имущественньгх (финансовьгх) и иньп( интересов, препятств}'}ощих
: - 

-1 
г,*-. с о в естному исполнени}о им доля{ностньтх о бяз анноотей ;

-1 1 соблтодать нормь{ професоиона-гльной этики, правила делового поведения'

-':встъеннь1е нормь1, нормь1 морали' правила поведения в обществе;
]; прояв.т|ять Рах(ение, терпимость' корректность и внимательность в

-'1:":*ентти с щах{дан{}ми;
-(: своим личнь1м поведением подавать пример честности, беспристраотнооти и

_ _|;3 в€]1}{8ости;
6: воздерживаться от поведения, которое могло бьт вьтзвать сомнение в

__']росовестном иополнении работником должностньп( обязанностей, а также избегать
-т--!.ттктньп< ситуаций, способньпс нанести ущерб его репутации или авторитету
_. ;эе;кдения.

8.7. в работее время педагогических работников в зависимооти от занимаемой
_ 

_ _::фности вкл}очаотся г{ебная (преподавательская), воспитательная работа,
::-:*]13!{-|\'&]1ьная работа с обула}ощимися, нау{н{ш' творчеокая и исследовательскш{
:а!::а а так)ке другая педагогическ€ш работа, предуомотренна'{ трудовьтми
: _.:а.{остньпли) обязаттностями и (или) индивидуа]тьнь1м планом' - методическая'

; _ _ ;,товште;1ьнсш1' организационн€ш, диагностическ€ш{, ра6ота по ведени}о мониторинга,
:а1::а предусмотренна'{ планами воспитательньп(' физкультурно-оздоровительньгх,
_: ::],вньп(. творческих и иньп( мероприятий, проводимьтх с обула:ощимися.

!.8.1(онкретнь|е трудовь1е (долх<ностньте) обязанности педагогических
:;а:']*_:наков опреде.]1я}отся трудовь1ми договорами и долж}{остнь1ми инструкциями.
_ _,_ -:)ше!{11е улебной (преподавательокой) и другой педагогической работьт в пределах
:в:]_::;] недели или утебного года опреде]ш{ется соответотвутощим локальнь1м
| ':\{з:швнъп{ актом 9нреждения с г{етом количеотва часов п0 уиобному плану'
_ 
*:--;:_-5]{ости и кватификации работника.

! ч. Ре;ким рабочего времени и времени отдьтха педагогичеоких работников
.' ]:Ё..д-:ен!ш{ опреде]ш{ется коллективнь1м договором' правилами внутреннего трудового
:$_- -:я:ка инь{ми локальнь1ми нормативнь1ми актами, трудовь|м договором, графиками
;:;:]'_:ы |1' раописанием занятий в соответствии с требова]11ияму1 трудового
-!]:.:_:1те.1ьства и с г{етом особенностей, установленньгх федеральньпл органом



14

! ': ; ::а:е'1ьной власти' осуществ.]1я}ощим функции по вьтработке государотвенной
: :,{:?}!_{ и нормативно-правовому регулировани}о в сфере образования.

] , -:. работьл за ставку заработной платьт), '''р"!'* определ9ния улебной
1[

верхнего предела улебной нагрузки педагогических работников
:":}: -;--я}отся федеральнь!м органом исполнительной власти' осуществ"]ш[}ощим функции1' з:;аботке государственной политики и нормативно-правовому регулирова!{ито в

- ].,':( -бразования.
5'-1' }чебная нагрузка г{ите.тш{, объем которой больтпе или меньтпе нормь{

|з* ': ]; ставку заработной платьт, устанавливаетоя только с его письменного согласия.! 1]' }становленньтй в нач€}ле утебного года объем улебной нагрузки учите"]ш{
1 : и{ - й3] бьтть 1ълень|пен в течоние улебного года по Р{ниц\4ату[ве администрации
:з1-:-:ате-тя), за искл}очением слг{аев умень1шения количества часов по улебньпл-,:] ! : '\{ ;т 1зебньтм программам' сокра!т1ения количеотва классов.

5']-1' Фб 1ъленьт]1ении утебной нагрузки и о АогР}зке другой педагогической
;:д|*- ] -;! тч419д5 дол)кен бьтть поставлен в известность не позднее чем за два месяца.

Б']-+' |[раво на длительньтй отпуск сроком до одного года не рет{е чем через
1"$;_=;е ]есять лет непрерьтвной педагогической работьт предостав]ш|ется
] : _":*_:'пг{еским 

работникам в порядке, установленном федеральньшл органом
'1! 
:: - _1ш1те-тъной власти' осуществ.т1ятощим ф1нкции по вьтработкё государственной

- " :1-_;1к]'1 и нормативно-правовому регулировани1о в сфере образования.
3'1-{' €писки соответству1ощих работ, профессий, должностей' специальностей

':: '" -!€)Б{-]ений (организаций), о г{етом которьгх педагогическим работникам досрочно:;:::1,9а01€я трудовая пенсия по отарости' правила иочисления периодов работьт::';:е'ъности) и назначения указанной пенсии утверя{д€}тотоя |{равительством
? _,с с;:;1ской Федерации.

3']6. |{ривленение педагогических работников к работе' не предусмотренной
::-'-:зьп{ .]оговором и (или) не относящейся к педагогической деятельности. не
:. _"-;!;ается.

в']-' [{ривленение к работе в оубботние дтти педагогических работников,][';]]'-11[\ :етей в возраоте до семи лет' допускается только с ооглаоия ук€шаннь|х:: _1_,- |т.ческих работников в письп,1енной форме.518' ['тя обеспечения отдьгха и подготовки к занятиям в 9нре>кдении для
: . _"::|- г!г{еск]{х работников оборудутотся и функциониру{от преподавательские комнать1_{?: -_:ъс ки е кабинетьт).

! _9 |1ериодинность у1 видь1 отчетности, требуемой от педагогических
:;;*1'' |:!{з|Ф8' определ;{}отся на педагогических ооветах }нреждения. |1ри этом
' ::Ё16:::{!1е р}ководствуется г{ринципом недопуотимости перегрузок педагогических

:]'я:п':*_']'-;;!_)в }{з-за больтпого количества отчетности, принимает действеннь]е мерьт по
' - ;':;::::н!по ко;1ичества отчетности' по переходу на электронньтй документооборот.

