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l. oБЩиЕ ПoЛoжЕH|4Я

1.1. Myниципaльнoe кaзeHнoе общеoбpaзoBaтrлЬнoе yчpr)кДение Tевpизскaя
HaЧaЛьнaя общeoбpaзoBaTeЛЬнaя шкoлa (дaлeе . [IIкoлa) сoз,цaнo нa oснoBaнии Пpикaзa
Упpaвления oбpaзoвaния, oПеки и ПoпеЧителЬстBa МyниципaлЬнoГo oбpaзoвaния
кКapгaсoкский paйoн>> oт29.l l .20l lг. Ns 522.

Пoлнoе нaиМeнoBaние lllкoльt _ MyниципaльHor к.rзенHoе общeoбpaзoBaTелЬHor
}'Ч pе)кДен ие Tевpизскaя нaЧaльнaя oбщеoбpaзoBaTeЛЬнaя ш кoЛa.

Coкpaщеннoе нaиМенoBaние ШкoльI: MкoУ Tевpизскaя HolII.
opгaнизaциoннo-ПpaBoвaя фopмa: r{peя(Дение.
Ти п y.lpеж ДeHу|Я.. кaзенFlor.
Тип oбpaзoвaтельнoй opгaHизaции : oбщеoбpff}oBaтелЬнaя opгaн из aЦИЯ.
|.2. Шкoлa яBЛяется некoММеpческoй opгaнизaцией и не сTaBиT изBЛrЧение

пpибыли oснoвнoй целЬю cвoей .ц,еяTrЛьнoоTи.
1.3. Унpедителем Шкoльl и сoбственHикoМ rr иMyщестBa яBляеTся Мyt{иципtlлЬнor

oбpaзовaниe <Кapгaсoкский paйoн>.
Фyнкции и ПoЛнoМoЧия rlpеДителя ШIкoлЬI oT иMени МyниципaлЬнoГo oбpaзoвaния

кКapгaсoкский paйoн> исПoЛtlяеT Упpaвление oбpaзoвaния, oпеки И пoпеЧиTеЛЬсTBa
МyниципaлЬнoГo oбpaзoвaния кКapгaсoкский paйoн> (дaлее . Уupeдитeль).

Фyнкции и пoлнoМoчия сoбственникa иМyщrсTвa Шкoльl oт иМени МyниципaлЬнoГo
oбpaзoвaния <Кapгaоoкский paйoн> исПoлняет Aдминистpaция КapгaсoкскoГo paЙoнa
(дaлее - Coбственник).

|.4. Мeстo нaхoж.цеHиJ| LШкoльI: 6з67з5 Toмскaя oблaсть, Кapгaсoкскиiа paЙoн,
селo Hoвьlй Tевpиз, yлицa ПoнтoBaя, дoм 3.

1.5. Шкoлa филиaлoв и пpе.цстaBитeлЬсTB Hе иMеет.

2. ДЕяTЕЛЬtIoсTЬ IIIкOЛЬI

2.|, Пpедметoм деяTеЛЬнoсти Шкoльl ЯBЛЯeTcЯ pе:tлизaция кol{сTиTyциoн}loгo
прaBa ГpDI(Дaн Poссийскoй Федеpaции нa пoлyчение oбще.цoсTyПнoгo и бесплaтнoгo
нaЧaлЬнoгo oбщегo oбpaзoвaния B инTepесax ЧeЛoBeкa' сeмьи' oбществa и Гoсy.цapстBa;
oбеспечение oxpaнЬI и yкpепЛrниЯ з.цopoBЬЯ || сoз.ц,aниe блaгoпpият}lЬIх ycЛoBиЙ Для
pi}зHoстopotlнегo paЗBLITуlЯ лиЧнoсти, B тoМ ЧисЛе Boзмo)кHoсти yДoBлеTBopения пoщебнoсти
yЧaщиxся в сaмooбpaзoвaнии и пoЛ}п{ении .цoпoлнитeлЬнoгo oбpaзoвaния; oбеспеveние
oT.цЬIхa гpaж.ц'aн, coздaние yслoвий .цля кyЛЬTypнoй, спopтиBtтoЙ и инoЙ .цеЯтеЛЬнoсTи
нaсеЛеHия.

2.2. I{eлями .цеятельHoсTи Шкoльl яBЛяется oсyщeсTBЛeниe oбpaзoвaтeльнoй
ДеяTелЬнoсTи пo oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ ПpoГpaММaМ paзЛичtlЬIх Bи.цoB, ypoвней и нaпpaBЛrниЙ в
сooтBетсTBии с пyFIкTaми 2.3.,2.4. нacтoящrгo yстaBa, oсyщrстBЛение ,цеяTrЛЬнoсти в сфеpе
кyлЬTypЬI' физинeскoй кyльтypЬI и спopTa' oхpaнЫ и yкpепЛения здopoBЬя' oт.цыxa и
pеКpеaции.

2.3. oснoвньlму| BИДa|v|уI.цеятеЛЬнoсти Шкoльt яBляrTся:
o пprДoсTaBлениенaЧaЛЬHoгooбщeгooбpaзoвaния.
2.4. Шкoлa BПpaBе oсyщeстBлятЬ' B Toг\,t ЧиcЛr и зa сЧеT сpеДстB физинеских и

topиДиЧескиx Лиц, следyющие ви.цЬI ДeяTeЛЬFloсти' Hе яBляюЩиеся oснoBнЬIMи:
о [€ЯтеЛЬнoсTЬ сToЛoBЬIx и бyфетoв пpи пprДпpу|ЯTИЯx и yЧpеж.цeниЯx;
О ДеяTелЬнoсTЬ сoциaлЬнЬIх стoЛoBЬIх' бyфeтoв и кaфетepиeв Нa oснoBе

ЛЬГoтHЬIx цеH нa пиTaHие;
Э



. Пpе.]oсТaBJеHие дoПoЛHиTеЛЬнoГo oбpaзoвaния' кoTopoе BклIoЧaеT в себя
oбpaзoвaнltе в oб..laсти спopтa и oTДЬIхa и oбpaзoвaние B oблaсти кyЛЬTypЬI.

2.5. !,еятeльнoсть Шкoльt pеГлaМrнTиpyеTся нopМaтивнЬIМи ПpaBoBЬIМи aкTaМи'
нaсТoЯЩиМ Устaвoм и ПpиHиМaеМЬIМи B сooTBеTc.ГBИИ с HиM иllЬIМи ЛoкaЛЬF{ЬlМи
Hop\laТиBHЬlМи aкTaMи' yTBеpжДенныМи Пpик.tзoМ Диpектoрa ШкoльI.

2.5.|. Шкoлa ПpиниМaеT ЛoКilЛЬнЬIе нopMaTиBнЬIе aкты Пo oснoBtlЬIМ BoпpoсaМ
opГaHизaции и oсyщестBЛения oбpaзoвaтeльнoй,цеяTеЛЬHoсTи' B T. Ч. peгЛaМенTиpyЮЩие:

o Пpaвилa ПpиеМa oбyvaющиxся;
. pе)ким зaнятvlЙ;
о фopмьt, ПеpиoДиЧFloсTЬ И ПopяДoк текyщeГo кot{TpoЛЯ yспrBaеМoсTи И

пpoМе)кyToч нoй aттесTaЦИИ oбyuaющиxся ;
. пoPяД'oк и oснoBaния ПеpеBoДa, oTЧисЛеHия и BoсстaнoBЛеHия oбщaroщиxся;
. пopя.цoк oфopмления BoЗHикнoBения, ПpиoсTa}roBления и ПpeкpaщeHия

oтнorшениЙ Mе)к.цy Шкoлoй и oбyнarощиMися И (или) рo.цитеЛяМи (зaкoнньtми
пpeДсTaBиTелями) HeсoBеpшеннoЛrTFIиХ oбyvaюшихся ;

. oбУЧеt{ие Пo иH.циBидyaлЬнoМy yнебнoмy Плaнy' B T. Ч. yскopеннoе oбyнение;
o ПoЛoжeниЯ' pеГЛaМeнTиpyЮщиe.цеЯTеЛЬFloстЬстpyкTypнЬIx ПoДpaзДeлeниЙ и

opГaНoB Шкoльl;
. ПpaвиЛa BНyтpеннеГo paсПopЯДкa;
. пoPя.цoк oкaзaния МaTеpиaльнoй ПoМoщи oбyuaющимся и paбoтникaМ Шкoльl;
o Tpебoвaния к oде)кдe oбyнaющиxся Пo oбpaзoвaтеЛЬHЬIМ ПpoГpaМMaМ

HaЧaЛЬHoгo общегo oбpaзoвaния ;
. инoе.
2.5.2. Пpи ПpИH5irTИИ Лoк€tЛЬныx tlopМaTиBtlЬIx aкТoB, зaтpaгиBaЮщих пpaBa

oбy.rarощиXcЯ И paбoтникoв TIlкoльl, yЧиTЬIBaеTся Мнrние сoвеToB poдителей, a ТaК}I(r B
Пopя.цке И B сЛyЧaях' кoтopЬIе пpеДyсМoTpеHЬI тpy.цoBЬIМ зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ'
ПpеДсTaBиTеЛЬнЬIх opГaнoв paбoтникoв.

