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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Горолского округа

Баташиха кСредняя общеобразовательная школа Nэl5>(далее - Школа) - некоммерческая

организация, созданная для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации

предусмотренных законодательством Российской Фелерачии полномочий органов местного

са\lоуправления в сфере образования.
LLIкола создана 2014 году на основании Постановления Администрации городского округа

Железнодорожный Московской области от 21.07.?014г. Nsl399 <О создании Муниципального

автономного общеобра}овательного учреждения средней общеобразовательной школы Ns 15

городского округа Железнодорожный Московской области>>.

В связи с принятием Закона Московской области от 30.12.2014 Ns 2а912ащ-аЗ коб

объединеrrии городов областного подчинения Московской области Балашиха и

железнодорох<ный и внесении изменений в Закон Московской области коб административно-

территориаJIьном устройстве Мооковокой области> муниципаJIьное автономное

обйеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа Ns 15 переименоваIlо l]

муниципЕuIьное автономное общеобразовательное учрех(дение Горолского округа Балашиха

uёр"дп"" общеобразовательная школа ]фl5D (Приказ Управления по образованию

Ддминистрации Горолского округа Балашиха от 08.07.20lб N91075 ко переименоваrIии

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней

общеобразовательной школы Nэl5 горолского округа Железнодорохсный Московской области и

утверждении его Устава>).
1.2. Настоящий устав Школы принят в соответствии с законодательством Российскоt,i

Фелераuии, а также в связи с принятием Федерального Закона от 29. |2,20|2г Jф 272-ФЗ коб

образовании в Российской Федерации).
организачионно-правовая форма: муниципальная организация.

1.3. Полное наименование Школы:

1.4. Юридический (фактический) адрес Школы:
143980, Московская область, город Балашиха, микрорайон Железнодорохсный, проспект

Героев, дом 4А,
1.5. Учредителем ТlIц9л61 являgтся муниципальное образование Городокой округ Балашиха,

) Функции И полномочия Учредителя осуществляет Управление по образованию
- 

ддминистрации Городского округа Балашиха (далее - Учрелитель).

1.6. Устав Школы, изменения к нему утверждаются Учредителем. Копия Устава,

заверенная нотариусом или органом, осуществившим государственную регистрацию Школьт,

предоставляется Учредителю в недельный срок.

|.7. в своей деятельноети Школа руководствуется Конституuией Российской Федерации,

Фелеральньм Законом (об образовании в Российской Фелераuии>, Законом Московской
области (об образованииl>, Законом Российской Федерации коб автономных

учре}кдениях)),нормативными правовыми актами органов, осуществляющих управление в сфере

образования, настоящим Уставом.
l,8. Школа является юридическим лицом. Права юридического лица у Школы возникают с

момента ее государственной регистрации, Школа имеет в оперативном управле}iии
обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам всем находящимся у нее на праве

оперативного управления имуществом, в том числе приобретенныМ за счеТ доходов,
полученньж от приносящей дохоД деятельносTи, за исключением особо ценного дви)i(имого

имущества, закрепленного за Школой собственником этого имущества или приобретенного

школой за счет средств, выделенных собственником его имущества, а также недви}кимого

имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление



)

Школы и за счет каких средств оно приобретено. Школа от своего имени может приобретать иосуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, бьiть rarцопо 
"ответчиком в суде' заключать договор' вправе привлекать для осуществления своих функций на

договорной основе других Iоридических и физических лиц.
Школа имеет сап4остоятельную смету.
Школа мо}кеТ открыватЬ лицевые и другие счета в соответствии с действуЮlцип{законодательством, Школа имеет круглую печать со своим наименованием, штампы. бланки,
1,9, Право на выдачу выпускникам документа об образовании государственного образча

возникают у Школы с момента аккредитации, подтверх{денной соответствуIощим
свидетелъством,

школа проходит государственную аккредитацию в порядке, установленном Законом
Российской Федераuии <об образовании в Российской Федерчi"ru.

1.10. Школа самостоятельна В осуществлении образовательного Процесса, подборе lt
расстановке кадров' научно-методической, финансовой и хозяйственной деятельности в
пределах, определенных законодательством Российской Федерацииинастоящим Уставом.

1.11. МедицинСкое обслУх(ивание обучаютtIИхся В Школе обеспечивается специалыIо
закрепленньIМ медицинскиМ персоналом по договору между Шко"цой и учреждениемздравоохранения, расположенныМ в Городском округе Балашиха.

медицинский персонал наряду с администрацией, педагогическим коллективом ивспомогательным переоналом Школы несет ответетвенность за текущий контроль засостоянием здоровья обучающихся; за проведение санитарно-гигиенических,
профилактиLIеских и оздоровительньD( мероприятий; рехсим и качество питания обрающихся ивоспитанников, обуrение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в РоссийскойФедерации; соблюдение государстВенных санитарно-эпидемиологическиХ правил инормативов; р_асследование и учет несчастных случаев с обучаюrцимися,школа обязана
предоставить безвозмездно медицинекой оргапизации помещение, соответствующее yano*r*
и требованиям для осуществления медицинской деятельносiи.

t,l2, ОрганизациЯ питания В Школе осуществляется Школой самостоятельно и (или)
СОВМеСТНО С ПРеЛiТРИЯТИЯМИ ОбЩёСТвенного питания-по договору между Школой 

" дu"пur*"предприятиями. Школа предоставляет специальные помещения для организации питан1,Iя
обучаюЩихся.

1,13, Школа имеет право создавать фи4уалы и представйтельства, а также внутренIJие
структурные подрtrtделения, Стрlкryрные ilсдрiiзделения не являются самостоятельными
юридическими лицами и действуют на основании Устава и соответствующих Полоlкений
разрабатываемых Школой самостоятельно и согласуемых с Учредителем.

1.14. В Школе не допускается создание и деятельность политических партий, религиозныхорганизаций (объединений).
1,15, Школа имеет официальный сайт в сети Интернет, а также электронную почту. Школаобеспечивает открытость и доступность информации о своей д.птеп"но"ти посредством сетиИнтернет,
1.16, Школа может вступать в педагогические, научные

международные объединения, принимать участие в работе конгрессов,
и т.д.

и иные Российские и
конференций, конкурсов

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2,1, Предметом деятельности Школы является реаJIизация гарантированного гражданам
РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ ПРаВа На ПолУчение общедоarуп"оrо и бесплатноiо 

"ur*uного 
обrцего,основного общего и среднего общего образования.

2.2, ОсновньIми целями Школы являются:
, созданИе благопРиятныХ условий, гарантирующих охрану и укреплеЕие здоровьяобу,чаtощихся, для разностороннего развития личности, в т.ч. путем удовлетворенияобучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования;

)



, формироваЕие общей культуры личности обучающихся на основе усвоения
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;

о адаптация к жизни в обществе;
. создание основы для осознанного выбора и

о б разовательньIх программ ;

последуIощего освоения профессионапьных

, воспитание грФкданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам личностLi,
свободного развития личности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного
отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;

. создание условий для реаJIизации гРажданаiии Российской Федерации гарантированного
государством права на получение общедоотупного и бесплатного начального общего.
основного общего, среднего общего образования, если образование данног0 уровня гражданин
получает впервые.