! ] -:' Форма расчетного листка утверждаетоя в !нрежден"" 
" "'''ветотвии со__!:;'-? --'| 1рудового кодекоа Росоийской Федерации. |{ри определении перечня

:]1'':| 0'" ] 'ц:-];!{. в]с-1точаемой в раснетньтй лиоток, которьтй предостав.тш{етоя работникай при
!''ш]*-];]Ё заэаботной 1тлать1, }нреждение иоходцт из необходимости максимштьного
]]д_ ):|:;?; све.]ений о составньтх частях заработной плать1, изложения указанной
1[]* п(::\{;_"г{-!{ в.]осту1ной и понятной форме.

[ _\ ! т1РАвлвнив учРш}!{дшнишм, компштшнция учРвдитвля

'ш|'

!*1|!

]:] ":-:_1ъством Росоийской Федерации' настоящим }ставом и
1ш - _:313Ёи'{ принципов единоътача]1ия и коллеги€ш1ьнооти.

соответствии с
ооущеотв-]ш[ется на
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_- Б.]иноличньтм исполнительньтм органом образовательной организации

11 ::. .[']] - _ [ :\ховодитель }нреждения (директор), которь1й осуществ-тш{ет текущее

: :.. : _-;) .]еятельноотьто }нреждения.
- - '. !иректор н€шначается в установленном порядке )/нредителем т1а

. 1| !;_:_::]: заъ--1}оченного трудового договора.
- - ]. .4ол:кностньте обязаннооти директора

: т :': 1!| _ -.1Б€18}.

не могут исполнятьоя по

- - ':. {иректор }нреждения:
ос\-ш{еств.]ш1ет руководство учрея{дением в соответствии о законами и инь1ми

" ],,; :|!:31ьг\{и правовь1ми акт€!ми, }ставом 9нреждения;

- обеспечивает системну}о образовательну}о (утебно-воспитательну}о) р{

**' ,т: ' _: 1.:::ативно-хозяйотвенн}.!о (производственн}то) работу }нрехсдения;

: обеспечивает реализацито федеральньгх государственньтх образовательньг(

* |,_:;| зо время образовательного процесоа, соблтодение прав и свобод у{аотников
'':._ - :;те-1ьньп( отнотпений в установленном законодательотвом Российской

!,2 - 1 1. : " 7т-14 поря*1ке;

: определяет стратеги}о, цели и задачр1 развития 9нреждения, принимает

:,: :_--_;1я о прощаммном планировании его работь1, у1астии !нрежления в раз'|ичньп(
-:!. ':.'\|г\|[а\ 14 проектах' обеспечивает ооблюдение требований, предъяв.тш{емь|х к

- '' ' э!,-я)"{ образовательного процесса' образовательнь1м программам, результатам

-: |. :.-зносттт }нрех<ления и к качеотву образования' непрерь1вное повь11пение качества

"':,-. -зан!ш{ в 9вре>кдении;
: обеспечивает объективность оценки качества образоваъ1|тя обула:ощихоя в

_ -.:':"ь*-гзэттлт:
- сов\{естно с коллегиальнь1ми органами управления }нреждения осуществ-тш{ет

::.:.:':,:,:('". }тверждение у1 реализаци}о программ развития }нреждения,
,.:'', - ззте'тьной прогр!}ммьт }нрежления, г{ебньгх планов, у{ебнь]х программ курсов,

-,_'-;:-:]п{. го.]'овьгх кы1ендарньгх улебньгх графиков, }става и правил внутреннего
_: - . : _г:, распорядка учреждеът'!я;

! соз:ает условия д'б{ внедрения инновац\4й, обеопечивает формирование и

::]! -:.:";*;г!э }{нициатив работников }нрех<де11ия, направленньп( на улу{1шение работь1
.']п: !_с:]!19 |1 повь11пение качества образования, поддер)1ивает благоприятньтй

ц: ] - 1:_ _ -пс1г(о;тогический климат в коллективе;
- в пределах своих полномочий распоряжается финансовьшли средствами

;]пЁ:!_-3::]б|. обеспечивает результативность и эффективность их иог1ользования;

. . отк?ьтвает счета }нреждения, вьцает доверенности' заклточает договорь1

! " ::::^,::::ъ] 1:

. . \твер)кдает структуру и 1птатное расписание учреждеътия;

_ - х1пает кадровь1е' административнь1е) финансовьте, хозяйственнь1е и инь1е

:] _]п-,_з : соответствии с 9ставом }нреждения;
: ос}1цеотв.]ш{ет подбор и раоотановку кадров' н€вначает

.* цг :._ - 1:] ;_13йт сщуктурньгх подразделений }яреждения;
овоих з€[местителеи'

-3а]{11очает,изменяетипрекращаеттрудовь1едоговорь1с
.}т:.г -:1!5. распреде;б{ет дол)кностнь1е обязанности, применяет мерь1

работниками
поощрения и

': ,*_*- :3] :;{сциплинарнь|е взь1скания;
: Ёазначает руководителя филиала !нреждения (т|р\4 на]тичиу! филиала), вь1дает

:'1 :.:--:'енность:

] .оз]ает уоловия д,ш непрерь1вного повь11ттен1б{ квалификации работников;
- ,:беспечивает проведение аттестации педагогических работников в це.тш{х

" ."- ].:: е::н]б{ 1{х соответствия занимаемь1м должностям;
: в гре:елахустановленньгх средотв формирует фонд оплатьттруда;
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':::ечивает установление заработной плать! работников }нреждения, в том
._.1:}готцей части (надбавок, доплат к окладам (должноотньпл окладам),

:|'1-:ной платьт работников), вьтплату в полном размере причита}ощейся
_ ,=:аботной плать1 в сроки' установленньте коллективнь1м договором'

_ ::_'. _]еннего трудового раопорядка' трудовь1п{и договорами;
- :;:ч;т:тает мерь{ по обеспеченито безопасности у1 условий труда,

: "-. - :. 
---,{\ требованиям охрань1 труда;

_ _:=:-;т:тает мерь1 по обеспеченито }нрех<дения квалифицированнь1ми
: '";!]на1ьно\ту использованито и развити!о их професоионш1ьньп( знаний и

- '=-..:ч]]вает 
формирование резерва кадров в целях замещения вакантньп(

. ._-.: . }-нре'п-:ении:
.:_::]}{з\'ет и координирует реализаци}о мер по повь11шени}о мотивации

: :. качественному труду' в том числе на основе их материш1ьного
: -::-."-я. по повь]1пенито престю{сности труда в }нреждениу!, рацион€}лизации

:' ,'.;. ''- 
'' (реп]ени1о дисциплинь1 труда;

_. : _ ::ает }'с']1овия. обеспечива}ощие г{астие работников в управлении
- -- :::: - ]"1.