2.5.3. ЛoкaльньIе }lopМaTиB}lЬIе aкTЬI' pеГЛaМrHTиp),}oЩие opГaнизaцию
oбpaзoвaтeЛЬнoГo tlpoцессa' yTBеp)кДaются .циректopoм IIJкoлЬI ПoсЛe oдoбpeния opгaHaМи
кoЛЛектиBнoгo yпpaBления Шкoльl.

3. УIIPABЛЕниЕ шкoЛoи

3.1. Упpaвление lllкoлой oсyщесTBЛЯeTcЯ B сooTBеТcTBИИ с федеpaлЬHЬIМи
зaкoнaМи, иt{ЬIМи нopМaTиBHЬIМи ПpaBoBЬIМи aкTaМи и нaсToящим УстaвoM нa oснoвe
сoЧеTaHия ПpинциПoB еД.инoнaЧaЛия и кoЛЛеГиaJIЬнoсTи.

3.2. К кoмпeтенции УvpедуITеЛЯ oTHoсяTся:
o Bнесrние пpеДЛo)кеHиЙ в opгaнЬI MесTtIoГo сaМoyПpaBЛеt{иЯ МyнициПaЛЬнoГo

oбpaзoвaния кКapгacoкский paйoн> o сoзДaHии Шкoльt (в т. н. ПyтеМ иЗМеHеt{иЯ TиПa
сyщесTByЮщrгo Мyни циПaлЬнoГo yЧpеж.це H ия), ee pеop ГaниЗaЦИЯ И ЛИКBИ ДaЦИщ

o yTBеp)кДеHие yсTaBa Шкoльl, a TaЮке BrroсиМЬIх B неГo изменeниЙ;
. tl €lзHaЧение ДиpекTopa LLIкoльl и Пprкpaщение еГo ПoЛнoМoЧий, a тaкхсе

зaкЛюЧение и пpекpaЩение TpyдoBoГo ДoгoBopa с ниМ;
. фopМиpoBaние и yтBеplк.ц'ение МyнициПaЛЬнoГo зaДaтИЯ Ila oКaзaние

\'yl{ициПaЛЬнЬIx yсЛyГ (вьIпoлнениe paбoт) юpиДиЧесКиМ И физииеским ЛицaМ B
сooTBетсTBии с пpеДyсМoTpеHнЬIMи yстaвoМ L[Iкoльl oсHoBнЬIМи BVIДaМИ деятеЛЬнoсTи;

o финaнсoBoеoбеспeчениеBЬIПoЛнeнияМyнициПilлЬtloГoзaДaнИЯ;
сoсTaBления

з

. oПPедеЛrние Пopя.цкa и yTBep)кДеF{ия пЛaHa



ф tl нaнсoвo-\oзя t"lсТBеннoй деятеЛЬttoсти Ш кoл ьl ;
. oс}'ЩесТB.lение кotlТpoJul Зa ДrяTеЛЬнoсTЬЮ Шкoльt B cooTBеTc.fBИИ с

3€l }io t{o.]aТе.l ЬстBo м Poс с и йскo й Федеpaци и ;
. oПPе.цеЛение пopяДкa сoсTaBЛеHия и yгBеpжДения oтЧеTa o pезyлЬTaTax

.]r.'ЯТe.lЬHoCТИ Шкoльt и oб исПoЛЬзoBaнии зaкprПЛeHHoГo Зa ниМ MyниципaЛЬHoГo
}l\l\ ЩестBa:

O кoнтpoЛЬ финaнсoвo.xoзяйственнoй ДеятеЛЬнoсTи Шкoльl;
. сoГЛaсoBaние tIITaTнoгo paсписaния LLIкoльl и тapификaциoннЬIХ сПискoB;
о финaнсoBoе oбеспечение LПкoльt;
. издaниe нopMaTиBtlЬIx ДoкyМентoB B пpеДеЛax свoей кoМПеTенции;
. oсУщестBЛение инЬIx пoлнoмoний' yсTaнoBЛеHнЬIx действyющим

3акoнoДaTeЛЬстBoМ Poссийскoй Федepaции, Toмскoй oблaсти и нopМaTиBнЬIMи ПpaBoBЬIМи
aКтaми opгaнoB МесTнoГo сaМoyпpaвЛeНИЯ МyниципaЛЬнoгo oбpaзoвaния <Кapгaсoкский
pa[*roH).

3.3. Е.цинoличнЬIМ исПoЛHиTеЛЬHЬIМ opГaнoМ Шкoльl яBЛЯется !иpекгop, кoтopыЙ
oс) щесTBляет Tекyщее pyкoBoдсTвo ДeяTеЛЬHoстью Шкoльt. ,(иpектop HaзHaЧaеTся Ha
.]o.l)t(нoсTЬ и oсвoбoж.цaеTся oT нeе ПpиКaЗoМ фaспopяжeниeм) Уupeдителя B Пopя,цке'
\сТaнoBлeннoМ зaкoнo.цaTеЛЬсTBoм Poссийскoй ФеДеpaЦИу|, Toмскoй oблaсти, opгaнaМи
\tесTнoгo сaМoyпpaBЛения МyнициПaЛЬнoГo oбpaзoвaния <Кapгaсoкский paйoн>.

3.3.1. flиpеrгop oсyщесTBЛЯеT pyКoвoДсTBo деяTеЛЬнoстью ШкoлЬI B сooTBеTстBии с
зaкoHoДaTеЛЬстBoМ РФ и нaсToящиМ yсTaBoМ' несеT oTBеTсТвенHoсTЬ зa ДеяTеЛЬHoстЬ
Шкoльt. Bpеменнo нa Пеpиo.ц сBoеГo oTс}"TсTBия ,{иpeктop иМеет пpaBo пеpеДaTЬ ЧaсTЬ сBoих
ПoЛнoМoЧий paбoтникaм Шкoльt'

3.3.2. flиpекгop Шкoльl opГaнизуеT BЬIПоЛнеHие pеtшений Унpедителя Пo BoПpoсaМ
.]еятеЛЬнoсти IlIкoльt, ПpиHятЬIМ B paМкaХ кoМПеTенции Унpeдитeля.

3.3.3. !иpектop Шкoльt без дoвеpеHнoсTи действyет oT иMени Шкoльt. !иpектop
Шкoльl oсyщесTBЛяеT сЛeДy}oЩие ПoлHoМoЧия:

о oбеспеЧиBaеTсoблюДениезaКoHнoсTиB.цeятеЛЬнoсTиШкoльI;
O пЛaниpyет и opгaнизyет paбoтy Шкoльl в цeЛoМ и oбpaзoBaTельньlй Пpoцесс B

ЧaстнoсTи' oсyщесTBЛяеT кoHTpoЛЬ зa хoдoм и peзyЛЬTaтaми oбpaзoBaTелЬLloгo Пpoцессa,
oТBеЧaеT зa кaЧесTBo и эффеrгивHoсTЬ paбoтьt Шкoльl;

o зaкJIЮЧaет кoHTpaкТЬI (гpaждaнскo-пpaвoBЬIе ДoГoBopы) и тpyлoвЬIe .цoгoBopЬI
oт иМени ШкoЛьl, },TBep)(.цaет штaTl{oe pacПИcatИе IIIкoльl, дoЛжнoсTнЬIе инсTpyкции
paбoтникoB и Пoлo)l(ения o сTpyкTypнЬIх пoДp.BДеЛениях;

. yTBеpжДaеT пЛaн финaнсoвo.хoзяйственнoй .цеЯTеЛЬнoсти ШкoльI, еГo
ГoдoByЮ и бyхгaлтеpскyto oTЧетHoсTЬ;

. ПpиниМaeтЛoкaЛЬнЬIеHopМaтиBнЬIеaкTЬI'pеГЛaМенTиpyющиеДеяTеЛЬHOсTЬ
Шкoльl Пo BoПpoсaM' oтHесrннЬIM к еГo кoМПеTенции нaсToящиМ yсTaвoМ' B ПopяДКе'
\ сTaнoBленI{oM нaстoящиM ycTaBoМ;

o oбесПеЧиBaеT oткpЬITиe ЛицeBЬIх сЧeтoB в финaнcoBьIх opГaнaх
\tyнициПaЛЬFloГo oбpaзoвaния <Кapгaсoкский paйoн> ;

o oбеспеЧиBaeT сBoeBреMенIlyю yПЛaTy нirЛoгoB и сбopoв B ПopЯ.цке и paзМеpax'
oПpеДеЛяеМЬIx нaЛoГoBЬIM зaкoнo.ц.aTеЛЬсTвoм PФ' Пpе.цсTaBЛяеT B yсTaнoBЛеFlнoM ПopяДке
сTaTисTиЧeские, бщгaЛтеpскиe и иные oтЧrTЬ|;

o BЬI/t.aеТ ДoBеpеHHoсTи Ha ПpaBo ПpеДсTaBиTеЛЬсTBa oT иМе}lи ШIкoльI, B T. Ч.
J.oBеpеннoсTи с ПpaвoМ ПеpеДoBерия;

