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1, Облхие положения 
1.1. Вастоязщий устав принят в связи с приведением его в соответствие © 

законодательством Российской Федерации, а также с присвоением муницинальному 

общеобразовательному бюджетному учреждению средней общеобразовательной школе 
№836 г. Сочи имени Героя Социалистического Труда Шеймана Устима Генриховича 
(решение межведомственной топонимической комиссий (комиссии по наименованиям) 

города Сочи от {2 сенхября 2019 года). 

1.2. Полное наименование образовательной организации: 
Муниципальное  общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 36 г. Сочи имени Героя Сопиалистического Труда 
Штеймана Устима Генриховича, 

Сокращенное наименование образовательной организации = МОБУ СОШ № 86 
г. Сочи им. Героя Социалистаческого Труда Штеймана У.Г. 

Тин образовательной организадии — общеобразовательная организация. 
Организационно-правовая форма — учреждение. 
Тип учреждения — бюджетное. 
1.3. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 86 г. Сочи имени Героя Социалистического Труда 

Штеймава Устима Генриховича (далее — Бюджетное учреждение} в своей деятельности ̀ 
руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», другими 

законодательными в кормахивными актами, принимаемыми в соотвеуствии с ним, 
Федеральным Законом «Об освовных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
Федеральным законом 
«О некоммерческих организациях», Санитарными нормами и правилами, 
предъявляемыми к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, 
утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город-курорт Сочи, муниципальными правовыми 
актами и настоящим уставом. 

1.4. Бюджетное узреждение является унитарной некоммерческой организацией, 

собственияком имунтества которой является муниципальное образование город -— курорт 
Сочи. 

1.5, Учредителем Бюджетного учрежиения является муницинальное образование 
город -— курорт Сочи. 

1.6, Бюджетное учреждение является юридическим лицом, ваходящимся в ведении 
управлевия по образованию и науке администрации города Сочи 
{далее - Уполномоченный орган). 

Функции и полномочия учредителя Бюджетного учреждения осуществляет 
администрация города Сочи в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Краснодарского края и муниципального образования город -— курорт Сочи. 

От имени администрации города Сочи функции учредителя Бюджетного учреждения 
осуществляют денартамент имущественных отношений администрации города Сочи 
(далее — Департамент) в части наделения Бюджетного учреждения имуществом, и 

Уполномоченный орган — в части определения структуры, целей и видов деятельндети 
Бюджетного учреждения. 

Функции собственника имущества Бюджетного учреждения осуществляют 
Депаэтамент и Уполномоченный орган в соответствии с полномочиями, определенными 
муниципальными травовыми актами города Сочи, 

1,7. Место нахождения Бюджетного учреждения: 

Краснодарский край, г. Сочи. з 
1.8, Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 
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движимото имущества, закрепленного за бюджетным учреждением собственником этого 

имущества или. приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных 

собсгвенником его имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по 

каким основаниям оно поступило в оперативное управление бюджетного узреждения ий за 

счет каких средств оно приобретено. 

По обязательствам Бюджетного учреждения, связанным с причинением вреда 

гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое в соответствии с 

абзацем первым настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную 

ответстненвость несет собственник имущества бюджетного учреждения. 

1.9. Бюджетное учреждение имеет обособленное имущество и отвечает им мо своим 

обязахельствам, может от своего имени приобретать гражданские права и ности 

гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.10. Бюджетное учреждение имеет самостоятельный баланс, обособленное 

имущество, лицевые счета в департаменте во финансам и бюджету администрации города 

Сочи, печать со своим полным наименованием. 

Бюджетное учреждение вправе иметь штамты и бланки со своим наименованием и 

другие средства индивидуализации. 

1.11. Бюджетное учреждение считается созданным, а даиные о юридическом лице 

считаются вкяюзенными в Единый государственный реестр юридических лиц со дня ` 

внесения соответствующей записи в этот реестр. 

1.12. Бюджетное ‘учреждение осуществляет деятельность. Но плану 

финансово-хозяйственкой деятельности Болжетного учреждения, который составляется и. 

утверждается в порядке, определенном Уполномоченным органом и в соответствии © 

требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации, 

1.13. Права юридического лица у Бюджетного учреждения в части ведения уставной 

финансово-хозяйственной деятельности, прелусмотренной настоящим уставом и 

направленной на подготовку образовательного процесса, возникают с момента его 

государственной регистраций. 

рава Бюлжетного учреждения осуществлять деятельность, для занятия которой 

необходимо  полученяе  спецаального разрешения (лицензии), Членство В 

саморегулируемой организация или получение свидетельства саморегулируемой 

организации о догуске к определенному виду работ, возникает с момента получения 

такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления 

юридического лица в саморегулируемую организацию или вылачи саморегулируемой 

организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при 

прекращении действия разрешевиая (лицензии), членства в саморегулируемой организаций 

или пныданноуо ‘саморегулируемой организацией свидетельства © допуске к 

определенному виду работ. 