2.З. Для реаJIизации основньгх целей Школа имеет право:
, самостоятельно в соответствии с федеральными государственными образовательныý,Iи

стандартами разрабатывать, принимать и р€ализовывать образовательные программы общего
о бразования, а такN(е адаптированные образовательные программы;

о разрабатывать и утверждать учебные плацы, годовой календарный учебный график и
расписание занятий;

о выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах, определенных
Федера_гrьным Законом коб образовании в Российской Федерации>>, Законом Московской
области кОб образовании}, учебники и учебные пособия;

. самостоятельно выбирать систему оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной атгестации обучающихся;

. 'реализовывать дополнительные общеобразовательные программь] различной
направленности (технической, -' естественнонаучной, физкультурно-спорти вной,
художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической) и оказыва.l,ь
дополнителБные образовательные услуги, в т.ч. за плату, за пределами основных
образорательных программ, при наличии соответствующих лицензий;

' привлекать для,осуществления своей уставной деятельности дополнительные источники
финансовых и матери€UIьных средств за счет добровольньгх пожертвований и целевых взносов
физических и юридических лиц в установленном законом порядке;

' арендовать и сдавать в аренду в установленном порядке здания, соору)Iiения,
оборуловаЕие и иное имущество;

о образовывать ассоциации, союзы и иные объединения, в том
учреждений, предприятий и общественных оргаЕизаций;

' привлекать для осуществления своих функций на договорной основе других
юридических и физических лиц в установленном законом порядке;

, устанавливать прямые связи с зарубехсными предприятиями, учреждениями и
организациями;

' осуществлять внешнеэкономическуюдеятельность в установленном законом порядке.
2.4. основными видами деятельности Школы является реализация:. основной общеобразовательной программы начального общего образов ания|, основнОй общеобРазовательНой програМмы основного общего образования;
, основной общеобразовательной программы среднего общего образования;
. дополнительных образовательных программ.
к основньгпц видам деятельности Школы также относятся:

, услуги по предоставлению психолого-педагогической, логопедической и социальной
по}{ощи обуrающимся, испытывающим трудности в освоении основных обrцеобразовательных
:lрогра\,Iм, своем развитии и социальной адаптации;

. услуги промежуточной аттестации экстернов,
2.5. Школа вправе осуществлять, В том числе и за счет средств физических и юридических

.lllц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными:. организацию отдьrха и оздоровления обуrающихся;

ЧИСЛе С УЧаСТИеlч1
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. организацию присмотра и ухода за обучающимися в группах продленного дня;
, консультационные услуги для родителеЙ (законньIх представителей) обучающихся по

вопросаМ воспитанИя, обученИя и развития детей;
о издание собственного продукта интеллектуаJIьного труда педагогов Школы.
2.6. ШкоЛа несёТ в установЛенноМ законодательствоМ Российской Федерации порядке

ответственность за:
. невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесённьтх к её компетенции;
о реаЛИЗацию не в полном объёме образовательньн программ в соответствии с учебным

Пj-IаНОМ;

. качество образования своих выпускников;

. нарушение прав и свобод обучающихся и работников;, я(изнь и здоровье обучающихся и работников Школы во время образовательного
процесса;

, иные действия (либо бездействия), предусмотренные законодательством Российской
Фе,rерашии.

за нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных
законодательством об образовании прав и свобод обу^лающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обуlающихся, нарушение требований к организации и
осуществлению образовательной деятельности Школа и ее должностные лица несут
а,]министративную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
а,]м инистративньIх правонарушениях.

2,7, Школа вправе сверх установленного муниципаJIьного, а таюке в случаJIх, определенньш
фелеральными законЕlпtи, в пределах установленного муниципального задания выполнять
работы, ок€вывать услуги, относящиеся к её основным видам деятельности, предусмотренные
Уставом, для обучаIощихся, граждан и юридических Лиц за плату и на одинаковых при
окшании одних и тех же услуг условиях.

2.8. Школа моN(ет осуществлять следующие виды деятельности, приносящие доход:
- оказывать на договорной основе обучающимся, населению, предприятиям и

организациям платЕые образовательные услуги;
- в соответствии с договорами и ,совместно с предприятиями, учрежд9ниями,

оDган изациями проводить предпрофильнуто подготовку обучающихся ;

- оказываТь услуги, связанные с использованием спортивных, актовых заJIов.
2.9, Школа мо}кет предоставлять следующие платные дополнительные образовательные

\ слуги:
. занятия в различньtх кружках;
. занятия по адаптации детей к условиям шкояьной жизни;
. занятия с репетитором;
. посещение различньtх студий, групп, школ;
. занятия на различньtх курсах;
. занятия ра:}личньгх секций, групп по укреплению здоровья;
. услуги логопедической, психологической помощи.
2.10. Платные образовательные услуги оказываются без ущерба для основной

:еяте-:IьЕости, оплата производится по тарифам, утвержденным в установленном порядке.
2.11. отказ потребителя от предлагаемьц платных образовательньгх услуг не моя<ет быть

::;lчиной уN{еньшения объема предоставляемых ему образовательных услуг.
2.]2, Школа обязана обеспечить оказание платных образовательньп уъпу. в полном объеме

з соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании платных
эбразовательных услуг.

2.13. ШкОла вправе осуществЛять приносяц{ую доходь] деятельность лишь постольку,
:оскольку это служит достижению целей, ради которых она созданЕ и соответетвуIощую этим
ц3-тI}{. при услоВии, что такм деятельность указана в ее Уставе. При осуществлении иной
:тпиносящей доход деятельности Школа руководствуется законодательством Российсttой
Фе:ерачии, Московской области, му}lиципальньIми правовьIми актами.



3. ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫЕ ПРОГРАММЫ ШКОЛЫ

3.1. Содержание образовательной деятельности в Школе определяется основной
сбчеобразовательной программой, разрабатываемой и утверждаемой Школой самостоятельно.

со:ержание образования И условия организации обучения обучаюцихся с
--тан}iченными возможностями здоровья (далее - с ОВЗ) определяются адаптированной
:5:аз.-lзате,цьной программой, а для детей-инвалидов также в соответствии с индивидуа,rьной
:l pэ грL\t }{ой реабилитации инвалидов.

ОСНОВНые общеобразовательные программы - образовательная программа начального
-r5:iiего образования, образовательная программа основного общего образования,
-.5зазовательнаrI программа среднего общего образования разрабатываются в соответствии с
?е.]еральньIми госуДарственными образовательными стандарта]чIи и с учетом соответствующих
I р ;{ \{ ерньгх о cHoBHbIx общеобразовательных программ.

Адаптированная образовательн€}rI программа - образовательная программа,
а:алтированнаJI для обучения лиц с ограниченными возмо}кностями здоровья с учетом
оссбенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей ц при
необходимости обеспечивающаJI коррекцию нарушений развития и социа-qьнуо адаптаци}о
гi:азанньIх лиц,

основная общеобразовательная программа начального общего образования направлена на
форrtирование личности обучающегося, развитие его индивидуальньж способностей,
полсжительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письfu{ом.
СЧеТО\{, ОСНОВНЫМИ НавыКаМИ УчебнОЙ деятельности, элементами теоретического мышления,
простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены
}i з.]орового образа жизни).

основная общеобразовательная программа основного общего образования направлена I1a

становjlение и формирование личности обучающегося: формирование нравственных
rбе,ддений, эстетического вкуса и здорового образа жизни,,rraо*ой *ynrrypo, ме)кличностного
и }1е;кэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской
Фе-iерации, навыками умственного и физическоaо Ьудз, развитие склонностей, интересов,
;г,.собности к социальному самоопределению.