O из.ц,aеT ПpикaзЬI и paсПopЯжeHИЯ, ДaeT пopyЧеHия ИуКaзaНИЯ, oбяЗaтеЛьHЬIe.цЛЯ
}lсПoлнения BсеМи paбoтникaми Шкoлщ



. t\ollТpo.lttp\ еT paбoTy и oбесПеЧиBaеT эффекгивнoе взaимo.ц,ейсTBие
сrp\ ь.Т\ pнЬI\ Пo.]paз.]елений Шкoльt;

O opГaнизyеT paбoтy Пo исПoЛнеtlи}o pешrений Упpaвляющегo coBеTa, .цpyгиx
t\O-l.l еГtta.lЬ}l ЬIх opГaнoв yПpaBЛеHия Шкoльl;

O opГaнизyеT paботy Пo ПoДГoToBке Шкoльl К ЛицеHзиpoBaниЮ И
Гoс\.]apсTвеннoй aккpеДиTaцИИ, a.ГaК}Ке Пo ПpoBеДениto вьIбopoв B кoЛЛегиaЛЬHЬIе opГaнЬI

} ПpaB.lеHия Шкoльl;
. ПpиниМaеT нa paботy и yBoЛЬHяеT ПеДaГoГиЧrскиx и иHЬix paбoтникoв [IJкoльt;
. усTaнaBЛиBaет зapaбoтнyю пЛaтy paбoтникoв ШкoЛьl, B T. Ч. oклaДЬI' нaДбaвки

ll .]oП.laтЬl к oкJla.цaМ, кoMПенсaциoннЬIr И c.ГИNlуЛИpyЮЩие BЬIПЛaTЬI B сooTBеTс.ГBИИ c
Пo..to;кением oб oплaте тpy.цa paбoтникoв IIlкoльl, зaкoнaми И |4kIЬ||vIИ нopМaTиBHЬIМи
ПpaBoBЬIМи aктaMи;

o yTBepжДaеT гpaфики paбoTЬI и пе.цaгoгиЧrскyto нaГpyзкy paботникoв;
. изДaет пpикaзьI o зaЧисЛении в LЦкoлy (ее обoсoбЛе}IHЬIе стpyкTypнЬIе

Пo.lpaзДеЛения), o пеpеBoДе oбyнaющиxся B ДpyГoй клaсс (нa следyющий гo.Ц обyuения);
. гoтoBиT МoTиBиpoBaннoе ПpедсTaBЛеIlие Д,ЛЯ ПедaгoгичeсКoГo сoветa oб

oТЧисЛении oбyuaющrГoсЯ; нa oсI{oBaнии pеtления Пе.цaгoгиЧескoгo сoBеTa изД.aеT пpикaз oб
oТЧ исЛеHии oбyнaющеГoся;

o opГaнизyеT oбеспечение oхpaHЬI х(изни и зДopoBЬя oбyнaющихся И
paбoтникoв;

. фopмиpyrT кoHTиHГент oбуuaющихся;
o opгaHизyeT oсyщесTBЛеHие Меp сoциaЛЬHoй пoДДеPжки обyнaющихся IIIкoльt,

ЗaщиTy пpaв oбyнaЮЩихсЯ;
о oбесПeЧиBaеT уЧеT' сoхpaннoсTЬ и ПoПoЛнение yveбнo-МaTеpиz}Льнoй бaзьl,

\чеT и xpaнrние ДoкyМенTaции;
. opГaнизyеT деЛoПpoизBoДсTBo;
o yсTaнaBЛиBaeT ПopяДoК зaщиTЬI ПеpсoHaЛЬHЬIx Д'aHнЬIx и oбeспечиBaет еГo

сoблюдение;
o н€BнaЧaeT oTBеTсTBеннЬIx Лиц зa сoблro.цение щебoвaний oxpaнЬI Tpy.цa'

TеХники безoпaснoсти и Пoжapнoй безoпaсFIoсTи в ПoМещенияx ШкoльI;
О ПpoBoДиT зaНЯ.ГИ\ сoBещaния' инстрyкTa)I(и, инЬIе дeЙcтвия сo BсеМи

paбoтникaми ШкoльI Пo Boпpoсaм деяTеЛЬнoсти Шкoльt;
o paCПpеДеЛяеT oбязaннoсти Ме)кДy paбoтникaми Шкoльt;
. ПpиBЛекarT к ДисциПЛинapнoЙ и инoЙ oTветсTBеtlHoсTи oбy.laющихся |4

paбoтникoв Шкoльl;
О ПpиMе}lяеT МepЬI Пooщprния к paбoтникaм ШкoльI B сooTBеTсTBии с Tpy.цoBЬIМ

зaкoHoДaTеЛЬсTBoМ, a Taкже B yсTaнoBЛеннoМ ПopЯ.цкe пpеДсTaBЛяеT paбoтников к
ПooщpeнияМ и нaгpa)кДениЮ;

. исПoЛняеT Пpик.rзЬI (paспopя>кения) Унpедитeля;

. осУщесTBЛяеT инЬIе ПoЛнoМoЧия' yсTaнoBлеtlнЬIе зaкoHaMи у1 ИНЬItvlИ
нopМaTиBHЬIMи ПpaBoBЬIMи aкTaМи Toмскoй облaсти, нopМaTиBtlЬIМи ПpaBoBЬIМи aкTaМи
opГaHoB МесTнoГo сaМoyПpaBЛеHиЯ MyнициПaЛЬнoгo oбpaзoвaния кКapгaсoкский paйoн>.

3.3.4. fiиpектop Шкoльt oбязaн:
. ПрoxoДиTЬ oбязaтельнyю aТTесTaци}o' Пopя.цoк и сpoки ПpoBедеHия кoтopoй

\сТaнaBЛиBaЮTся У.tpедителeм, B сooTBетсTBии с HopМaTиBнo-пpaBoBЬIм aкToM opГaнoB
\tесTHoГo сaMoyПpaBЛeНИЯ МyнициПaЛЬHoГo oбpaзoвaния <Кapгaсoкский paйoн>;

o oбeсПеЧиBaтЬ BЬIПoЛнeние МyнициПaЛЬнoГo ЗaДaНИЯ Учpе.цителя B ПoлнoМ



(rtrъс \l е:

О oбесПеЧиBaтЬ ПoсToянHyto paбoTy HaД ПoBЬItIIеHиrМ кaЧrсTBa

IlРеJ(ЕTaв.lяе\lЬIх Шкo,roй МyHициПaЛЬHЬlх и ИнЬIх yслyг' BЬIпoЛнеHиeм paбoт;

о oбесПеЧиBaTЬ сoсTaBЛение' уTBеpжДеHие и BЬlПoЛнение ПЛaнa

фltнaнсoвo-хoзяйственнoй деятелЬнoсTИ Шкoльl;
о oбесПеЧиBaTЬ сBoeBpеМенHy}o BЬIПЛaтy зapaбoтнoй плaты paбoтникaм LШкoЛьl,

IlPllнtl\taтЬ \{еpЬI Пo пoвЬlшеHиto piшМеpa зapaбoтнoй ПЛaTЬI paбoтникaм;

о oбесПеЧиBaTЬ безoпaсньlе yсЛoBия тpyдa paбoтникaм Шкoльl;

о oбесПеЧиBaTЬ целеBoе исПoЛЬзoBaние бюДжеTнЬIx сpе.цcTB' Пpе.ц'ocTaBЛяеМЬIх

lllкo.rе из бюДжетa МyниципaлЬнoгo oбpaзoвaния <Кapгaсoкский paЙoн>, и сoблюДение
ll-l кo..loЙ финaнсoвoй дисциплиньl;

о oбесПеЧиBaTЬ сoxpaнHoсTЬ, paциoнaЛЬHoе и эффекгивнoe исПoЛЬзoBaние
}l\t\ ЩесTBa' зaкpeПЛеHнoГo Ha ПpaBе oпepaTиBHoГo yПpaBлeНИЯ зa Шкoлoй;

o oбеспечиBaтЬ coглaсoBaние с УнpедиTеЛеM сoЗ.Ц.aние и ЛикBи.цaцию филиaлoв
lllкo.rьt. oTКpЬITие и зaкpЬIтие пpеДсTaBителЬсТB;

. oбеспеЧиBaTЬ сoблroДение Пpaвил BнyтpеHHeГo тpyДoBoГo paсПopядкa и
тp1 :oвoй ДисциПЛиньt paбoтникaми ШкoльI;

. opгaнизoBЬIBaтЬ B yсTaнoBЛеHнoM пopяДке aTTестaциЮ paбoтникoв Шкoльl;

. сoз.ц,aTЬ pежиМ сoблюДениЯ нopМ и ПpaвиЛ Tеxники безoпaснoсти, пorкapнoй
С.'езoпaснoсти' сaниTapнo-эПидеМиoЛoГиЧeсКиХ ПpaBиЛ и нopмaTивoв, oбeспeЧиBaющиx
rr\p&Ht )t(и3ни и зДopoBЬя oбyvaющиxся и paбoтHикoB Шкoльl;