_- _:..с)станавливает ре1пение лтобого из коллегиальньп( органов }т1равления
: '.'-:::;.-7.. 3с.11{ это ре1пение яв.]ш{ется противозаконнь1м и влечет нару1{1ение прав
- : : -'1:азовате.1ьньп(отнотпений;
-: .::-эет приказь1' утверх(дает положения о структурньгх подразделениях

" _:-1 ]:-!. ]о--1]кностнь1е инструкции' инь1е локальнь{е нормативнь1е акть|
" -:-1;|-!.

-' -._-{]|р\'ет. координирует и контролирует работу стр}ктурньгх подразделений,
- ] 1:_].].1 ]1 _]р\тих работников }нреждения;

1::_течттвает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами
:;::;\;"1 в--1асти. местного самоуправления' организациями, общественнооть}о'

--.--.
'-:: _]оверенности г{редстав]ш{ет }нреждение в гооударственнь1х,

_ '_' _:_*_ь|\. общественньгх и иньп( органах' г{рех{дениях, иньп( организациях;
- - ' -е-тств1'ет деятельности г{ительских (педагогических), психологических

- : .:.: ;1 \'етодических объединений, общественньгх (в том числе детских и
_: : :-:. ,. :эганизаций;' .1:;печивает г{ет' сохраннооть и пополнение г{ебно-материальной базьл,
" :-'.]1. _:ав1{'1 санитарно-гигиенического ре)кима и охрань1 труда, правил по>карной
__- : ]|' качество ведения номенклатурь| дел' учет и хранение документации
'--;:-,::,' 

- 1:с;течивает представление учредител}о ежегодного отчета о поступлении'
. ;::-.1;| ,э }{нансовьтх и материа.]1ьньтх средств и публичного отчета о деятельнооти

" --: -.:11 ! --е.-1о\{:

_ - 1:спечивает необходимь1е условия для работь1 организаций общеотвенного
; |--].ц1{нских работников, осуществ]ш!}ощих медицинское обслу:кивание

, -.1.

; - ](о-]].{т обязательну}о аттестацито;
- =::_]став;-т'{ет в порядке, утвер)кдаемом нормативнь11\4 правовь1м актом органа

_:'(-'\-правления' сведения о овоих доходах, об имутцеотве и обязательствах
.-_:_-:--__]Ф характера, а такх{е о доходах, об имуществе и обязательотвах
: " : _-::_ - _ о характера своих супруга (супруги) и несовер1пеннолетних детей;

' --.'---еств'ъ{ет ину}о деятельность в ооответствии с законодательством
'' ?::ерациии наотоящим 9ставом.

- - ];тректор }вреждения несет ответственность:
-: :]]]1Ф.1н€ние функций, отнесенньп( к его компетенции;

- '-::.а1изаци}о в полном объеме образовательньтх программ;
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: ]';чество образования вь1пускников,
- : : -'б.-тгодение в }нре:кдении прав г{аотников образовательньгх отнотпений;

: __е_1евое использование средств' вь]де.т|яемь1х из муниципального бтодхсета.
. :рттносящей доход деятельности }нреэкдения, средств из иньп(

" ; -::_'' !{сточников, имущеотва, закрепленного за }нреждением;
-:-евре\1енность и правильность начислечия и вь]платьт заработной платьт

- : !:3Ё€[1ного }нреждения'
: :1з\1ере убьттков' причинённьп< 9нрея<лени}о в результате совер1пения

_ --._::;] с нару1пением требований законодательства;

- _. н\1о материальн}.}о ответственность за прямой действительньтй ущерб,
-:::!_.: }'нре;кдени:*о' а в слу{а'{х, предусмотренньгх федеральнь1ми законами -

__ _; : .,-чэе,п':ени}о убьттки, причиненнь!е его виновнь{ми действияму\',
]: своевременное составление и предотавление отчетности, качество и

: ]:- ' .! :]ре.]остав.'ш1емь1х оведений;
:э своевременное. полное и качественное составление документации по

'.-::']{: . ее \чет и сохраннооть.
] к ко-1'1егиа.т1ьнь1м органам управления относятся Фбщее ообрание

-| --":.-?-' работников }нре>кде1::ия' |1едагогический совет' |1опечительский оовет,
-" .:.-;*]енртя (1ттрав;тятощий совет), методинеский совет и другие коллегиальнь1е

_: '1з'-тен}{я'

Б }-нре;клении ф}т{кционирует Фбщее собрание работников }нреждения.
: :.: 3.1БЁойт компетенции Фбщего собрания относится:

'. ]зер].ь.-]ение правил внутреннего трудового распорядка;
_ ::;тнят!1е ре1пения о необходимооти и порядке закл}очения коллективного

: _ _:е:е.-]ение состава и срока полномочий (омиосии по трудовь1м спорам;
- зь_-1в}.1)т\ение коллективньтх требований работников }нреждения и избрание
. . {:::! пре.]ставителей дл'{ участия в разре1пении коллективного спора;
: ..:;тнятие ре1шения об объявлении забастовки и вь|борь! органа,

-: 
_.__- ---ег о забастовку;
- _:1{нятие устава, изменений и (или) дополнений к нему;

:ь:-]в]{;!ение кандидатов на награ)кдение гооударственньтми наградами

' .,.,-.: [еверная Фсетия-Ала|тияв сфере образования;
] :-_]1ение других вопросов, отнесеннь1х к его компетенции законодательнь1ми

. ,1 :--]\{ативнь1ми правовь1ми актами,9ставом, и вь|носимьгх на Фбщее собрание
.- - .,{

Регшение о оозь|ве Фбщего собры1ия работников }нрехсдег{ия и дате его
пр}1нимается директором по мере необходимости. Фбщее собрание

.озь]вается так)ке по требовани}о не менее чем 1/3 от списочного состава
}_нре;кдения.