основная общеобразовательная программа среднего общего''образования направлена на
:а"iьнейшее становление и формирование личности обутающегося, развитие интереса к
,lu]зн&н}{ю и творческих способностей обуlающегося, формирование навыков самостоятельной
iчеtiноЁt деятельности на основе индивидуаJIизации и профессиональной ориентации
.:]j€Р)fiiНия среднего общего образования, подготовку обучающегося к }кизни в общес-гве,
:з]t{остоятельномУ жизненноМу выбору, продолжению образования и началу профессиона-:lьноl:i
-еяте.-]ьности.

3.2. Обучение в Школе проводится в очной форме. В случае необходимости обучение
!,,l,f:,l:3T быть организовано в очно - заочной и (или) заочной формах. Продолlкительность
: 5,,-.j з ц ид о пределяется основными образовательньIми программами,

В Школе Mo)i(eT быть организована промежуточнаJ{ аттестация экстернов, получающих
:5::-ее образование в семейной форме или в форме самообразования и (или) их участие в
---с,,Jерственной итоговой ат,гестации. .Щопускается сочетание различньп форм получе}lия
--бэлования,

-1 ,3. При реаJIизации образовательЕых программ в Школе могут иепользоваться различные
: jэазсвательные технологии, в том числе дистанционные технологии, электронное обучение.

-, -l Организация образовательной деятельности по образовательным программам
:;{.]-lЬного обцего. основного общего и среднего общего образования мо}кет быть основана на
:;l:,lеэенциации содер)кания с учетом образовательных потребностей и интересов
- 5'. Чэl,^--\ltiltхся lt (и-гlи) их родителей (законньtх представителей), обеспечивающей углубленное
!iJ',ъ:еНiiе oTJe-lbHbIx vчебныХ предметоВ, предметныХ областеЙ соответствующей
: 1:эзозате.тьной програ}{\{ы и профильное обучение.



3.5' В Школе в соответствии с законоДательствоМ Российской Федерации мох(ет
осуществляться экспериментмьная и инновационная деятельность в целях обеспечения
}{одернизации и развития системы образования с г{етом основных направлений социально-
экономического развития Российской Федерации, реализации приоритетных направлений
Iосударственной политики Российской Федерации в сфере образования.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.1. Организация образовательного процесса в Школе строится на основе образовательных
Iрограмм и адаптированных образовательньtх программ, разрабатываемых Шrtолой
самостоятельно в r{етом государственных образовательных стандартов в соответствии с
бшисным учебным планом, и регламентируется учебным планом, годовым каJIендарным
. рафиком и расписанием занятий.

4.2. Обучение и воспитание в Школе ведётся на государственном языке Россиtiской
Федерации.

4.3, Участник.lми образовательных отношений являются обучающиеся, педагогичеекие
:аботники Школы, родители (законные представители) обучающихся.

4.4, ПОлУчение начального общего образования в Школе начинается по достижении детьми
БL-]зрасТа б лет б месяцев при отсутствии противопокiцаний по состоянию здоровья, но не позItе
]t-lСТI,iЖ€Ния ими возраста 8 лет. По заявлению родителей (законньгх представителей)
}'чрелитель Школы вправе разрешить прием детей в Школу на обучение по
обшеобразовательным программам начального общего образования в более раннем или более
:lозJнем возрасте.

ПриеМ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для обучения по
а]ептированной основной общеобразовательной программе осуществляется только с согласия
;r:ilТе;rеЙ (ЗаКОнньrх представителей) и на основании рекомендаций психолого_медико_
пе]агогической комиссии. ,

-1.5. КолиЧествО классов в Школе определяется в зависимости от санитарных норм и
r :,-iовий для осуществления образоватепопоi деятельности,

количество учащихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы
:1_1оща-lи на одного обучающегося.

при совместном обучении детей с овз. и обучении детей, не имеющих овз, обшая
;з::,.lняе\{остъ класса и численность обучающихся с Овз определяется исходя из категории
: ir,:ающИхся с оВЗ в соответствии с установленными требованиями СанПиН

].6. При проведении занятий по иностранномУ языкУ во 2-1 1 класOах, технологии в 5-1 l
i-:зссач. физической культуре в 10-1l классах, информатике (информатике и ИКТ) классы
-..:яl:я на две группы.

j.j, С учетом обращений ролителей (законньrх представителей) и на основании решения
.,'ч;е:лtте.rя в Школе могут быть организованы группы продленного дня.

}'с--tовия и стоимость пребывания обучающихся в группах продленного дня определяются
l'::e:itTe-reM.

j.S. Школа обеспечивает занятия на дому с обучающимися по индивидуальному учебному:--:ni В СООТВеТСТВИИ С ЗаКЛЮЧеНИеМ МеДИЦИНСКОЙ Организации о состоянии здоровья лl
:;{;:}{енны]ч{ обращением родителей (законньгх представителей). Порядок организации
::з-,енI{я образовательных программ на домУ регламентируется локальным актом учреждения,:-:эботанньШ Еа основаниИ соответстВующегО нормативногО правового акта субъек.га
P:";;;llicKoli Федерацлtи. ;

-1 9. Дисцип,:Iина в Школе поддержиВается на основе ува}кения человеческого достоинства
- 1,.чаiощrrхся, педагогических работников. Применение методов физического и
].^]l\,-f-lогtIческого насилия по отношению к обучающимся не дOпускается.

-1.]t]. Прави.,Iа приема в Школу на обучение должны обеспечивать прием всех гр31кдан,
:.],т--рые и\rеют право на полгlение общего образования ооответствующего уровня и
]F",-,;+;;{ваюших на территории, за которой закреплена Школа. В приеме Mo)i(eT быть отказано
;:.::ко гIо прич!{не отс\лтствия в ней свободньгх мест.



организация индивидуального отбора при приеме в Учрехсление для получения основного:1 ,е;о lI среднего обrllего образования с углубленным изучением отдельньгх предметов или-,i :;офильного обучения допускается в случаях и в порядке, предусмотренных
:: j :::J:aTe.TIbcTBoM субъекта Московской области.

: , i, По желаниIо родителей (законньгх представителей), чьи дети имеют отклонения ts:',-,:':iI"!I, органы местного самоуправления принимают меры к их устройству (переводу) в-::*;,{2]ьные образовательные учрехtдения, обеспечив&ющие их лечение, воспитание и,"1,, чен;lе.
: ,2, Родители должны быть ознакомлены с Уставом Школы, лицензией на осуществление

_ 1: "Jts,тельной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно--:,--lа\f\{ной документацией и др}тими документами, регламентирующими организацию и,:,,"-3Jтts-lение образовательной деятельности, права и обязанноar, обуrurщихся.: , ], Организация получения образования обучающ"rrЪ" с ограниченны]чlиj . :",1a,ilНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.