. зaПPrщaTЬ пpoBе.цение oбpaзoBaTеЛЬHoгo Пpoцессa, сoкpaЩaTЬ
I]рo.]oЛ)t(итеЛЬнoсTЬ yvебньtх зaнятий Пpи HaЛИЧИИ oПaснЬIx yслoвиЙ ДЛЯ ЗДopoBЬя
t'б} чaющихся и paбoтникoB;

О opгaниЗoBЬIBaтЬ пoДгoтoвкy [llкoль] к нoвoму yнeбнoмy гoДy' Пo.цПисЬIBaTЬ
f,кт ПриеМКи LЦкoльI;

o oбесПеЧиBaTЬ исПoЛHеHие пpaBoBЬIx aкToB, ПprДПисaниЙ гocуДapсTBеHнЬIx
trpГ3HoB, oсyщrстBЛЯющих yПpaBЛение в сфepе oбpaзовaния, гoсy.цapсTBе}tнЬIх КoнтpoЛьнЬlx
it нa.]зopнЬlХ opгaнoB' pеtпений кoMиссии пo ypеГyЛиpoBaниЮ оПopoB Ме)t(Дy yЧaсTFIикaМи
.к1paзoвaтеЛЬнЬIх oтнoшeний;

o ПpиниМaть сoBМестнЬIе с МеДициHскиМи paбoтникaМи MеpЬI Пo yЛyЧшeниЮ
\l е.1 tl ци нс кoгo oбслyrк ИBaIlИЯ и oЗ.цopoBитeл ьнo й paбoтьl ;

о oбeсПeЧиBaTЬ ПpoBeДeниe ПеpиoДиЧескиx бесплaтньtx MеД,ицинскиx
trбс.r едo вaн ий paбoтникoв Ш кoльI ;

O ПpиниМaтЬ МеpЬl пo yЛyЧшеtlию ПИTaНИЯ, aссopTиМенTa ПpoДyкToB' сoзД'aниЮ
r с.-.toвий ДЛя кaЧесTBеHнoГo ПpиГoToвЛеНИЯ пИЩИ в Шкoлe;

о oбесПеЧиBaTЬ инфopмauиoHнyю oткpЬIтoсTь ШIкoльI B сooTBетстBии сo стaтьей
:9 Федеpaльнoгo зaкoнa oт 29.|2.2012 N 273-ФЗ (oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй
Фе:еpaции>;

o BЬlПoЛHяTЬ иHЬIе oбязaннoсти, yстaHoBЛеHнЬIе зaкoнaми И ИHЬ|N|И
нt-rp\taTИBHЬIМи пpaBoBЬIМи aктaMи Toмскoй oблaсти, HopМaTиBнЬIMи пpaBoBЬIМи aкTaМи
'rpгaнoB МесTнoГo сaМoyПpaвЛeНИЯ МyнициПaЛЬнoГo oбpaзoвaния <Кapгaсoкокий paйoн>, a
:аItl+(е Устaвoм Шкoльl и pешенИяMи УupедитеЛя' пpиняTЬIMи B paмКaх еГo кoМПеTrHции.

3.3.5. !иpектop Шкoльl несет oтBетстBеFItIoсTЬ B paзМеpе yбьIткoв, ПpиЧинеFIHЬIx B
х]\.lЬТaте сoвеpшения кpyПнoй с.цеЛки с HapyшеHиеM зaкoнoДaTеЛЬсTBa, НeЗaBИcИМo oT
.t\Гo. бЬIЛa Ли ЭTa cДеЛкa ПpизнaHa недействительнoй.

3,4. B Шкoле фopмиpyются oбязaтеЛЬнЬIе кoЛЛегиaЛЬнЬlе opГaнЬI yПpaBЛениЯ, К
{rrТoPЬIМ oтнoсятсЯ oбщее сoбpaние piбoтникoв IIIц6д51' Педaгoгинеский сoBеT. B lllкoле



\lLr.\-l фоprrllpoваТЬся .]oПo.lFtltТе.lЬHЬIе кoЛЛеГиaлЬнЬIе opгaнЬI yПpaBЛеHvlЯ, К кoTopЬIМ

...i it lСЯТCЯ \.пpaв.rяюш}lt-l сoBеT. Пoпечительский сoBеT' poДиTеЛЬcкие кOМиTеTЬI.

3.5. B це..tях \ЧеТa МHеHия oбyvaющихся, poД'иTeЛей (ЗaкoнНых ПpедсTaBиTеЛeй)

i' i*СtrBAPl1l €Htlo.lеТHиХ oбy.raroщиxся и Пr.цaГoГиЧескиx paбoTHикoB Пo BoпpoсaМ yПрaBЛения

ll.[к.l. lой ti Пpи ПpИHЯТИуlШкoлoй ЛoкaЛЬнЬIх нopМaTиBнЬIх aКToB' зaTpaГиBaюЩих иx ПpaBa и

nКt-rНt{ЬIB инТеpесЬI' Пo инициaTиве oбщaющиxся' poдителей (зaкoнньtx ПpеД'сTaBиTелей)

::сСr-rB €PШeHнo.lеTHих oбyнaющиxся и ПеД'aГoГиЧеских paбoтникoB в Шкoле сoзДa}oTся и

.:сt-tств\ }oТ:
.  сoBеTЬlpoДиTелей(зaкoннЬIxПpеДсTaвителеЙ)oбyнaющихся;
o ПpoфессиoнaлЬHЬIr сoЮзьl paбoтникoB и иx ПpеДсTaBиTеЛЬtlЬiе opГaнЬl.

3.6. oбщее сoбpaние paбoTникoв [llкoльt яBлЯrTся кoЛЛегиaЛЬHЬIМ opГaнoМ
\ tIраB.lеHия, B кoМпеTеHциto КoТopoгo Bxo.циT ПpИнятие pеш.rений пo сЛеДytoщиМ BoПрoсaМ:

. Bнесение ПpеДЛo)I(rний в плaн paЗBИ.rИЯ IlIц9д51, B T. Ч. o нaПpaBлеHиях
..ti paзo вaтел ьнoй ДеяTeЛЬнoсTи и инЬIx Bидaх деяTеЛ Ьнoсти Шкoл ьt;

. B}Ilсение ПpеДЛo)кениЙ oб изМенении и ДoпoЛHенИу|УcTaчa Шкoльl;

. пpиHяTие Пpaвил Bнyтpеннегo ТpyДoBoГo paсПopЯДкa Шкoльt' Пoлoжения oб
t]Il.l3Тe ТpyДa paбoтникoв, Пpaвил BtlyTpеHнеГo paспopядкa oбy.raющиХcя и инЬIx ЛoкaЛЬньIx
i'iL1р\laТиBFtЬlХ aкToB в сooтBеТсTBИИ c yсTaHoBЛеннoй кoмпетенцией Пo ПpеДстaBЛеHиЮ
- l l lрек-Тoрa Шкoльl;

. ПpиHяTиl prtrlеHия o неoбxoДиMoсTи зaкЛЮЧения кoЛЛeкTиBHoГo ДoГoвopa;
о избpaние ПpеДсTaBиTелей paбoтникoB B кoМисси}о пo TpyДoBЬIМ спopaм;
. пoPyЧениеПpеДсTaBЛeHия ИHтеpесoвpaбoтникoвпpoфсoЮЗнoйopГarrизaции

.tltбo инoмy пpеДстaвиTеЛЮ;
. yTBеp)кДение тpебoвaний B хo.ц'е кoллекTиBнoгo TpyдoвoГo сПopa' BЬIдBиHyTЬIx

э абoт н и кaм и LШкoл ьI pl ЛИ ИX Пpе.цсTaBиTеЛя М и ;
о Coз.Цaние неoбxo.ц'иМЬIх услoвий, oбеспечивa}oЩиx безoпaснoсть oбyuения,

3oс п иTaHиЯ oбyнaющиxся;
o сoз.ц'aниr yслoвий, неoбxoдимьtx ДЛя oхpaHЬI и yкprПЛение зД'opoвЬя'

!]рГaHиЗaциИ ПИ^raНИЯ oбyuaющиxcя и paбoTHикoB LШкoльt;
. ПpиttЯTие ПoЛoжения oб УпpaвляЮЩеM сoBеTе Шкoльl;
. зaсЛytlIиBaF{ие ежеГo.ц't{oГo oTЧеTa Упpaвляющегo сoBетa

.:Po.]еЛaннoй paбoте;
o ПpиFIЯTие pешеtlия o ПpекpaщeНИИ ДеЯ.ГеЛЬнoсTи Упpaвляющегo сoBетa и

фоprl иpoвaHие I.IoBoГo сoсTaBa;
o xо.цaтaйствoвaние o нaгpa)l(ДeНИИ paбoтникoв Шкoльl.
3.6.1. oбщеe собpaние действyет бессpoннo и BкЛЮЧarт в себя paбoтникoв Шкoльr

t{a .]aТy ПpoBе.цени,l общегo co6paния, paбoтaюшИX Нa yслoBиях ПoлнoГo paбoнегo Дня Пo
rrCHoBHoМУ МесTy paбoтьt в Шкoле, BкЛЮЧaя paбoтникoв oбoсoбленныx оTpyкTypHЬIx
tlo:paзделений.