9бщее собрание работников }нреждения считается правомочньтм' если в
..э}{няли г{астие не менее 1/2 списочного состава работников }нреждения.
]_::его собрания работников 9нреэкдения очитается принять1м, если за него
1_;1 более 50 (пятидесяти) процентов работников, присутству1ощих на

] ]-.вет }нреждения _ это коллегиальнь1й орган }ц1равления по ре1]1енито
: _ ":]кционирования и разъ|4тия }нрехсления. совет !нреждения формируетоя в
_,.1.,эго года о иопользованием процедур вьтборов, делегированияи кооптации.
: 11збираемьшли членами €овета 9нре>кления явля|отся:

-_:е.]ставители от родителей (законньп< г{редставителей) обутатощихся - не
: _-{ 

-;! трети и не боль1ше половинь1 от общего числа членов €овета }нре>кдения;
_ *:е:ставители от работников }нре}кде11'1я - не боль1пе одной четверти от
- . - .з ч--1енов €овета }нре>кдения;

--
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_:'.-ставители от обунатощихся 3-й ступени общего образования
_: ]-' с11 параллели.
* 3 состав €овета }нре:кдения входит (делегируется) директор
: ;. 3\Ф-]141ь делегируемьтй представитель учредителя.

' .' 3 состав €овета }нрех<ления мо}(ет бьлть кооптирован 1 предотавитель
] '-:::в€ЁЁости по предотавлени}о 9нредителя или избраннь1х членов €овета.

.:.; ;:збттратотся на общем родительском собрании.
, : _:--:еньт €овета 9нре>кдения из чиола работников }нре>кдения избира}отся

] : ._.;:е:т работников }нреждения._ -|--теньт €овета !нреждения из чиола обутатощихся избиратотся на
- ' 1:знтгях обузагощихоя 3-й отупени.

] - 1;тректор 9нре>кдения шооле полг{ения списков избранньтх членов €овета

_:ех_]невнь1и срок издает приказ с утвер)кдением первонача1ьного состава
';':ен,{я и доводит его до оведения }нредите"гля;
- е с ят 1{.]н евньтй ср ок проводит первое засе даъ|ие € овета }нрех<дения.
}-нре:итель может оспорить шервоначальньтй состав €овета }нреждения

_'енов) только в слг{ае нару1пения процедшьт вьтборов (неинформирование
:э: \частников вьтборньш ообраний, отоутствие квор}"^/|а и др.).

: - :' =._'7 0 овета }нрех<дения.
: . :'' ттск.тто.пттельной компетенции €овета }нрехсдения отнооятся следу{ощие

-__._зсование компонента образовательного г1ре)кдения федерального
-:"_ -:-:_::'го образовательного стандарта общего образования (<тпкольного
- ::. : ;: профилей обунения;
_ - _.._асование проекта устава }нре:кдения;
:' -.-:ж]ение программь1 развития}нреждения;
- : _..]3сование вьлбора улебников |1з чиола рекомендованньтх (допущенньтх)

" 
- : ]' - | ! - :,г образов ания рт на}ки Российской Федерации;
' '' : _.-ов-1ение ре)кима занятий обутатощихся по г{редставлени}о
' -]:::.-_ о совета. в том числе продолжительность утебной недели (пятидневная

: - 
_,:_:::3939 

). время начала и окончания занятий;
_::.1ятие ре1пения о введении (отмене) требований к одежде обулатощихся,

-:;.:]ятие ре1пений по распределени}о стимулир}тощей части фонда оплать1

,1:*-'.1нение полномочий |1опечительского совета, если такой оовет не создан
:. - '::.!!:.

::_, !{е вопрось1' отнеоенньте к его компетенции законодательством,
. . ] !. }_ 3 0\1&111внь1ми акт€}ми или }ставом 9нрежде|1|1я.: 3зсе.]ания €овета 9нрехсдения г{роводятся по мере необходимооти, но не
" ::- : _ечение утебного года (1 раза в течение полугода). €овет }нреэкдения
, . ;: ' .:зфттк своих заседаний. |{редседатель €овета }вреждения созь1вает
| : '_ - : ::]€.]&Ё1{е на основании пост)4|ив1ших к нему заявлений (от нленов €овета

, ;: - ; -'-чре:ите.тш{' директора учрех(дения).
- ]эта. время' повестка заседания €овета}иреждения' атакже необходимьте

*' :. : - ! ]_]ятся до сведения членов €овета 9нреждения не позднее чем за пять
- -::-;{я

Р:^:тения €овета }нре>кдения очита}отся правомочнь|ми' если на заседаниу1
: :.: -:1 :{е \1енее половинь1 его членов.

- по одному

}нрех<дения,

3а первопт заоедании €овета }нреждения избиратотоя его предоедатель,
..]е_]се.]ател'т и секретарь. |{ри этом представитель }нредителя в €овете,
;'. ]]1ректор и работники }нрех<дения не могут бьтть избраньт на пост

--
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- ..- пригла1пени1о члена €овета }нреждения в заседании с правом
- _ _ о--1оса могут принимать у{астие лица' не яв.]ш{1ощиеся его членами' если

- не возра)|(а}от более половинь{ членов €овета }нреждения,
' '-]:-,' на заседат{ии.
' :..;.:ьтй член €овета !нре>кден|1я обладает одним голосом. Б слунае
_ 

. -:.1в ре1]1а}ощим является голос председательству[ощего на заседании.

- '. э-:а }нрех<ления принима}отоя прость1м больтпинством голосов
"' _:.]( на заседании членов €овета и оформля}отоя протоколом.

_ ]]с)1Ф(Ф-1 заседаттия €овета }нреждения подпись1ваетоя
- _з',1о|ши}1 на заседании и секретарем. |1остановления и протоколь1
эз_а }-нре;кления вкл}оча}отся в номенклатуру дел }нрех<де|1ия и доступнь1
..-_ен]1я всем членам €овета }нреждения, а также г{астникам
::-! с1тно1шений.

{._еньт €овета }нреждения работа:от на общеотвенньгх нача-]1ах.