_: _-1 ,1, Содержание образования и условия организации обучения и воспитаFIия:1,ч-эщихся с ограниченными возможностями здЬровья определяются адаптированной_i:.._,эзательной программой, а для инваJIидов также в соответствии с индивидуальной
_ :,_ ::}{}{ой реабилитации инвмида.

j 
, -1,]' общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья-,:, "-Jтв--Iяется В органи3ациях, осуществляющих образовательнуЮ деятельность по основ}Iы]ч1:: ;:бгазовательным программам и по адаптированным основным общеобразовательным

-: -,:а,\,{_\{аv, В таких организациях создаются специшIьные услов ия дляпол}пrения образования
, j- : : ::iьa\{и обучающимися.

r , ],-1 ' Под специаJIьЕыми условиями для получения образования обучающиiч{ися с_,::,-ii'ЧеннЬIми возможностями здоровья понимаются условия обуrения, воспитания и]:*'i{i;'Я ТаКИХ ОбУlающихся, включающие в себя ,"noo"ao*ur"a_,__v fЕчч.lч D чwчд nLrIUJrt)JUБaHи(i СПецИалЬных

,::-::t1':::::::, ]P"_T::.Y 1 МеТОДОВ ОбУЧеНИЯ 'и воспитания, специальньж учебников,,,-5;;ых пособий и дидактических материалов, специалuпuо ,"*"""..;;;;;;;rJ"ЪЁt",i;
.:.:::::::: i::*:::|Т:':::j:j_"О'аНИЯ, ПРеДОСТавление услуг ассистента (помощника),,i.i]веющего обучаlо1,Iимсi необходимую техническую помощь, проu.йrJ;;;;;;";
r=::j;,:::} ::::"':*:::::л']]I"_i1 "!1сlечение доступа в_ здания организаций,:" "'есТВ,lяIоЩих образовательнFо Деятельйость, и другие условия, о", noropr*;;;;.;;;;i' j:TP'JHeHo освоение образовательныХ программ обучающимися с ограничaпп",r"
: j \:a;+(нсстями здоровья.

j, i з,4, Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья tvtolKeT бытьr 1:;{ЗJВеН::i:j":У:_:::: С ДРУГИми ОбУчающимися, так и в отдельных классах, группах,, r yJlrttclл,jбэезование обучаlощихся с ограниченными возмо}кностями Здоровья может быть

-:-rвьЯ от б дО 15 человеК (исходЯ из категоРии }чащИхся С овз), В классы, группы:_":jного дня для учащихся с умеренной и тяхtелой степенью умственной отстаJIости
,1 :_;',t,lаiоТся Дети, не имеющие медицинских противоtIоказаний для пребывания в

vJLJ.L\.lDglrf|^.

.-,- '.-,..;]ица\{, 
успешно прошедшим итоговую ат,Iестацию, выдаются документы об-'---'=)':,IfI

r _ tr . ]oKy,rteHT об образов ании, вьцаваемьlй лицам, успешно прошедшим государственнуюtrl:::":'-;i]o. подтверждает получение общего образования следующего уровня:
..:___ _;:::.::"' общее образование (подтверждзется аттестатом об основном общепл

-__.lirrrl.

- ::,е:нее общее образование (подтверждается аттестатом о ср€днем общем образовании).: ,: : _'ilтцач, не прошедшим итоговой атгестации, или получившим на итоговой аггестации:; , - - З"i, s,rDliте-iIьНые результаты, а также лицам, освоившиМ часть образовательной-:,::1\,lltbj i{ (и,ти) отчисленньIМ иЗ организации, осуществляющей образовательную::nl:":;';^';;b, ВЫДаеТСЯ СПРаВКа Об ОбУЧеНии или о периоде обучения по образцу,
- ;,.l:"::]rтe.]bнo устанавлиВаемомУ организацией, осуществляЮщей образовательную

,с,
nl,
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-: i:e.]bHocTb.
: ]4.з. Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами,,,-:венной отстаlIости), не имеющим основного общего и среднего общего образовани" и

- i,, чазшимся по адаптированным ocHoBEbIM общеобразовательным программа, выдается
:ii. 3;е-:lЬСТВО Об ОбУЧеНИИ ПО ОбраЗцу и в порядке, которые устанавли"uюr"" федеральным
- - :::о\{ исполнительной власти, осуществляюIцим функции по выработке государственной
_ - -,;.тi{ки и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

,: i 5, ИндивидуальныЙ учёТ результатОв освоения обучающимися образовательных
-:,-":а\!}1, а также хранение в архивах информации об этих результатах осуществляется на
j -. |-::3ННЫХ НОСИТеЛЯХ) ИНТеРНеТ-РеСУРСаХ,

5. структурА школы

-r .. Школа формирует свою структуру по согласованию с Учредителем, если иное IIе
- :_ia,з.lено фелеральными законами.

-<.:. Школа имеет в своей структуре библиотеку, музеи, методические объединения
:,t':e.:e;"i i{ классныХ руководиТелей, псиХологическУю и социмьно - педагогическую слуяtбу и
l::i ;тр\,ктурные подразделения, предусмотренные локальными нормативными актами

: -.]bI_ Стрlктурные подразделения не являются са},{остоятельными юридическими лицами и
:;i::з,,,ют на основании Устава Школы и соответствующих Положений, разрабатываемьiх- ',-:.: 

эit саý{остоятельно.

-< 
j, LLIкола вправе создавать филиалы по соIласованию с Учредителем и органом мест}Iого

: ,"1 : i]DаВЛеНИЯ, ОСУЩеСтвляющим управление в сфере образования, по месту нахождения
: :_ ,:3ае.\Iого 

филиала.

- : 
*е:ацi{и, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиаJIьности.
j.]. НепоСредственное руководСтво Школой осуществляет прошедший

осуществления текуu,lего
отнесенных фелеральныI\tи
к компетенции Учредителя

;l

соотв9тств},}ощую
1-:a.тзц}{ю директор, назначенный Учредителем.

: - j. К компетеilции директора Школы относятся вопросы
:.. i-]э:,:ства деятельностью Школы,' за исключением вопросов,

_ n:-_ ЗЗ1,1i{, l!{},ниципальными правовыми актами, настоящим Уставом
:, _]]:loB \,правления Школой.

:1 2. f,иректор Школы несет полную ответственность за жизнь, здоровье и благополучие
::;:iэньн ему обучающихся во время учебного процесса, а также во время проведен!Iя
:-: 'j:-'.lbнbD( мероприятий, за работу Школы в соответствии с Федеральным законом от
-,.:.::^2 Ns 27з-ФЗ <Об образовании в Российской Фелерации>i, а также требованиями
-:] оl - н-.'-ква-тификационнЫх характеРистиК и долхffiоСтньж инструкций.

5.-,. Права, обязанности и ответствевностЬ работников Школы, осуществляюU{их
! -_]]},{tlГ3Т€-lьные функции, закреплены в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 Nь
:-_1-ФЗ,,Об образовании в Российской Федерации>, Труловым кодексом Российской
i::е_:ацllи и Правилами внутреннего распорядка, должностными инструкциями и трудовыми
a. _;,-lp&\tll с работниками.

j.:. Школа принимает локальные нормативЕые акты, содержащие нормы, регулирующие
- i: ".зательны0 отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с
::, - Н: -eTe-:IbcTBoM Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Уставом.j j Ll]ko"ra принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и
:: " - a--]з_lен1.1я образОвательной деятельноСти, в тоМ числе регламентИрующие правила прие{\,1а
: i"-"_.:_,.iлtхся. ре}ким занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текуUiего
l -:,l:]-]Я \сПеВаеlv{оети И проме)куточной атгестации обучающихся, порядок и основаЕIия-::,;.-':а. отчис;тения и восстановления обучающихся, поряДок оформления возникновения.