3.6.2. oбщее собpaние paбoтникoB пpoBoдиTся не pе)ке oДнoгo paзa B гoД. Pеtпение o
.oЗЬIBе oбщегo сoбpaния paбoTникoB ПpиниMaеT ДиpекTop l[IкoЛЬI.

3.б.3. oбщее сoбpaние сЧиTaеTсЯ сoсToяBtIIиMся' eсЛи нa неN4 ПpисyTсTвoвaлo бoлее
llo-loBи HЬl paбoтникoв ШкoльI.

3.6.4. Pепrения oбщегo сoбpaния ПриниМaЮTся ПpoсTЬtм бoльшtинсTBoМ ГoЛoсoB и
офopмляются ПpoToкoЛoM. Pешения яBЛяЮTся oбязaтrльньIми, исПoЛнеHие peшений
0pГ3нИЗ}eTся ДиpеKгopом Шкoльt. ,(иpектop oTЧиTЬIBarтся нa oЧеpе.цнoМ oбщем coбpaнии
забoтникoв oб испoЛHении и (или) o хo.ц'е испoЛнения pешений ПpеДЬIДyщегo oбщегo
J L . )бDaH  иЯ .

Шкoльt o



3.6.5. Pешенltя Пo Boпpoсa\t o BHесеHии ПpеДЛoжений oб изМенеHии и ДoПoЛHеHии
} ;:зцз [lIкtl.lьt. \ТBеpj'li.]ения ПpaвиЛ BHyTpенHегo TpyДoBoГo paсПopя.цкa шкoЛЬ|' ПpИНЯTИЯ
..r..ltri,Хe НtlЯ oб }.пpaв.rяющем сoBеTe Шкoльl, ||pИL1Я.Г|4Я pешения o пpеКpaщеFtии
-:.яlе.lЬнoсТtt },пpaв..lяtoщегo сoBеTa и фopмиpoBaнии нoBoгo сoсTaвa пpиHиМaются
.]i..;ьtultнсТвo\l ГojloсoB B ДBе TpеTи.

3.6.б. oбщее сoбpaние BПpaBе дeйствoвaть oт иMени ШкoльI Пo BoПpoсaМ'
.':rlr'нl-lЬI\l к егo кoМПеTеFlции пyFlкToм 3'6 УcTaBa. Пo вoпpoсaМ' F{l oTtIесеннЬIМ к
!"..\tiIс'TеFIции oбщегo сoбpaния пyнКгoМ 3.6 уcтaвa, oбщее сoбpaние oT иМrни Шlкoльt не
з;сТ\ ПaеТ.

3.7. Упpaвляющий сoBеT Шкoльt (дaлее Coвет) кoллегиaльньlй opгaн'
i.l.]е.lенHЬIй пoлнoмoЧИЯ|vIИ Пo oсyщrсTBЛени}o yПpaBленЧrских фyнкций B сooTBeTсTBИИ c
нз.тoя tЦ}l\t \.сTaBoм.

3.7.l. СoвeТ фоpмиpyетсЯ B сooтBеTсTBии с Пoлoжением oб УпpaвляющrМ сoBеTе B
..\'тaBе не МеHее 3 челoвек и с исПoЛЬЗoBaниеM пpoцеДyp вьlбopoв, .цrЛегиpoBaIIИЯ И
(t\.lttТiЦИИ. Сoстaв Сoветa yTBеp)кдaеTcя сpoкoM нa тpи гoДa ПpиКaзoМ ДиpекTopa L[Iкoльl.
t].li{lt ll Те же Лицa Frе МoГyT Bхo.ц'иTЬ B сoсTaB CoвsTa бoлее oД'нoгo сpoКa ПoДpяД.

ИзбиpaемьIМи ЧЛrнaМи Coвsтa яBЛяtоTся:
. ПpеДсTaBиTrЛи poдителей (зaкoнньtx ПpедсTaBиTелeй) oбyнaющиxся B

{!].1t{чесТBе l челoвекa.
O пpедсTaBиTеЛи paбoтникoв Шкoльl B КoЛиЧесTве l челoвекa.
flиpеrгop LШкoльl Bхoдит B сoсTaB Coветa Пo дoЛ)кнoсTи кaк Пpr.цсTaBитrЛЬ

з.l\t }l H ис.Гpaции Шкoльl.
B сoстaв Coветa Mo)I(еT бьlть делегиpoBaH ПpеД'сTaвитель Унpедитeля.
Сoвет paбoтaет нa oбщественныx HaЧaЛaх.
3.7.2. Bьlбopьl в Coвет HaзнaЧaЮTся диpеtсгopoМ Шкoльl B сooTBеTсTBии с

i ]O.lo;'l{еHи9М oб Упpaвляtoщем сoBеTе. Учaстие в вьlбopax яBЛяеTсЯ овoбoДньlм И
....1-ipoвoльньIм. opгaнизaЦиЮ вьtбopoв в Coвет oбеспечивaеT aД,Мин|4cтpaЦИЯ Шкoльt вo
:.iaBе с ДиpекTopoМ. Членьt Coветa избиpaютсЯ ПpoсTЬIм бoльrпинствoм гoЛoсoB
Сr'ЮТBeTCTBеHнo нa сoBeTе pодителей (зaкoнньtx ПpеДсTaBиTелей) oбyuaющиxся, сoбpaнии
:збoтникoв Шкoльt. Bьrбopьr сЧиTaюTся сoсToяBIxиМисЯ HrЗaBисиМo oT ЧисЛa ПpинЯBtllиx
\ ч3стие B ГoЛoсoBa:нИИ, ПpИ yсЛoBии нaДЛежaЩеГo изBrЩения o .цaте и BpеМеHи вьtбopoв всех
--il[l. иМеtoщих ПpaBo ГoЛoca. Фopмa и ПpoцеДypa вьIбopoB oпpеДеляется Пoлoжением oб
}.rlpaвляющrМ сoBrTе lllкoльl.

3.7.3. !иpектop Шкoльl B TpеxДFlеBньIй сpoк ПoсЛе пoЛyЧеHия ПpoтoкoЛoв сoбpaний

фtlprrиpyет сПисoк избpaнньlх ЧЛеtloB Coветa, изДaеТ Пpик:Lз, кoтopЬIм oбъявляет этoт
.IIltсoк' HaзHaЧaеT ДaTy ПеpBoГo зaсе.цaния Coветa, o ЧеМ изBещaеT избpaнньtx ЧленoB Совeтa.

Нa пеpвoм зaceДaНИИ Coветa ИзбИparтcЯ еГo ПpедсеДaTeЛЬ ИЗ ЧИcЛa избpaннЬIx
;обpaниям и ЧЛеHoB Coветa.

CoвeТ B сoсTaBе избpaнньtх нa сoбpaниЯx ЧЛенoB иМееT ПpaBo кooПTИpoBaть (избpaть
:u)Пo.lНИTeльнo) в свoй сoстaB 1 челoвекa из ЧиоЛa Лиц' зaинTеprсoBaFrнЬIx B ДеяTеЛЬнoсTи
ill кo.rьr.

УupедителЬ иМeеT ПpaBo ПpеДЛaгaтЬ кaнДиДaTypЬI для КooПTaции B сoсTaB Coветa,
!iс.tТo P ЬI e ПoДЛе)кaT П еpBooЧерrДнoM y paссМoтpе ни}o.

3.7.4, Член Сoветa BЬIBo.циTся иЗ егo сoсTaBa Пo pешению Coветa B сЛеДy}oщиx
.. l\ ЧaяХ:

o Пo еГo )кеЛaнию' BЬlpaжеHHoМy B ПисЬМеHHой фopме;
. пpекpaЩениЯ тpy.цoBЬIx oтнoшений paбoтникa' яBJUIЮЩеГoся ЧЛенoм Coвeтa,

;tr Шкoлой1, ИЗ ЧИcЛa poдителей (зaкoнньlх ПpеДсTaBиTeлей) _ B сBязи с ПpекpaЩениrМ



..v].эа]t.rвате.lЬl-lЬi\ oтнoшений \tеждy Шкoлoй и их pебенкoм;
o ес.l}l ч..lен Coветa Hе ПpиниМaет yЧaсTия B paбoTе CoBеTa (не пoсещaeT ДBa И

a..:ее 3aсе.1aHия Coветa ПoДpяД без yвaжитеЛЬнЬIх пpинин);
o сoBеplrlеtlиЯ ПpoTиBoПpaBнЬlх иЛи aмopaJlьньlx Действий, несoBМrсTиМЬIx с

j-]i '}.lr..ТBo\l в Coвете.
Пpoведение ДoпoлнитеЛЬF{ЬIХ вьlбopoв в Coвет B сBязи с BЬIBoДoМ из еГo сoсTaвa

;l зliltPаеrtoГo ЧЛенa СoвeТa opгaнизyеT ДиpекTop lllкoльt B сpoк Дo сЛеДyюЩегo ПocЛе BЬlBoдa
;t > Cr.rCТ3Ba Coветa еГo ЧлеНa зaсеДaния Coветa'

3.7.5. Гpaфик зaceДaниЙ Сoветa yтBеp}rЦaеTся Coветoм. Пpедседaтель Coветa
з:lгaве сoзBaTЬ BнеoЧеpеДнoе зaсе.цaние. Зaсе.цaние TaЮке ПpoBoДиTсЯ пo тpебoвaниto не
ъrснее o.]нoй тpети oт oбщегo ЧисЛa ЧлeнoB Сoветa, oфopмленнoМy B ПисЬМеннoй фopме.