: -._чре:ртте-:1ь или директор 9нрехсдения (по соглаоованито с 9нредителем)

--.-:;._ь [овет 9нре>кления' если он не проводит свои заседаътия в течение
:: зь{по-1няет свои ф1тткции или принимает ре1шения' противоречащие::5ь1110-|нхс1 с1]0и чу}1кции у|!1\4' 1!Рипи1иа€1 Р€|ц9них'.11р01иБ0р€ча1ци€
-:::з\ Российской Федерации. Б этом олучае проиоходит новое
..,: [овета по установленной процедуре в новь1е сроки.

з с.1\чае возникновения конфликта между €оветом )/нре>кдения и
ч]еж-]ения. которьй не мо)!(ет бьтть урегулирован путем переговоров'
-';'.-тттктному вопросу принимает }нредитель.

-'чэеж:ении мох{ет бьтть создан |1опечительский совет, в ооотав которого
: _'частники образовательньп( отнолшений и инь1е лиц4 заинтересованньте в

' 
:-:11и .] еятельно с ти и развитии }нрея<д ения.

;]с}'тпествление членами |1опечительского совета своих функций
.. безвозмездной основе.

:]|з_1ечени}о внебтод:кетнь|х средств для обеспечения деятельности и

| .' -;--;:]ения:
- :.:-;1зации и улг{1шени}о условий тРуда педагогичеоких и других
" : ".' ::еж_]е\1ия

-:.:нт{зации конк}рсов, соревнований р1 других массовьгх вне1пкольньгх- ;':,:;: 1_нре;кдения;
_ : - зе:1!енствовани1о материш1ьно-технической базьт }нрехсдения,
- 
_: .:: _з:' его помещенийи территории.- *:-агогический совет 9нреждения коллегиа'|ьньтй, постоянно
". -''.1'- организационно-распорядительньтй орган по управлени}о унебно-

__: :! _.! (образовательной) деятельнооть}о }нреждения у{' объединятощий
. -- "-;--;"- в себя) всех педагогических работников }нрех<дения. |!едагогивеский
. - ]:::_ся по мере необходимости' но не менее 4 раз в течение утебного года.
: -- : - : .;].{ |1е.]агогического оовета являетоя директор }нрехсдения.

Регпения |1едагогинеского совета правомочньт' если на его заседании
.': ' :: че \{енее 2|3 слисочного состава. Ретшения счит€1}отоя принять1ми' если за
] '._:.1ва1о больтшинство присутству}ощих. Релшения |1едагогинеского совета

; . .: { ]р!{казом директора }нреждения.
- - }{ ттсклгочительной компетенции |[едагогического совета относитоя:

1--,_д:ение и вьтбор различньп( вариантов содер)кания образования' форм,

', - .- ] _-_,-' - воспитательного проц есса и способов их реа!1изации;
_ ':_:н11зация работьт по повь|1пени}о квалификации педагогических

:

_:].._ятие 
ретпений о переводе обула:ощихся в олед}тощий класс,

]]] [, :

--
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:..:ятие ре1пения о допуске обутатощихся к гооударственной итоговой

_:]::ят1{е 
ретпений о вь1г{уске обутатощихся из }нреждения;

: ::.]"{отрение и принятие ретпения по вопросу о применении к обутатощемуся
'_ _]1 :1 зэного взь1скания;
_:;1:ят!{е ре1шения о сдаче имущества, закрепленного за учрех{дением'
: ] 1_]{;{ }1\1ущества в аренду;

-:;1:ятие ретпений о внесении в !став }нрехсдения изменений, предотавление
. - _:е!}{е Фбшему собранито;
. *:-:е.-]ение направления опь1тно-экспериментальной работьт, заслут]1ивание

- _:е]е.1ение перечня дополнительнь1х образовательньтх услуг (в том числе
_ 1: ;зь^зае\{ьтх }нреждением;
::::аботка |1о-то;кения о надбавках и доплатах стимулиру}ощего характера (с
' _ 1 -!;!1"{ 1'.о--т.-тективного договора);
-:!1;ят}1е по-1о;кения о порядке вь1ставления оценок обутатощимся;
: .,:зботка проектов положений о коллегиа_г'ьньгх органах управления;*:-' _;.е вопросьт. отнесеннь1е к его компетенции законодательством.

'::: : - Р\{&1]{вньп{и актами и 9ставом }иреждения.
* _:; ок фор:тирования коллеги€!!'1ьньгх органов )41равления, их задачи,

''':!\хц'ра .]етализиру1отся отдельшь1ми положения]{и, принять1ми на
.: :!::нь.\ органов и утвер)кденнь]ми директором.

_-.=о:точртя }нредителя опреде.тш{!отся законодательством Российской
"{ :: _ : я--]1{\т }-ставопд.

-._ч: е:ттте--ть в отно1пении }нрежл ен'тя;
'"'''-е.-тв-ттет финансовое обеспечение вь1полнения муниципального задания;
-.::-е.-]'{ет предмет' цели и видь1 деятельности !нрех<дения;

;.-:ря!(€. установленном законодательотвом, формирует и утверждает;:-: за-]ание на оказание муницип€}льньп( услуг (вьтполнение работ) в
.1 - ]эе-]\'с\{отреннь1ми настоящим }ставом ооновньтми видами деятельности

. *:з]е.1'тет видь1 ц перечень особо ценного дви)кимого имущества,
. - - з? }-нре;кдением на праве оперативного ).правления;
- :.,'_:3ств-1'|ет предварительное согласование кр}4тньгх сделок' которь1е
,'_ _:-'ч]1ть 9нре:кдение;
_:.1.;1\1ает ре1пения об одобрении сделок с участием }нреждения, в
] :' ' _']!Б[( имеется заинтересованность;

. --:'!совь]вает совер1пение }нре:кдением сделок по распорях{ени}о
: ;: особо ценнь1м дви)кимь1м имущеотвом' закреплённьтм за }нрехсдением
_3]ативного управления илу1 приобретённь1м им за счёт средств

._ - _ о бтод>кета, вьцеленньгх на приобретение такого имущества;
:.з_ сог._тасие }нреждени}о на передачу некоммерчеоким организациям (а в

__-]я_]ке. которь1е предусмотреньт федер€1льнь11\{и законами _ хозяйственнь1м
:._;: хозяйственнь1ми партнерствам) в качостве их г{редителя (утастника)
_ ;1]''!\1цества' денежнь|х средств и иного имущеотва' за исклточением особо
|.;:/1]'{ого имущества, закрепленного за учреждением собственником или