-:]:]:_ЭНОВЛеНИЯ И Прекращения отношениЙ между ШколоЙ и обучающимися и (или)
: , -;1 _._я\{и (законными представителями) несовершеннолетних обуrающихся.

:5. Школа принимает следующие виды локальньж нормативньIх актов: приказы и
_ : - . _ ]ЯzI(СНИЯ ДиРектора Школы; Правила внутреннего трудового распорядка; штатное
::: ,!1 Jэч;iе Школы; положения, правила, инструкции, регламенты и т,п.

_,'i:.ЗеНнЫЙ Перечень видов локальньtх нормативных актов не является исчерпывающим) в
.:]:;-]:].1JСТИ ОТ КОНкретньгх условиЙ деятельности Школы могут приниматься иные локальньlе
-. ]':'liiЗНЫе акТы.

: - Решение о разработке и принятии локЕL,Iьных нормативньIх актов принимает директор.
..:сект локального нормативного акта до его утвер}Iцения директором:

r . ПРеДУСМОТреН}IЫх трудовым законодалельsтвом, а так}ке Еастоящим Уставом случаях
-: ::...;ется в представительныЙ орган работников * общее собрание работников Школы для

- ; 
*: ;. a }1НеНИЯ;
. :;:рев.'iяется в Совет обучающихся, УправляющиЙ совет школы в целях учета мнения

. i ---_ ";]\ся. родителей (законных представителей) несовершеннолетних обулающихся по
: -:-:,""1 ','правления ШколоЙ и при принятии ШколоЙ локаJIьньtх нормативньiх актов.
;:: :,..1 : а:jЩИХ ИХ ПРаВа И ЗаКОННЫе ИНТеРеСЫ;

r :_:ГР3В-rIЯеТСЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ КОЛЛеГИаЛЬНЫМИ ОРГаНаМИ УПРаВЛеЕИЯ В СООТВеТСТВИИ С их
-: . :l -,;:eli, предусмотренной настоящим Уставом.

, -.нной в прикаlе,
Icprtbi локмьных нормативньtх актов, ухудшающие положение обучающихся иJILI

;1:-:З iПколы по сравнению с установленным законодательством об образовании,
:.],1 ЗаКОНОДаТеЛьством положением, либо принятые с нарушением установленноl,о

:эбрание работников 
,Школы, Педагогический совет, Управляющий совет,

:,::.:ьньтЙ совет, а такх(е мох(ет формироваться ПопечительскиЙ совет и другие
,1 : .:Ebie ОРГаНЫ УПРаВЛеНИЯ.
-, На,-i_rюдательный Совет Школы.
. Нзб,тюдательный Совет Школы (далее - Наблюдательный Совет) создается в составе

: -::: :е}{ пять и не более чем одиннадцать членов. В состав Наблюдательного совета входят
:-:ji,..е-lи Учредителя, представители исполнительньtх органов государственной власт!l
-:::;:эвители органов местного самоуправления, на которые возложено управление

:::::ЭaПr:Ыi\{ ИЛИ МУНИЦИПаЛЬНЫМ ИМУЩеСТВОм, и представнтели общественности, в том
-: ],l":, ii\lеющие заслуги и достих(ения в соответствующей сфере деятельности. В состав
-:-_:.З..ЬНОГО СОВеТа МОГУТ ВХОДИТЬ ПРеДСТаВИТеЛИ ИНЬГХ ГОСуДарСтвенных органов, органов
:_]- Jа\{оVправления, представители работников Школы. Количество представителей
:;:::зззньiх органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного
: :. :"r;)+(Ho превышать одну третЬ от общего числа членов Наблюдательного совета. Не

:: .._..оtsiiнЫ из числа представителеЙ государственных органов и органов местного
. -: -;.lенijя состав.пяют представители органа, осуществляющего фУrкци" и полномочия
: _:..'.:iiЧеСТВО предСТавителеЙ работников Школы не может превыцать одну треть от

: _ 1:!i--._a LleHoB Наблtо_lате.льного совета Школы.
С:;:< по.rноltочllй Наб.цюдательного Совета устанавливается на пять лет.
r*-l;.."r }i то )ке .1I]цо j{ожет быть членом Наблюдательного совета неограниченное

l0



- ':Э,4. Руководитель Школы и его заместi{тели не::::;а. Руководитель Школы участвует в заседаниях
" :.::.{_]ения с правом совещательного голоса., ,-*,5, Назначение членов Наблюдательного Совета Школы или досрочное прекращение }rx-,,,,э,"tочий осуществляется на основании распоряжения Учредителя. Полномочия члена':.] _-':ательного Совета Школы определяюr., Ф"дЁраrrьным законом.:.].б. Членами Наблюдатеп"*rоiо Совета,";;r;быть лица, имеющие ýеснятую или-;_ _. f_]J3ННУЮ СУДИМОСТЬ.

могут быть членами Наблюдательного
Наблюдательного совета aBToHoMHol.o

:.-..-. LLIкола не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета tsознаграждение за:: *, ]:,€НИе имИ своиХ обязанноетей, за исключением компенсации документально- ' -:::]]+{JеННЬГХ 
РаСХОДОВ, НеПОСРеДСТВеННО СВЯЗанньж с участием в работе наблюдательного. _:a :

: , -' 8, Полномочия члена Наблlодательного совета могут быть прекращены досрочно по
_'--.::,_]:::i_л':::Y":|11ОГО СОВеТа, В случае невозможности исполнения членоN,I, :] -ательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его,,,:,зt{я в месте нахох(деЕия Учреждения в течение четырех месяцев, в случае прив.гlеченияi-' ::::.::Т':л":1l" СОВеТа к уголовной оr".r.r"."ности. полномочия члена- __ -зте-ilьного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления i1-_ 1'--3Го с этиМ органоМ в трудовых отношениях, могут бurr" runo'e расторгнУТы досрочно в- :. -:еКРаЩеНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШеНИЙ

, ": i Закантные места, образовавШиесяв Наблюдательном совете в связи со смертью или:,_ {},ь],1 прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок, ,",: _ч;;il Наблюдательного Совета.
: : _ -, Председатель Наблюдательного Совета избирается на срок полномочий, - -- -:те_rьного совета членами Наблюдательного Совета из их числа простым большинствоь,t: - _, :т общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

: _ _ Председатель Наблlодательного Совета организует работу Наблюдательного Совета,. 
';.-.."r]i..л.11n111rредседательствует на них и организует ведение npoinonu, ': -' ] Зап,tестителем председателя lfаблюдатеп"rо.о 'а;;;;;";;й;;" 

старший по::::', Ч_lен Наблrодательного Совета, за исключением представителей работников IIlцgл51,- '-l': б::-lЬШИF{СТВОМ ГОЛОСОВ ОТ ОбЩего числа голосов членов наблюдательного совета,-' ' -' Секретарь НаблюдателЬноГо Совета 
"aб"рu"ra" на срок полномочий__ -;]з,lьного совета простым большинством голосов от общего 

"r"nu голосов члеtJоI]--::::-;ьНоГо Совета. Секретарь Наблюдательного Совета отвечает за подготовкч

;:',;_ :_1YTTj""::': jl1,1li:l]il"::л:|:j:-опч ,u..очния и достоверность отрu,кенных,:^" ::;:эний, а также осуществляет рассылку из8ещений о месте 
" "р;;;;;;;:,^.*;;l "--,..::'.'.'"Т:.",: " ПРОВеДеНии заседания и иные материаJIы должны быть налравлень]- *, _--_ j*"_-L)jательного Совета не позднее, чом за три дня до дня проведения заседания.: : ": Представитель работников Школы 

"a *о*.' быть избран председателем и: _ - .l . :.]З],1 председателя Наблrодательного Совета.