3.7.6. Pешrения Coветa пpaBoМoЧнЬг' есЛи нa зaсеД,aнии Coветa пpисyгстBoBaЛo не
\!i'}{Lt ПoЛoBинЬI еГo ЧЛrнoB. Pеtпения Coветa ПpиниМa}oTся пpoстыМ (aбсoлютньIм)
i...-lьшинстBoM ГoЛoсoB пpисyTсТByющиx ЧЛeнoB Coвeтa. Пpи paвeнcТBе ГoлoсoB ГoЛoс
.эе.lсе]aTеля Coветa яBЛяеTся pешaЮщиМ.

Pешения Сoветa' ПpиtUtTЬIе B paМкax еГo кoМПеTенции, яBЛяtoTсЯ oбязaтельнЬIМи ДЛя
.:;lРекТopa Шкoльl, paботникoв, oбyvaющИXcЯ И иx poДиTеЛей (зaкoннЫx ПpеДстaвителей).

3.7.7. К пoлнoмoчиям CoвeTa oTнoсяTся:
o yTBеpжДение пЛaнa paЗBИ.ГИЯ ШкoльI;
. сoГЛaсoBaние pе)киМoB paбoтьl Шкoльl и егo oбoсoбленньIx стpyкTyр}lЬIx

: .L1.1paзделеHий;

. oПPеДеЛеHие HaЧaлa и oкoнЧaния yнебнoго ГoДa' BpеMеHи нaЧaЛa и oкoнЧaния
цttятrtй. кaникyляpFIoгo BpeМени;

o ПpиItяTиe pешeния o еДинoй фopме oДе)кДы oбyuaюЩиxся;
. oпPе.цеЛrние HaпрaBЛения paсxoДoBaния внебю.цжeTнЬIх сpеДсTB и coДействие

;{\ пpиBЛеЧениto для oбeспеЧениЯ .ц'еяTеЛЬнoс"ГИ И paЗBИтия Шкoльt;
. внесение пpeдлolltений Пo сoсTaBЛению ПЛaнa финaнсовo-xoзяйственнoй

.сяте.lЬHoсти Школьl;

. ПpеДсTaBлeI{ие иI{TеpесoB Шкoльt B paМКaХ сBoиx пoлнoмoчий в

"\\ .]apсTBеннЬIх, МyниципaЛЬнЬIх' oбЩественнЬIx и инЬIх opгaнизaцияx;
O сoГЛaсoBaние paсПpе.цеЛеHия BЬIПЛaT и ДoПЛaT paбoтникaм Шкoльt из

. . il\l\.lиpyЮщеГo фoндa;
. сoгЛaсoBaниe Пpaвил BнyTpеннrГo paспopядкa, Пoлoltсения oб oПЛaTе TpyДa

:збoтникoв, Пpaвил Bн}rгрrннегo paсПopяДкa oбyнaющиxся' pacПИcaНу|я зaнятиЙ 14 ИHЬtX
:\1ка-lЬнЬIx HopМaТиBHЬIx aКгoB B сOoTBеTсTBии с yстaHoBЛеннoй кoмпетенцией;

o зaсЛytllиBaние oTЧеTa ДиpеКTopa Шкoльt и oTдeлЬнЬIх paбoтникoв;
. oсУщrсTBЛение КotlTpoЛя зa сoбЛюдениеМ yслoвий oбyнения, BoсПитaния и

::}.]a в Шкoле;
о p€кoМеH,цaции диpектopy LШкoльI Пo BoПpoсaM ЗaкЛЮЧrниЯ кoлЛекTиBнoГo

.]rrГoBoP8.
3.7.8. Упpaвляющий сoвет BПpaBе действoвaтЬ oT иМенИ Шкoльl Пo BoПpoсaМ:
O ПЛaНa paзBития Шкoльl;
o oПpеделrниЯ нaЧaлa и oкoнЧaния yuебнoгo ГoД'a' BpеMени нaЧaЛa и oкoнЧaния

цнятиЙ. кaHикуЛЯpнoгo BpеМени;
. BBеДeНИЯ еДиHoй фopмьI o.це)кДЬI oбy.laюЩихся;
. oПPе.ц'еЛения rraпpaBЛeния paсxoДoBaния внебю.цжеTtlЬ]x сpедсTB и сoДействие

'i\ Ilp1lвЛеЧеHиЮ для oбеспеЧеHия ДеятrЛЬнoс.IИ И paзBИтия ШкoльI.
Пo oстaльHЬIМ BoПpocaM, Hе oфнесенньlМ к кoMпетенции Сoветa пyнктoм 3.7.7.



Устaвa' Coвет oT иМеHи ШкoльI Hе BЬIсTуПaеT.
3.8. ПеДaгoгический сoBеT Шкoльt явJUIеTся пoсТoЯннo Действytoщим

кoЛЛеГиaЛЬНЬIМ opГaнoМ yПpaBЛеtlия, кoтopьtй сoз.ц,aеTся ДЛя paссМoTpения oснoBHЬIх
BoПpoсoB oбpaзoвaтеЛЬHoГo Пpoцессa.

Членaми Педaгoгиvескoгo сoBеTa яBЛяЮTся Bсе ПеДaГoГиЧеские paбoтники (в т. н.
oбoсoбленньlx стpyкTypнЬIх пoдpaзделений), a TaЮке иtlЬIе paбoтники ШкoльI, ЧЬЯ
.]еЯTеЛЬHoсTЬ свяЗaнa c сoДеpжaниеМ И opГaНизaЦиeЙ oбpaзoвaтеЛЬнoгo Пpoцессa.
Пpeдседaтелем ПедaгoГиЧеcкoГo оoBеTa яBЛяеTся ДиpекTop ШкoльI.

Pешения Пе.цaгoгичeскoГo сoBеTa Пo BoПpoсaМ' BxoдяЩиМ B егo кoМПеTеHЦиЮ,
ПpaвoMoч}lЬI, есЛи Ha зaсеД'aнИИ ПpИcУ.ГcТBoBaЛo не Менее ПoЛoBиHЬI eГo ЧлеHoB. Peшения
ПpиниMaЮTся ПpocTЬIм бoльtпинсTвoМ ГoЛoсoB. Пpи paвенсTBе ГoЛoсoB ГoЛoс ПpеДседaтеля
ПеДaгoгическoГo сoвeTa яBЛЯrTся pешaЮщиМ.

Пе.цaгoгический сoBеT B ПoЛнoМ сoсTaBе сoбиpaется не pе)ке ЧrTЬtprх paз в гoд. ,{ля
paссMoТpеHиЯ Teкyщиx BoПpoсoB сoзЬIBa}oTся МaЛЬIе педaгoГиЧесКие сoBgTьl, фopмиpyеMЬIе B
сТpyкTypHЬIх ПoДpaзДеЛенияx Шкoльt Из ЧиcЛa Пе.цaГoГиЧескиx paбoтFlикoB' paбoтaющих в
ЭТих ПoдpirзДеЛенияx.

3.8.1. Педaгoгичеокий сoBrT:
. oбсРкДaет и ПpoBoДиT вьrбop yuебньlx ПЛaнoв' ПpoГpaМM, yuебникoв, фopм,

\t еToДoB oбрaзo вaтеЛЬ t{o Гo Пpo цессa и спoсoбо в ИX peaЛI4ЗaЦИLl;
. opГaнИзyеT paбoтy Пo ПoBЬIIIJеHи}o кBaЛификauии ПеД'aГoгиЧeсКих paбoTниКoв'

paзBиTиto иx TвopЧескoй инициaтиBЬI' paсПpoстpaнениЮ Пеpе.цoBoГo пrДaгoГиЧескoГo oПЬITa;
o сoГЛaсoвЬIBaеTПoлoжениеoбaттестaциИПеДaгoГиЧескиХpaбoтникoв;
. oПPеД.еЛяеT HaПpaBЛеHия oПЬITнo-ЭксПериМеHтaльнoй paбoтьI, взaимoдейсTBия

lШкoльl с HayЧHЬtMи opГaнизaцияМи;
. ПpиниМaеT pеI.!енИе o ПpиМеHеHИИ cИc.rеМ oценoК текyЩей yсПeBaеМoсти

.lб) чaюЩиxся Пo oTДеЛЬtlЬIМ пpеД.МeTaМ (ДllсЦиплинaм), B T. Ч. paЗдeЛaМ ПpoГpaММ
lr toдyлям) i

. ПpиниМaеT pешeние o ПpoвеДениИ ПpoМе)IryToчнoй aттеcTaЦИИ B ДaннoМ
1 небнoм ГoДy' oПpеДеляеT кoHкpеTнЬIе фopмьl, ПopяДoк и сpoКи eе ПpoBеДеHиЯ;

. пpиниMaеT prшенИе o ПеpеBoДе oбyнaюЩихся в следующий кЛaсс Пo
]t-'З\'ЛЬTaTaM пpoмежyтoнной aттестaции, oб oTЧисЛенИи oбyнaющегoся Ha oсFloBе
- :pедсTaBЛениЯ Диpектopa Шкoльl;

o oбсyжДaеT И ПpИHИ|iaеT pешеHие oб oдoбpениИ ЛoкaЛЬнЬIx нopМaTиBнЬlx
-1 кТo B' pегЛaМеHTиpyroщиx opГaHизaцию oбpaзoвaтеЛЬHoГo Пpo цессa.