: -. - 9нреждением за счет денежнь1х средств' вь1деленньтх ему
. ].1 за приобретение такого имущества;
:.]''ча'{х. установленньп( законом' устанавливает порядок определения

].:;1:еских и торидических лиц за услуги (работьт), относящиеся к ооновньтм
':. -;ти 9нреждения' ок€вь1ваемь|е (вьтполняемьте) им сверх установленного
- . - ]' за']ания, а также в пределах установленного муницип€1льного задания,
]';-3-1]|01 порядок соотавления и утвер)кдения отчёта о результатах
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-' :ре;клеъ|ия и об использовании закреплённого за ним иму1цества в
: общими требованиями, установленнь1ми йинистерством финансов

] : -ерации:

:--:е.1'{ет порядок ооставления и утверждения плана финансово-
- - ].. -]еятельности }нре>кления в соответствии с требованиями,
- :].|;1 \[инистерством финансов Роосийской Федерации;
::::ав.1ивает предельно допустимь1е значения просроченной кредиторской

':.,: }-нрежлеъ1ия и предусматривает в трудовом договоре с руководителем
[ '...]овие о растор)кении трудового договора по инициативе работодате.тш{ в
:, : 1ръдовь1м кодексом Росоийской Федерации при наличии у }нре}кдения
'.] кре:иторской задолженности, превьттпатощей предельно допустимь1е

].- :: оченной кредиторокой задолженности;; - :.-

--]еств.-1'1ет контроль над финансово-хозяйотвенной деятельность}о

:..-:я_]ке. }.становленном |[равительством Республики €еверная Фоетия-
_ _ - а -\ ]т{т 

^ттРци\/ 
ппппрпгтртлт? п11т'тт $'гт'9 11ёт|тРт{т'я о 11Ртспт{стп\,/кттт]|л, ; _: _ в;\-:т{т оценку пооледствий |\ринятия ре1]1ения о реконструкции,

] ' _].,.. об из\{енении назначения )/нреждения, о ликвидации объектов
: : ' - _ ]: ;.-1}{ с!аче ]тх в аренду}. а также оценку последствии г|ринятия ре[]1ения о

' 
- .'' ||.;-, 1-1] 1 _111кв и :\ации !нрех<дения ;

" 
-:!|:]-}{ает ре1пени'{ по вопросам реорганизации и ликвидация 9нреждения,

:- !:1- -''--2-
:::;::_;:е1 на .]о-1/кность и увольняет директора }нреждения по основаниям'

" -::__:--:1-.! 1р,:овьгм кодексом Российской Федерации (в т. ч. в ооответствии со
: : - : - . '1 ко-]екса Российской Федерации), применяет к нему мерь] поощрения и

, :.:] :- - _ ,'' взь1скания;
' -; -:::;1т аттестаци}о директора 9нре:кдения;
' -_:-:3._[яет общеобразовательнь1е организы1ии,

:-]-5- 1| ; тт.-ти ) итоговая аттестация экстернов;
-",'_-эств_1'{ет инь1е полномочия, установленнь!е законодательотвом
]'::еоации.

1' ] { \ { } ш г с тво учРшх{дп11у[я, вго ФинАнсово-хозяйстввннАя
двятвльность

3" }-нреждением в це.т1ях обеспечения его уотавной деятельности
:. -: :обственником на праве оперативного управления имущеотво' которое

1 1 1.:- -;1п&1ьной соботвенность}о.
3з }'нреждением в соответствии с законодательством Российской

:::.реп.1'1}отся земельнь!е г{астки на праве поотоянного (бессронного)

)'нре;кдение владеет и пользуется закрепленнь1м за ним имущеотвом в
.-:.1:| с его целевь1м н[1значением' законодательством Российской Федерации,

,, _"': таво:т.
_ т_-)сновнь1ми иоточниками формирования имущества 9нреэкдения в

' ,: ;:.ьз формахяв.ття1отся:
_ ]-: 

_; 
_ 83 \1}т{иципального бтоджета;

_:,:-.:в& полу{аемь|е от приносящей доход деятельности (вклточая платну|о
;_: ]:_{_":.] .]еятельность' сдачу в аренду недви)кимого имущества' закрепленного

.-.: _':::],1 ]1 -]р.);
' "1:-во--1ьнь1е по)кертвования и целевь!е взнось1 }оридических и физических

1

в которьгх проводится

: --- .: .-

_3 1{носщанньгх;
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4) срелства, поступа1ощие от арендаторов на возмещение коммун€}льньтх и

эксг{луатационньп( услуг, а также от страховь|х организаций _ на возмещение вреда по

договорам обязательного страхования гражданокой ответственности владельцев

транспортньп( оредств и дргих видов страхования;
5) имущеотво, закреплённое за }нреждением на право оперативного управлоъ|ия,
6) имущоство, приобретённое 9ярежлением за сиёт муниципа-ттьного бтоджета и

средств от приносящей доход деятельнооти;
7) имущество, приобретённое (полуленное) }нрежлением по инь1м основаниям'

предуомотреннь1м законодательотвом Росоийской Федерации;
8) иньте источники, предусмотроннь1е законодательством Российокой Федерации.

10.5. }нреждение в установленном порядке:
1) г{роводит капитш1ьньтй и тек1тт{ий ремонт зданий и оооружений, находящихся

на балансе }нреждения;
2) предоотав.тш{ет право

собственнооти по лицензионньтм
законодательством Российской
Федерашии;

3) получает денежнь!е оредства
осущеотвлении )/нреждением р[шмощенця
работ, оказание услуг.

10.6. !нрех<ление осуществ.]1'{ет в соответствии с муницип!}льнь|м заданием

деятельность? связанн}|1о с вь1полнениом работ, оказанием уолуг, отнооящихся к его

основнь1м видам деятельности. Финансовое обеспечение вь1полнения муниципа-'|ьного

зада|1ия9иреждением осуществ]1яется в виде оубоидий из муницип€}льного бтоджета.

\0.7. Б слутае сдачи в аренду с согласия }нредителя недвижимого имущества и

оообо ценного движимого имущеотва, закрепленного за }нре>кАением ил!|

приобретенного }нре:кдением за счет оредств, вьцоленньгх ему 9вредителем на

приобретение такого имущеотва, финансовое обеопечение содержания такого имущества

}нредителем не осуществ.]ш{ется.