в отсутствие председателя Наблrодательного Совета его функции осуществляет., i.эедседателя,
Зопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного Совета, не могут быть:J Dассмотрение др}/гих органов Школы.
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'"'i:-,l.-iой 
на праве оперативного управления; предложений,Щиректора об участии Школы в

:]..;I]X Iоридических лицах, в том числе о внесении денежньгх средств и иного имущества I]

:::з:чый (складочный) капитал Других юридических лиц или передаче такого имущества иЕыl4
-::.ЗОrt ДРУГИМ ЮРИДИЧеСКИМ ЛИЦам, в каЧеСТВе учредителя или участника; проекта плана
:,1::нсоВо-хозяйственной деятельности автономного f{реждения; по предоставлению
: j']ЗС_]ИТеЛЯ ПРОеКТОв ОтчеТов О ДеятельнОсти Школы и об использовании её имущсiства, об
:_:. ;енlIи плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бр<галтерской
-.:::a,СТИ ШКОЛы; предло>tсениЙ ,Щиректора о совершении сделок по распоряжению

---3;ТВО]И, КОТОрым в соответствии с Ф,9дераt-чьным законом <Об автономньгх учре}кдениях))
l-_.]] не вправе распоряжаться самостоятельно; предложений ýиректора о совершеl]ии

: ,__-.э;Х СДеЛОк; преДлох(ениЙ ,Щиректора о совершении сделок, в совершеЕии которьж и]Vrеется
,: :-:]3сованность; предлох(ений .Щиректора о выборе кредитных организаций, в которьгх

-, ., : }{ся(ет открыть банitовские счета; вопросов проведения аудита годовоЙ бухгалтерской
. - -: ,: _,: _lr LI-Iколы и утвер)I(дения аудиторскоЙ организации.

: -:. Сбщее собрание работников Школы (далее - Общее собрание) является постоянно
- : 

' . .: .:-rЦим коЛлеГиаJIЬным органом уПраВЛения.
tr :;став общего собрания входят все работники Школы.

, - - Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Обrцее
::,1: }Io)KeT собираться по инициативе директорп IТIц9л61, Педагогического совета Школы,
:j,_а:::riего совета Школы или по инициативе не менее четверти работников
- -- l..'еj]ание Общего собрания правомочно, если на нем присутствует более 2l3
:: _:: состава работников Школы.
- : :: ко\lпетенции Общего собрания относятся след}тощие вопросы:
- ',;.:СТИе В РаЗработке н принятии Коллективного договора, Правил внутреннего
э:. ] эаспорядка, изменениЙ и дополнениЙ к ним, Уотава Школы, Полохiения о
,,:]', iОЦИХ И КОМПеНСаЦИОННЬtХ ВЫПItаТаХ;_

- _ ] -:ОТОвка рекомендациЙ по вопросам принятия других локальньгх нормативньtх актов,
п]Iих трудовы9 отношения с работниками Школы;

, ;1.[рание , представителей работников в Наблюдательный Совет, делегатов на
:]:.:-'iiю по выборам в Управляющий Совет Школы, делегатов на конференцию _по
::'i : ]Lа:lечительский Совет.Школы, комиссию по трудовым спорам Школы;
- _ 1:,, ;ii^]ение вопросов о состоянии Трудовой дисциплины в Школе, подготовке

-:--i.ii ПО ее УКРеПЛеНИЮ;

условий для организации труда и профессиона,цьI{ого- -;: a _ вие созданию оптим€шьньж
::.озания работников Школы;
:: ],1 ]трение общественных инициатив по развитию деятельности Школьi,
__я ве-З,ения Обulего собрания открытьш голосованием избирается его председатель и

.- 5 --ее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/З
з i'.эе;кдения.
?:-,-ение Общего собрания считается принятым, еоли

.:, i:*iaХ. и яв-цяется обязательныIч{, для всех работников
:.,-,:.-Jщti}{ является голос председателя обrrдего собрания.

:" *:=э:огl.-:ческий совет Школы (далее - Педагогический
, ;i],i кс.1.1еги&тьньL\t органом управлениg ТIIколы,

, э _ :б:эзовате_ilьньj\{ процессом.
,..::.:.;iческltй совет входят все педагогические работники, работающие в Школе на

l :i: l],.:]э-.,:-с .]o:LlBopa - чlены Педагогического совета.
i,,: :,,t _ е:ен -- ;t it Г с;егогического совета относятся след}tощие вопросы:

. ::,.'. -з.:l,з зjI]сj,,--ts Dее-]}iзации государственной политики по вопросам образования;
- -:: --..::;:з ] ;;з'.lеa;Нс с \"правляющим COBeTOivl Школы) основных направ.-tений,' ,Э':..::. - _.Ь_-"-:;.' :{Зчества и эффективности образовательного процесса;
- ] ll:l Т-,:: ::"'::*-;l ,: :Э tsОПРОСаl,f СОВеРШеНСТВОВаНИЯ ОрГаниЗации образовате.цьного

за него проголосовало 2lЗ
Школы. В случае равенства

совет) является постоянно
осуществляющим общее

I
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, jlринятие решений (совместно с Управляющим советом Школы) о сменности занятий по
: a .^а',{:

r Dассмотрение и принятие образовательных программ Школы;
о jпределение перечня учебников и у{ебных пособий для

] : ...,зательном процессе;
. fринятие правил внутреннего трудового распорядка обучаюrцихся;

' -РИНЯТИе (СОвместно с Управляющим советом Школы) программы развития Школы;
о _ринятие Положения об индивидуаJIьном отборе в профильные классы Школы;
, :ассмотрение и принятие Порядка и основания перевода, отчисления и восстановления.

- -..:_Lихся Школы;
r :,]сс\{отрение и }тверх(дение ежегодного отчета о результатах самообследования;

' З:;ражение мнения (совместно с Управляющим советом школы) о требованиях к одех(де
-: :";iХСЯ;

-:I{нятие решений (совместно с Управляющим советом школы) об отчислении
",эгося из Школы;

::!{нятие решения о переводе обучающихся (в том числе об условном) из класса в класс.
:з:э обучаlощихся к государственной итоговой аттестации, о награ}кдении, о выпуске
"-!iХСЯ;

_:;{нятие решения о поощрении обучающихся за успехи в учебной,
= 

. : :";. общественноЙ деятельности;
::ксilендации директору Школы по вопросам, связанным с ведением

l

использования в

физкультурной.