3.8.2. ПедaгoгинескиЙ сoвет BПpaBе действoвaтЬ oT иMеt{и Шкoльt Пo BoПpoсaМ'
:}{есеHHЬIМ к еГo кoМПеTеHции ПyHкToМ 3.8. l .  yстaвa.

Пo вoпpосaМ' Hе oTllесеH[lЬIМ К кoМПеTеHЦии Пе.цaгoгичесКoГo сoBеTa пyнlсгoм 3.8.l'
'. JIaBa. Педaгoгинеский сoBеT oT иМени ШкoльI Hе BЬIсTyПaеT.

3.9. Шкoлa впpaBе сoз.цaвaТЬ Пoпечительский сoBет B цеЛЯx ДoПoЛtlиTеЛЬtloГo
. l t lв. lеЧения внебюджеTнЬIХ финaнсoвьlх сpеДсTB Для oбеспеЧеHия ДеЯTеЛЬнoсти Шкoльl.

Пoпечительский сoBеT яBЛяеTсЯ ПoсToянHo действyющиМ opГaнoМ.
Членьt ПoпечителЬскoгo сoBеTa избиpaются УпpaвляЮЩиМ сoBеТoМ. B сoсTaB

'...rlечителЬскoГo сoBеTa МoГyT BxoДиTЬ yЧaсTники oбpaзoвaтеЛЬнoГo ПpoЦессa И ИHЬIe ЛИЦa,
..;,l t{Тep€СoBaннЬIе B сoBеpшенсTBoBaнии ДеЯTеЛЬнoсти и paзBиTии Шкoльl.

oсyЩествлrние ЧЛенaми ПoпечиTеЛЬскoГo сoвеTa свoиx фyнкций ПpoизBo.ц,иТcя Ha
..:,  

вo3\tеЗДнoй oснoве.
Пoпечительский сoвеT действyет Ha oснoBaнии Пoлoжения o ПoпеЧиTеЛЬскoМ сoBеTе'

. . рpoe yтBеp)кдaет Упpaвляющий сoвет'
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3.9.1. Пoпечительский сoBеT сoдействует:
. ПpиBЛеЧениЮ внебюджетньlx сpеДстB ДЛя oбеспечения деяTеЛЬнoсTи И

э3]Bития Шкoльl;

O opГaНИЗaЩИИ и yЛyЧшeниro yслoвиЙ тPyдa ПеДaГoГиЧeскиХ L| ДpуГИу.
:збoтникoв Шкoльl;

O opгaqИзaЦИИ кoнкypсoB' сopеBнoBaHий, oздopoBитrЛЬНЬIх и Дpyгих МaссoBЬIx
3 llс. t.t] Кo'l ЬНЬIx МrpoПp иятиЙ Ш кoльl ;

. кoнTрoЛto opГaнизaциИ ПИTaНИЯ в [Пкoле Пo сoгЛaсoBaHию с aДМинистpaЩиeЙ
lli кo..l ьl:

О сoBepшIеHсTBoBaнию МaTеpиtlЛЬнo-теxническoй бaзьl II116д51,
,il.r a гo 1 сщoйствy еГo ПoМещ eниЙ и Tеpp итopии ;

. мePaМ МaTеpиaльнoй пoДдrp)кки нyждaЮщиXcЯ И сoциaЛЬнo незaЩищенньIx
з5r нaющихся и paбoтHикoB Шкoльt;

. Пpoфилaктике эксTpеМизМa и ксенoфoбии в пoДpoсTкoBo-}oнotl]есКoй сpедe
.j.Iкo..tьl и ПpеДoтBpaщению HеГaTиBFtЬIx явлений, oкaзЬIBaЮщиx BЛияние нa фоpмиpoBaние
.: ;{ Ч l-loсTи пo.цpaсTaЮщеГo пoкoления.

3.10. B целяx сoДействия Шкoле B ocyЩrсTвЛeHИИ BoоПиTaния и oбузeния детей в
.iiкo..lе. oбеспечения взaимoдеЙствия ШкoлЬI с poДиTrлями (зaкoHFlЬIМи ПpеДсTaBиTелями)
зjr чaюЩиxся сoздaются PoДителЬские кoМиTеTЬl кЛaссoB' Гpyпп и PoДительский кoмитет
lll кo-.lьl.

3.10.1. PoДительский кoмитеT ГpyППЬI' кJlaсca избиpaeтcя Coбpaнием poдителей
:]\ ПпЬI' кЛaссa B КoЛиЧествe 24 ЧеЛoвек. Coбpaнием poдителей кЛaссa, ГpyппЬI избиpaeтcя
. пpедстaBиTеЛЬ в PoДительский кoМиTеT Шкoльt. PoДительские кoМиTеTЬI иМeюT
..х]сеДaTелeЙ, избиpaемЬIx ЧЛенaМи кoМиTетa и3 их ЧисЛa.

Coстaв Po.цительских кoМиTетoB yTBеp)lqцaеTся сpoкoМ нa oДиFI ГoД пpиКaЗoМ
:itPекТopa Шlкoльt. oДни и Tе )I(е Лицa МoГyT Bxo.ц.итЬ B сoсTaB Po.цительских КoМиTеToв бoлеe
- .iнoгo сpoкa пoДpяД. B сoстaве PoдитeльскoГo кoМиTeTa МoгyT oбpaзoвьtвaтЬся сTpyкTypнЬIе
..-]рaз.]еЛениЯ B ЦеЛЯx oПTиМaЛЬнoГo paспpеДелеHия фyнкuий и пoBЬIIIIеHия эффектиBнoсTи

. |  1.  . lеятеЛЬHoсTи.

3.l0.2. !ля oбсyждениЯ и pешениЯ нaибoлее BaжI{ЬIх BoПpoсoB PoД.ительский кoмитет
.rtr.lЬl сoзЬlBaеT РoДительскoе собpaние lllкoльt. PoДительские кoМиTеTЬI КЛaссa' гpyППьI

:^-"]ыBaюT сooTBеTстBеннo сoбpaния poДиTелей клaссa, гpyппы.
3.10.3. Coбpaния poдителей ПpoBoДяTся с yЧaсTиеМ кЛaссHoгo pyкoBoДителя'

-flt\скaется yЧaсTие инЬIx Пе.цaГoГиЧескиХ paбoтникoв. PoДителЬскoе сoбpaние Шкoльl _ с
." iзстttеМ ,циprкTopa TIIц9д51, ruIaсcнoгo pyКoBoДиTеЛя' ПедaГoгиЧескиx paбoтникoв. Ha
.,..jpaния poдитeлeй МoГyт бьlть ПpиГЛaшенЬI paбoтники ИЗ ЧИcЛa
l: \l tl н истpaTиBHo.xoзяйственнoгo ПеpсoHaЛa LШкoльt.

Poдительские КoМитеTЬI Bе.цyT ПpoтoкoЛЬI сBoиx зaceДaниЙ и poДиTеЛЬских сoбpaний,
. ...;цlpЬle хpaHЯTся B ДеЛax Шкoльt.

3.10.4. Рoдительские КoМиTеTЬI oTЧиTЬIBaroTся o свoей paбoтe сooTBeTсTBеI]нo ПеpеД
? '':llте.rьским сoбpaнием Шкoльl, кЛaссa' ГpyППЬl.

3.10.5. К ПoЛHoМoЧиЯM po.циTеЛЬских КoМиTеToB oT}loсиTся ПpиHяTие
S{!r\reН.lulTеЛЬнЬIx peшений пo BсеМ BoПpoсaМ opГaнизaции ,цrяTеЛЬHoсти Шкoльl.

PoДительские кoМиTrTЬl действyroт нa oснoBaнии Пoлoжения o poДиTеЛЬсКиx
r \|;lТеТaх' },тBеpжДaемoгo УпpaBЛя}oЩиМ сoBеToМ.