10.8. ,{оговорьт арендь1 недвижимого имущества заклточа}отся }нре>кдением с

соблтодением требований статей |1.| Федера-гтьного закона от 26.0].2006 ]ю 135-Ф3 кФ

защите конкуренции) при наличии положительного закл}очения !нредителя по

результат!}м проведенной оценки последствий лринятия ре1пения о одаче в аренду

ук€шанного недвижимого имущества.
10.9. |[еренень особо ценного движимого имущеотва )/нреждения опреде]ш{ется

}нредителем. }нрея<ление без согласия собственника не вправе распоря)каться особо

щеннь1м движимь1м имуществом' закрепленнь1м за ним соботвенником или

приобретеннь1м }нреждением за очет средств' вьцеленньгх ему собственником на

пр"обре'ен'е такого имущества, а также недвижимьтм имуществом' Фстатьньтм

находящимся на праве оперативного )д1равления имущеотвом )['нре>кАение вправе

распоряжатьоя самостоятельно, если иное не предусмотрено Федеральнь1м законом от

\2.0|.|996 ]ю 7-Фз <Ф некоммерческих организациях).
10.|0. 1{рулная сделка (а так}ке сделка' в совер!11ении которой имеется

заинтересованность) мо}кет бьтть совер1пена 9яреждением только о предварительного

оогласия (одобрения) 9нредителя.
10.1|. 1{рупной сделкой признается сделка (или несколько взаимосвязанньп(

сделок), связанная с расг{орях{ением денея{нь1ми средств€}ми' отчуждением иного

имущества (которьшл в соответствии о федеральнь1м законом }нре>кАение вправе

распорюкаться оамостоятольно), а также о передачей такого имущества в пользование

или в з[1лог при уоловии, что цена такой сделки либо стоимооть отчуждаемого или

г1ередаваемого имущеотва превьт1шает 10 процентов ба_г:аноовой стоимости активов

)['яреждения' определяемой по даннь1м его бухга_гттерской отчетности на пооледнто}о

отчетну[о дату.

на иопользование объектов интеллектуальной
ооглатшени'{м в рамках полномо9ий' определенньп(

Федерации, 3& иок]1}очением прав Российской

в качеотве обеспечения з€ш{вок при
зак€}зов на поставки товщов, вь1полнение
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|0.\2. !нрежление не вправе совер1шать сделки' возможнь|ми последствиями
которьгх яв.тт'{ется отчу)кдение у|'\и обременение имущества' закрег{ленного за
)['нреждением, или имущества, приобретенного за очет средств, вьцеленньгх
}нрехсдени}о из муниципального бтод>кета, за исклточонием сл)дтаев' еоли совер1шение

таких сделок допускается федера-тльнь1ми закон!}ми.
10.13. !нре>лсдение мох(от осуществ]1'{ть приносящу}о доход деятельность, если

это предусмотрено наотоящим }отавом, ли1пь постольку, поскольку это служит
достиженито целей, ради которьос )/нреждение создано' и если это ооответствует таким
це.]т'{м. 9нре>кление долхшо иметь доотаточное д.]ш{ осуществления указанной
деятельности имущеотво рьтнонной отоимость!о не менее минима-т1ьного размера
уставного капит€ш1а, предусмотренного для общеотв с ограниченной ответотвенностьто.

10.14. )/нреждение ведет у{ет доходов и раоходов по приносящей доходьл
деятельности. 9казанньте доходь1 расходу[отся }треждением в соответствии о

утвер}кденной сметой.
14мушество, г{ост}лг!ив1шее от физинеских и торидичеоких .]1}1{, подле)кит

обязательному у{ету и постановке на баланс }нрея<Аения.
10.15. )/нрех<дение отвечает по своим обязательствам воем находящимся у него

на праве оперативного управления имуществом' в том чиоле приобретеннь1м за счет

доходов' полу{енньгх от шриносятт{ей. доход деятельности, за искл}очением особо

ценного двия{имого имущества' закрепленного за 9нре>кдением собственником этого
имущеотва ил\4 приобретенного )['тре>кдением за счет оредотв' вьцеленньп(
собственником его имущества' а также недвижимого имущества незавиоимо от того, по
каким основаниям оно г{ост}.г1ило в оперативное управление )['нреждения и за счет каких
средств оно приобретено.

10.16. |{о обязательствашт }трех<дения, овязаннь1м с причинением вреда
гражданам, !!Р{{ недостаточности имущества )/нреждения, на которое моя<ет бьтть

обращено взь!ска}1ие, субсидиарну{о ответотве1{ность несет ообственник имущества
)/нреждения.

1'о'1'7. }нреждение осуществляет операции с посту[{а}ощими ему в соответствии
о законодательством средствами через лицевь1е счета (в том числе д.тш{ у{ета средотв'
полг{енньгх от приносящей доход деятельнооти), открь1ваемь1е в территориштьном
органе Федера_гльного казначейства.

10.18. 9нреждение не вправе размещать денежнь1е средства на депозитах в

кредитньп( организациях, а также оовер[пать сделки с ценньтми бумагами, если иное не
предусмотрено фелер€}льнь1м з€}конодательством.

10.19. }ирех<дение заклточает договорьт (контрактьт) на закуг1ку товаров, работ,
услуг в ооответствии с законодательством Российокой Федерации о контрактной системе
в сфере закупок.

1,0.20. !нрех<дение осуществ]ш{ет оперативньтй б1тсгалтерский )д{ет'

руководотвуясь Федеральньшл законом от 06.|2.2011 м 402-Фз кФ бухгалтерском

у{ете))' Бтоджетньпут кодексом Росоийской Федерации' а также налоговьлй г{ет в

соответствии с законодательством о напогах и сборах.
\0.2|. 9нрехсАение в установленном порядке дает отчет о деятельности

муниципального бтоджетного у{ре)кдения и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущеотва.

\0.22' Формьт статистической отчетности }нреждения' сроки и порядок их
представления устанавлива}отся орган!|ми государотвенной статистики.