образовательной

a

a

a

: : ; -; --: н:,:ти Школы;
, _;;.нятие решения о внедрении в практику работы Школы достижений педагогической

" , :. ::. :е]е.fоВого пеДагогического опыта;
, :::{о\lендации Управляющему совету по основным направлениям взаимодействия с
::.-_,:.)l.,,. (законньь,tи представитеЛями) обl"rающихся по вопросам организаци}4

,::_ ''.]\СЯ,

, -, ] ]Iе-]агогический совет собирается по мере необходимости, но не реже 4 раз в течение
: _:е-се.]ателем Педагогического Совета Учреждения является директоЪ. .Щиректор
, ::: r"{ iiазначает на учебный год секретаря Педагогического Совета. Заседание

1:ского совета правомочно, еспи на нем присутствует более половины членов
-..ч:aкого совета.
_ З.се:аНия ПедагОгическогО Совета протоколируются. Протоколы подписываются
_:_:..е]{ педагогического совета и секретарем. Книга протоколов педсоветов хранится 50

. . ,. Lj- Ko.'t ы ,

: jе:ения Педагогического совета принимаются открытым голосованием простым
-::-:ai{ го.Ilосов, присутствующих на заседании педагогических работников. В случае

-'э: - J.locOB решающиМ являgтся голос председателя Педагогического совета.
: j_::b Педагогического совета, не определенная данцым Уставом, регламснтируе.r-ся -
;:.-.;].[ ,r Педагогическом совете школы.
: _,_:.з--:яющий совет Школы (далее - Управляющий совет) создается для обеспечения
::.1 Jlз;iя \{ежд)/ директором Школы, обучающимися и их родителями (законными
:a 1:::. _;}.{ii). педагогtlческими работниками.

- : _ "'_;аЗ.-lЯЮщий совет состоит из педагогов, родителей (законных представителеl,-t) и'' , ,,- '::\.:' с:арШIiх к-:]ассоВ. избираеМых на педагогическом совете, родительских собраниях
| - z : "; : --:,"-д\-lассников. Управляющий совет Школы состоит из 5 родителей (законных

4: : : : -::.: _ =..-i. 
,. + пеJагогов. 2 обl,чающихся третьей ступени. Щиректор Школы является

---;- - j.],, L:-]ej-:o}{ \'п:ав_rяющего Совета. В состав Управляющего совета входит один
],: j;*.--i']:._: i'чэе-лге.:я LLIко-Iы, делегированный Учредителем. Общее количество членов
-:i,,.1 -;:-"--.: ;_-зеТа - i-1 че,-Iовек. Члены Управляющего совета работают на общественllьiх

a
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J;lpeKTop Школы в течение трех рабочих дней после полrrения списка избранньгх членов
,-:::,lЯlоЩеГо совеТа иЗДает приказ, KoTopbIM утверждает соетав Управляющего совета и дп11l

: - _ _.:ЗОГО ЗаСеДаНия. На первом заседании Управляющего совета избирается председатель,
:-, ::],!еСТИТеЛЬ И СеКРеТаРЬ управляющегО Совета. Председателем Управляющего совета не
, _ i з] быть директор школы. Порядок проведения, сроки и порядок выборов членов
, -:;;.]ЯiОЩеГО СОВеТа И ДРУГИе вОпрОСы, не опредоленные Уставом, регламентируются

: : _,:,еНнем об Управляющем совете. Заседания Управляющего совета проводятся по мере
-:,i,.--:{\'ости, но не рех(е одного рша в полугодие. Срок Управляющего совета школь]
: _::a,.яет .1ва года, за исключением членов из числа обучающихся.

: , j, ]. К компетенции УправляIощего совета относятся следующие вопросы:
. -,-]готовка рекомендации директору Школы по вопросам, связанным с ведениеN4

, . :. _ _ .._з.rьной деятельности Школы;
. t.{::э.пиально-технического обеспечения образовательной деятельности, принятие

],i _::.{. об оборуловании помещениЙ Школы в соответствии с федеральЕыми" _ ::: ;:зенньIми образовательными стандартаrч{и;
. :::;}.:ОТРеНИе И УГВеРЖДеНИе е}КеГОДНОГО ОТЧеТа О ПОступЛении и РаСходовании

: , -: -: _:э:\ }i i\{аТеРИаЛЬНЬГХ СРеДСТВ;
r -;}:нятие решений о ведении платной образовательной деятельности по конкретныI\{

" : :': ,l::е_]ЬНЬIМ ПРОГРаММаМ;
. : -;е:е-lение состава комиссии по урегулированию споров между участнltкам14

",|: ." : :":. a..ЬНЬГХ ОТНОШеНИЙ;
. .:;i-iятие (совместно с Педагогическим советом) программы развития Школы;
. ::.::;пiение мнения о требованиях к одежде обучающихея;
. -:;lrятi{е решения (совместно с Педагогическим советом) об отчислении об}чающегося

- -.'r-*"" решения по вопросам совершенствования организации образовательного
; i-f ]LT,_ - 

-.\!,- 

jчr,

:.aвание полох(ения об индивидуаJIьном отборе в профильные классы Школы;
:::_:!iзеция работы по вовлечению родителеЙ (законньпt представителей)
: l:.]: i эi}-l ПРОЦеСС.

- -.-.эАка общественньгх инициатив по совершенствованию обучения и воспитания

a

a

a

. '::'.,;,i

: -: f-,; i':.:]1Я }'Правляющего совета принимаются открытым голосованием простыlчI
:-l:,}.{ ГО.ЦОСОВ, приСутСтвуЮщих на заседании. В слуrае равенства голосов решающим

: i _-:..:,a :lредседателя.
- _] : lзч;tте;lьский Совет Школы.

-i-.з:-.эrtлt Попечительского Совета могут быть избраны родители обучающихся
:: -]3-JТ3вите_пи), Представители педагогического коллектива школы, представители
-::::.-::х cpi-aнoB, органов местного самоуправления, представители общественных и
- ] l: .:.]:.::I} организаций, также спонсоры, меценаты и иные лица, сотрудничающие со
, ::]1::еfеСОВаННЫе В еГО РаЗВИТИИ.

-: :_'_iiH j:]ii ССaтав избираемых в ПопечительскиЙ Совет определяется Управляющим

__" j: й:.;.5 r-].a-]1 .. РаЗа В ЧеТВеРТЬ; На Заседаниях Попечительского Совета ведутся
_ _ _ a._a _: -._],aaЬlЗЗ.ОrСЯ ПРеДСеДаТеЛеМ И СеКРеТаРеМ.

- . -_; -_;,_:з.-ь;i:l:;: Ссвет содеЙствует организации и совершенствованию
j_:: ]:,:_:::э.,^lганt.Iзации и улучшению усjIовийтрула педагогических и др},ги\

: - ::: "-i::3 ]занню \,Iатериfu,Iьно-технической базы Школы; соз-]анilю
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_ ,:l{\{альньж условий для обучения и воспитания обучающихся, в том числе укрепления их,: _ ровья и организации питания.
:,| j .6, Попечительский Совет опред{ýляет нагIравления, формы, размер и порядок

: _ -,,-]ьзования внебюд}Itетных средств, в том числе на оказание помощи обучающи"Ъ" 
"., - -,,эбеспеченных оемей и сиротам на поддержку и стимулирование одаренных детей.: 

":,7, 
Попечительский Совет контролирует целевое использование внебюджетных средств

i - ,1r,;iСТРаЦИей ШколЫ; заслушиВает отчеты о работе руководителя Школы по финаraо"о_. : ..1::B€HHЬIM ВОПРОСаМ.
j ,8, в целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей).:..::]ijj€ннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления_ , ,: il lt при принятии Школой локальных Еормативных актов, затрагивающих их права и_ , - --ь 3 I,1нтересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей)

, : - _ :-] ,:3ннолетних обучающихся и педагогических работников в Школе:, :]з,]аются советы обучающихся (прелставительные органы обучающихся), советы: _ - . -:r:. ;.законньIх представителей) несовершеннолетних обучiющихся;
l. ::;-::твует представительный орган работников (профессиональный союз) Школы.