4. зAкЛIOЧиTЕЛЬHЬIЕ ПoЛo)кЕIJИЯ

1.r
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{ .  l .  l l з r tененttя в \сТaB Шкoльl  BHoсяTся B ПopяДке'  yсTaнoBЛенHoМ
. =...jf,ТЁ.lЬr.-ТBo\t PoссиЙскoй Федеpaции и opГaHaМи MrсTHoГo сaМoyпpaBЛeНИЯ

: rr .'i{ il J.l ЬНoГo oбрaзo BaHИя кКapгaсoкский paйoн).
{.:. Изrtенения в yсTaB BсTyпaЮT B сиЛy пoсЛе иx Гoсy.цapсTBенIloй pеГистpaции B

-|:гr : -{.. \ станo в.lеtl t]oМ зaкoнo.цaTелЬсTBoМ PФ.
.lJ. I.lстoчникaми фopмиpoвaния иМyщесTBa Шкoльt яBЛяЮTся иМyщесTBo И

<rныL. сpе.]сТBa. ПеpеДaнHЬIе УvpедитеЛеМ и (или) СoбственникoМ' ПocTyПЛrнИЯ o"Г
-гЙi.\rЦе}-t .]o\oд деятеЛЬнoсти, безвoзмeздные ПoсTyПЛеHиЯ B.цrне)кнoй и иМyщестBеннoй
0r.гче. f, Тaкже инЬtе исToЧники B сOOTBеTсTBии с зaкoHoД'aTеЛЬстBoМ Poсcийскoй
Эс:е:з.: l t l t .

{.{. Пpи у,вoльtlении ДиprкTopa LШкoльl неoбхoдимo praЛизoBaTЬ pяД пpoце.цyp,
{L-;.з.]сtlнЬIх Ha oбеспечениe инTереcoв Шкoльt, Уиpедитeля и CoбствеHHиКa иMyщесTBa B
{.Ц-7 оСrеспечения сoхpaннoсти ДoкyMенToB' сBязaннЬIx с финaнсoвo-xoзяйственнoй
]J..т:s,.Ьi.lL\-ТЬ}o. и (или) мaтеpиaЛЬныx ценностeй LШкoльl, a TaЮке Hе.цoПyщениЯ сoBеpшеt{ия
.ЕIзlt\l .1llpекTopoМ ШкoльI tlеДoбpoсoBесТныХ действий, нaпpaBЛrнньIх Ha неПpaBoМеpHoе
f,Ц_+ГЯifie HИe иМyщrсTвoМ Школьl и сoзДaниr oбязaтельств ШкoльI ПеprД
.;il-:-:3Г€CoBaннЬlМи лицaМи иlили иHЬIМи кoнTpaгeнтaми. К тaкиМ пpoцeдypaМ oTнoсяTся:

. п€РедaЧa.цеЛ пpе)книM ДиpекTopoМ HoBoМy ДиpекTopy Шкoльl;

. YBeдoМление зaинTересoBaHнЬIХ Лиц o сМrне ДиpекTopa Шкoльt.
{.{.1. Пpoшeдypa пеpеДaЧи ДеЛ Пpе)I(ttИМ ДиpекTopoМ нoвoмy ДиpеKгopy Шкoльl

.:..- _ Стopoньr).
Стopoньl пoДПисЬIBaIoT двyстopoнний aкT ПpиеМa ПеpеДaЧи Д€Л, B КoTopoМ

. ::J{3К)ТсЯ Bсе сyщесTBенHЬIе МoMеtITЬI, сBязaHнЬIr с,ц,еяTеЛЬнoсTЬю Шкoльl и егo ПpежнеГo
]-fектoPa' B aкте пpиеМa-ПеpeДaЧИ Стopoньl oбязaньl oписaTЬ сoстoяНие ДеЛ' ПrpеЧисЛиTЬ
_t.-зa..]3Bае\tЬ]е 

ДoкyМеHTЬl и МaTеpиaлЬHЬIе ценнoсTи' B ToМ ЧисЛе:
o yЧреДиTeЛЬнЬIеиpеГисTpaциoннЬIе.цoкyMенТЬI Шкoльl;
. пеpBинньlе бyхгaЛTеpские дoкyМенTЬI' B ToМ ЧисЛе сBи.цеTелЬстBa B oTнoшении

''] - к.гo B н е.цBи)киМoгo иМ yщeсTBa' Пpинa.цЛе}кaщиХ LШкoле ;
. ДoГoBopьI (кoнтpaКгЫ, сoГлaшeния), cвязaнHЬIе с финaнсoвo-xoзяйственнoй

:.;*i ]C..l Ь H oCтью Ш кoл ьl ;
. ЛицеHзии, oфopмЛенHЬIе нa Шкoлy;
О ДoКyМеHTЬ]' сoДеp)Кaщие ГеoЛoГo-paзBеДЬIBaтелЬнyЮ инфopмaциro (oтнетьt'

_- .зt{Ьl-кapтьt и пpoнее);
. pеесTpЬt BЬlДaнHьtx Шкoлoй ДoBеpеьlнoстей нa сoBеplIIеHие Юри.циЧrскиx и иHЬlx

:<;jствий oT ИМеtlи и (или) зa сЧrт Шкoльl;
. КHиГи (жypнaльl) Пpикaзoв' вxoДящей (исxoДящей) кoppеспoнДенции, yЧеTa

r .loб ГpaжДaн И Дp.;
. лиЧнЬlе ДеЛa paботникoв и oбyнaющиxся ШкoльI.
.{aнньlй ПеpеЧенЬ не яBЛяеTсЯ исЧеpПЬIBaющиI\,{ и N4oх(еT.ц,oпoЛняTЬся Пo yсМoTpеHию

1 * . \ . ' р о H .

1.4,2, Школa B лице HoвoГo ДиpекTopa oбЯзaнa yBеДoMИTЬ сЛеДyЮщие opгaнЬl и
]':: з}ll i3aции o сМене зaBеДyющеГo:

o pеГисTpиpу}oщиЙ opгaн Пo MесTy сBorГo нaХoж.Д.ениЯ B ПopяДке' yTBеpжДеннoМ
:с itствvlощи М зaкoHoДaтеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции;

O Bсеx изBесTнЬIX кoHTpaГенToв ШкoльI;
о бaнки' B кoтopЬIx у Шкoльt иМеIоTся сЧеTa;
. УпpaBЛениеФедepaльнoГo кaзFraЧействa пoToмскoЙoблacти;
. И инЬIх зaиHTеpесoBaHHЬЕ( Лиц.
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4.5. Школa не BПpaBе oTЧyжДaTЬ либo иньtм спoсoбoм paсПopяжaTЬся иMyщrcTBoМ
без согЛaсиЯ сoбственникa иМyщесTBa. ,{охoдьl, ПoлyЧеннЬIе oT пpинoсящей ДoxoД
.цeЯTeЛЬFIoсTи, пoстyПaюT B бю.цжет МyниципaлЬнoгo обpaзoвaния <Кapгaсoкский paйoн>.

4,6, ШIкoлa oTBеЧaеT Пo сBoиМ oбязaтельстBaМ нaхo.цящиМися B ее paспopЯ)КeН|4И
ДeнежtlЬIМи сpедсTBaMи. Пpи HеДoсTaToЧHoсTи дене)кнЬlx сpеДстB сyбсилиapнytо
oтBеTстBeннoсTЬ пo oбязaтеЛЬсTBaМ ШкoльI несеT сoбственник ее иМvшlrстBa. Шкoлa не
oтBеЧaет пo oбязaтеЛЬстBaМ сoбствeнникa иMyщeсTBa.

4.7. Пpинятие pеЦlениЯ o ЛикBи.цaции и пpoBеДение пpoЦедypЬI ЛикBИДaЦИИ
LЦкoльl oсyЩесTBЛЯется B Пopя.цке, oПpеДеЛе}rнoМ opгaнaми МестнoГo сaМoyПpaBЛениЯ
МyнициПaлЬнoГo oбpaзoвaния <Кapгaсoкский paйoн>.

4.8. Пр, ликBиДaЦии lllкoльI кpе.циTop tlе BПpaBе тpебoвaть ДoсpoЧнoГo
испoЛHения сooTBеTствyющеГo oбязaтельствa, a .TaЮl(е Пpекpaщения oбязaтельствa И
BoзМeщrния сBязaннЬIХ с ЭтиM yбьtткoв.

4.9. B слyнaе ЛикBи.цaции lПкoльl иМyщестBo' зaкpепЛеHнoе зa Шкoлoй нa Пpaве
oпepaтиBнoгo }'ПpaBЛеHия, oсTaBшееcя пoсЛе y,цoBЛеTBopения тpебoвaниЙ кpе.циTopoB, a
TaЮке имущесТвo. нa кoTopoe B сooTBетстBии с фeдеpaльнЬIМи ЗaкoнaМи не мoжет бьIть
oбpaщенo BзЬlскaние Пo rе oбязaтельсTBaМ' пrpеДaется ликBидaционнoй кoмиссией
сoбственник\ сooTвеTстByюЩеГo иМyщесTBa.
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