\0.2з. 1{онтроль соблтодения 9треждением финансово-хозяйственной
дисциплинь1 осущеотв.тш{ется }нредителем у1 ооответств}.}ощими уполномоченньтми
органами.

|0.24. }нрежление предостав.тш{ет ){'нредител}о' инь1м компетентнь1м органам в

порядке и |та условиях' установленньтх действутощим законодательством' оведения,
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каоа}ощиеся его финансово-хозяйотвенной деятельности' имущества, о поступлении и

расходовании финансовьп( и материальньп( средотв.

х|. измшншниш, устАвА' поРядок ликвидАции' РвоРгАнизАции
учР в }1{дпну[я' из мш нш ну\я шг о типА

11.1. }став, изменения и дополнения к нему принима}отся на Фбщем ообрании
}нреждения' утвержда}отся }нредителем по согласовани1о о муниципапьшь1м органом'
на которь1й возложено управление муниципальнь|м имущеотвом, и регистриру}отся в

уотановленном законом порядке. Р1зменения и дополнения в }отав }нрея<дения, а также

устав }нреждения в новой редакции вступ[|}от в оилу пооле их гооударотвенной

регистрации. |1редьцу]цая редакция }става 9нре>кдения утрач|4вает силу с момента
государственной региотрации настоящего }отава.

||.2. Ретшения о реорг€}низации }нрожАения (олпянии, разделении,
приооедине|тии, вьцелении, преобразовании), его ликвидации, изменении типа
принима}отся в порядке' установленном админиотрацией местного самоуправления
г. Бладикавказ.

}нре>кдение мо)кет бьтть ликвидировано или реорганизовано так)!(е по ре111енито
суда в сл)д[аях' предусмотренньгх защо_нодательством Роосийокой Федерации.

1 1.3. Реорганизация' ликвидация 9нрех<дения осуществ]ш{тотся в порядке'

уотановленном законодательством Роосийской Федерации.
||.4. -[иквидация }нреждения осуществ]ш{ется ликвидационной комиссией,

назначаемой }нредителем, с уведомлением органа' осуществ.тш[}ощего государственну}о

регистраци}о }оридического лица. € момента назначения ликвидационной комиосии к
ней переходят полномочия по управлени1о делами 9нреждения.

11.5. Р1мущество }нреждену!я, оотав1шееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также имущеотво, 10 которое в соответотвии о федеральнь1м
законодательством не мо)кет бьтть обращено взь1скание по обязательотвам )/нреждения,
передаотся ликвидационной комиосией ообственнику соответству[ощего имущества и
направ.]ш!ется на щели развития образова|'ия в соответствии с уставом }нреждения.

|1.6. |[ри реорганизации }треждения документьт, образовавш1иеся в процессе

деятельности' в том чиоле документь] по ]тичному соотаву' переда}отоя на хранение его
правопреемнику' а при ликвидации _ в архив }нредителя.

х| 1. локАльнь|ш, ноРмАтивнь1ш Акть1 учРшх{дпну1я,'
инФоРмАционнАя откРь!тость

12.1. 9нрех{дение принимает лок&тьнь]е нормативнь1е акть1' содержащие нормь1,

регулир}.1ощие образовательнь1е отно1шения' в пределах своей компетенции в

ооответствии о законодательством Российской Федерации в порядке, установленном
настоящим )/ставом.

12.2' !ярея{дение принимает локальнь|е нормативнь1о акть1 по ооновнь1м
вопросам орга}тизации и осуществления образовательной деятельности' в том числе

регламентиру|ощие правила приема обутатощихоя' режим занятий обута:ощихся, формьт,
периодичность и порядок теку1цего контрол'! успеваемооти и промежуточной аттестации
обула:ощихоя, порядок и основания перевода, отчисления обулатощихоя, г{орядок

оформления возникновения, приоотановления и прекращения отнотшений между
)/вреждением у!' обулшощимиоя и (или) родите]1'{ми (законньшли представителями)
несовертшеннолетних обутатощихоя' порядок посещения улебньгх занятий родителями
(законньшли предотавителями) и др.

|23. [{ри принятии локат[ьньп( нормативньтх актов, затрагива}ощих права
обуншощихся и работников }нреждет|у|я, г{ить|ваотся мнение советов обула:ощихся,
советов родителей' представительньгх органов обутатощихся, а также в порядке и в
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сл)д1а'{х, которь!е предусмощень1 щудовь1}4 законодательством, представительньгх
органов работников (при наличии так}о( представительньп( органов).

12'4' Ёормьт локатьньп( нормативньп( актов' Р(уд1ша}ощие положение
обуталощихся илу1 работников !нрехсдения по сравненито о уотановленнь1мзаконодательством об образовании, трудовь1м законодательством поло}кением либо
принять1е с нару1пением установленного порядка' не применя}отоя и подлех{ат отмене
}нреждением.

12'5' [{оложения }става и лока_г{ьньп( нормативньгх актов' противоречащие
законодательству Российской Федерации' с\{итс!}отся утратив1[ими силу и применени}о
не подлежат.

12'6' }нреждение формир1тот открь1ть|е |т общедоступнь1е информационнь1е
ресурсь]' содер)кащие информаци1о о своей деятельно сти' у! обеспечивает дооту1 к таким
ресурсам посредотвом размещет1у\я их в информационно-телекоммуникационньо( сетях,
в том чиоле на официатьном сайте )/нреждения в сети <14нтернет>.

\2.7. !нреждение обеспечивает открь!тооть и доступность информации и
док}ъ4ентов' ),казанньтх в статье 29 Федера_т|ьного закона от 29.|2.20|2 ]ф 273-Ф3 к9б
образовании в Росоийской Федерации,' 

"{а'"" 
32 Федерального закона от 12.01.1996 ]\ъ7-Фз (о некоммерческих организациях)).

12'8' |{орядок размещен'тятта оф_ициальном сайте }врождения в сети к?1нтернет>и обновления информации, в том числе её содерж.''" 
'форма её предоотавления,

устанавливается [{равительотвом Росоийской Федерации.
12'9' }нреждение предостав.тш{ет док}ъ4енть1' указаннь]е в статье 32 Федератьного

закона от 12'01'\996 м 7-Ф3 <Ф некоммерческих организацу!ях>>, федератльному органу
исполнительной влаоти' осущеотв.т1'{}ощему правоприменительнь1е функций "'кассовому обслуживанито исполнения бтод:кетов бтоджетной системь1 Российской
Федерации' д-]ш{ размещения на официа_гльном сайте в сети <?1нтернет>.