- : :]а:Ные органы не являются коллегиаJIьными органами управления Школой и*,,-.:! з инициативном порядке для вырах(ения мнения соответствующих участников:' . - : ::a..ЬНых отношений.
::=: обучающихся (предсrав"тельные органы обучающихся) создаются по инициативе

' ' , 
--.',:' Il ЯВЛЯIОТСЯ фОРМОЙ ИХ ОбЩеСтвенной самодеятельности. Советы обучающихся* - - :: -: _ аВ.:iЯть интересы всех или части обучающихся Школы,

_' , j ; _:: 
рсдителей (законньж представителей) несовершеЕнолетних обучающихся

_ l,- ]_ 1 -:, инициативе родителей (законньтх предетавителей) несовершеннолетних

_ : :, :. : лtпетеfuчии Учредителя в области управления Школой относятся:
a .:::;i:еНие Устава Школы, внесение в него изменений;

' :,::"__l:з:J;{е и одобрение предложений дLIректора Школы о совершении сделок с
' '":_l -': 

-i]cl'-]bi 
В сjlУчаJIх' если В соотВетстВии Для соВершения таких сДелок требУется

-,- : ,. ::: -]1;е,lя LIJко;rы;

' :: ; -"'- ;i]-:b:\ ВоПDосов, преДУс]чlотренных действующим законодательством.

7. имущЕство школы
, '=::з,, -lкс.]ы находится в м}циципальной собственности Городског{J округа] 

_. __,;] -,j: 
,:бственника имущества Школы осуществляет Администрация

. - -i ч]-],,r-r\,а

, -: 
-L,: 

:::з: : -е:эт}{вF{ого у.правле ния обладает недви}кимь]м имуществом и особо- "t:,r", j1',1"-"3;:з'\:. закрепленными за ней собственником или приобретенны\,lи, 
_ " _ -"_ _ "-- -...__._.пных 

ей УчредителеМ на приобретелtие эТоГо имУЩесТВа.
: : :-,J:-, _-"ь:"етсЯ и\fуществОм, закрепленным за ней на праве оперативного

! -:: -::"- " J::.: ]з-l3Нных законом, в соотВетствии с целями своей деятельности.
' j,:, - ,1',",'-'tr:,З: ;:. еС.IIИ ИНОе Не Установлено законом, распорях(аются этиN,,, - :. --:_:..;. -_-i:-ээ_-:з;lкаэтого и}л,чщества.

-, 1:", :-,, ::,,; ::б;твенника не вIIраве распоряжаться особо ценным дви?кимыi.1
- -,' :Т - -: -,:, ! "i j: ::e;"i СОбСТВеННИКОМ ИЛи приобретенньrп,л Школой за счет средств.
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::,-:.-3ННых ей собственником на присбретение такOго имущества, а также недви}кI4мым

=:твом. остальныМ имуществОм, находящимся у нее на праве оперативного управJlения,
-, , 

. a 
зправе распоря}каться самостоятельно, если иное не установлено законом,

*::].lа вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку,
:,:-,,1iaT достиженИю целей, ради котоРьгх она создано, и соответствующую этим

поскольку
це-пям, при

;:, Что такая деятельность ука:}ана в ее учредительньIх докуп4ентах.
собственник имущества Школы не имеет права на получение доходов от

: . з.lения деятельности и использование закрепленного за Школой имущества. !оходы
- поступают в его самостоятельное распорлкение и используются им для дости}кения
::_]и которых она создана, если иное не предусмотрено фелеральными законами.

i 1rrущество, созданное или приобретенное Школой в результате его деятельности,
1:a'е в качестве дара, пожертвования от организаций, предприятий, граждан, поступает в
. -;те.lьное распоряжение и отражается на балансе Школы.

_ l , --ЗСТВо, приобретенное Школой за счет средств бюджета городского округа Балашиха,
: :еэеданное собственником, отражается в ежегодном отчете Школы об использовагil,{и
:lзэ на электроянОм и бумажном носитQлях в установленном порядке.

з зl.:е.rьный участок, необходимый для выполнения Школой своих уставных задач,
.:з.lяется еЙ на праве постоянного (бессрочного) пользования.

э;'lнансовое обеспечение деятельности Школы осуществляется в соответствии с
- :: з.:ьством РоссиЙской Федерации.

,. j-1],1il формирования финансовых ресурсов Школы являются:
:":*жетные поступления в виде субсидий и субвенций.
]:е_:ства от окщания предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
_ - i:овольные пожертвования юридических и физических лиц,

j l1:bie !{сточники, не запрещенные действующим законодательством.
- "'-.:"-l-]e запрещено заключать сделки, возмо)сIьIми последствиями которых является
-:-,,:з ;l.:и обремененйе недвих(имого и особо ценного имущества, закрепленного за

.

' _ i:o.:a отвечает по своим обязательствам всем находящимся у нее на праве
]:-- \прав.ценИя имущеСтвом, в тоМ числе приобретенныМ за счет доходов.

:::::]. aт прI{носяЩ9й ДохоД деяТелЬности, з_а исключением особо ценного движиIчlого
:::a:. j.к]еП.:Iенного за Школой собственником этого имушества или ппиобпетеннпгпэтOго имущества или приобретенного

_: :Чa: средств, выделенных собственником ее имущества, а такх(е недви)Itиý,Iого
: :: !-:ЗZЗL',С}i\lО ОТ ТОГО. пО каким основаниям оно поступило в оперативное управление
: .: - jзi KaKIix средств оно приобретено.

_ 1r, з:е.-lьстваrt IIIколы, связанным с причинениеМ вреда граI(данаМ, ПРИ
;]_-:]:_;1 ;i\{)цества Школы, на которое в соответствии с Гражданским кодексом РФ-.-_ _ _ _:-- J]-!i \

:, ]: -, ];-1-3:iu] взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества

*_. : , -: :ыпо"lняет муниципальное задание, установленное Учредитеjlеп,l, в
- _ -:. ] Eл:1-1!"l л]еяТе.ЦЬностЬю,

] ,.. ._., ]:'зf е обеспечение выполнения муниципalльного задания Школой
]: I i: -1jнoBe регионаJIьньtх (Московской области) нормативов финансового
_ i:, -- - ззте.-:ьной деятельности.

1_-:---: : -Ji:o.,]a обязана опубликовывать отчеты о своей деятельности и об
:']: ::j':':-..i:1 ЗОГО За НИМ И]\{УЩеСТВа В ПОРЯДКе, УСТаНОВленном ПравительствоN,{

!. рЕорг.{нIIздция школы и ликвиддция школы
,, _'!-;l 5ь: _ э реорганизована или изменен её тип

. :.';'-=-;,,;,:rI KoJeкco]\,f Российской Федерации и
в случаях и порядке.
ины]ч{и федерапьнь;rr;t
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8,2. Школа мох(ет быть ликвидирована по основаниям и в порядке, предусмотренном
Гряцшанским кодексом Российской Федерации.

8.3. Имущество Школы, оетавшееея после удовлетворения требований кредиторов, а также
f,!Ф,щество, на которое в соответствии с фелеральными законами не может быть обращено
вБдскаЕие по обязательствам Школы, передается ликвидационной комиссией собствЪннику
ецrтветствующего им ущества.

{
{
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