1.14. В Бюджетном узреждекии не допускается создание и леятельность 

организационных структур политических партий, общественно-политяческих и 

религиозных движений и организайий (объединений). 

1.15. Вюджетное учреждение может иметь в своей структуре различные структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом 

уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения 

и режама пребывания обучающихся (отделения, методические и учебно-методические 

подразделения, бабинотеки, музей, спортивные клубы, исихологические и сопнально- 

пелагогические службы, обеспечивающие социальную адантацию и реабилитацию 

нуждающехся в ней обучающихся, и иные предусмотренные локальными нормативяыми 

актами Бюджетного учреждения структурные полразделения). 

Структурные подразделения образовательной организации  1е ЯВЛЯЮТСЯ 

торидическими лицами й действуют на оснований устава Бюджетного учреждения и 

положения о соответствующем структурвом подразделении. 

  

 



2. Цели, предмет и виды деятельности Бюджетного учреждения 

2.1. Бюджетное учреждение создает условия Дия реализации тражданами 

гарантированного государством права на получение обумего образования, обеспечиваех 

воспитание, обучение и развитие в соответствии с федеральными государственными 

образовательными станлартами, 

Цели деятельности Бюлжетного учреждения: 

- осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам 

начального облтего, основного общего и среднего общего образования; ` 

- осуществляет образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования, по дополнительным обтщеобразовательным программам, 

- создает условяя для реализации общеобразовательных программ, 

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1. настоящего устава, Бюджетное 

учрежиение в установленном законодательством порядке осуществляет следующие 

основные виды деятельности: 

- реапизация программы начального общего образования направленной на 

формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации. и умений в учебной деятельности {овладение чтением, 

письмом. 'ечехом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и 

рези, основами личной гигиены и здорового образа жизни); 
- резлизация программы основного общего образования направленной яа 

становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межлячностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным 

языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению}; 

- реализация программы срелнего общего образования направленной на дальнейшее 

становиение и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способяостей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной леятельности на основе индивидуализации и прафесснональной ориентации 

содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизви в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору. продолжению образования м началу 

профессиональной деятельности; 

- реализация образовательных программ дошкольного образования; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ и оказание 

дополнительных образовательных услуг, в том числе за плату, за пределами основных 

общеобразовательных программ, определяющих статус Бюджетного учреждения, © 

учетом потребностей семьи, ина основе договора с родителями {законными 

представителями}; 

- присмотр и уход за детьми; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

прелставитеням) но вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

2.3. Бюджетное учреждение осуществляет в соответствии с муниципальятым: 

заданием и (ихи) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию деятельность, связанную © выполнением работ, оказанием услуг, 

относящихся к его основным видам деятельности, в сфере общего образования. 

24. Мункципальное задание для Бюджетного учреждения в соответствии с 

предусмотренными уставом основными видами деятельности формирует и утверждает 

Уполномочевный орган. $ 

2.5. Финансовое обеспечение выполнения мувиципального задания Бюджетного 

узреждения осуществляются на основе региональных, муниципальных нормативов 

финансового обеспечения образовательной деятельности. Данные нормативы 

определяются по каждому типу, виду и категорви образовательного учреждения, уровню 
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образовательных программ в расчете на одного обучающегося, воспитанники, а также на 

иной основе. 

2.6. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется 

с учетом расходов На содержание недвижимого имущества и 00бо ценного движимого 

имущества,  закревлениых за Уюджетным учреждением Департаментом ИЛИ 

приобретенных Бюджетным Учреждением 3% счет средств, выделенных ему 

Уполномоченным органом на приобретение такого имущества, расходов на уплату 

залогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующе
е 

имушество., в том числе земельные участки, 

2.7. В случае сдачи в аренду недвижимого имущества © согласия Департамента и © 

согласия Уполномоченного органа особо пенного движимого имущества, закрепленного 

за Бюджетным учреждением или приобретенного Бюджетным учреждением за счет 

средств, выделенных ему Уполномоченным органом на приобретение такого имущества, 

финансовое обеспечение содержания такого имущества Уполномоченным органом ие 

осуществляется. 

28 Финансовое обеспечение выполнения муникизальното залания Бюджетным 

учреждением осуществляется в вице субсидий из бюджета города Сочи. 

29 ‘Уменьшение объема субсидии, предоставленной На выполнение 

муниципального задания, в течение срока ето выполнения осуществляется только при 

соответохвующщем изменении муниципального задания. 

2.10. Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания. 

211. Бюджетное узреждение вправе сверх установленного муниципального задания, 

а также в случаях, спредененных законолахельством, В пределах установленного 

муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 

основным видам деятельности, предусмотренным уставом, в сфере дочолнительного 

образования, для граждан и зоридических пиц за плату и на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях. Порядек определения указанной платы устанавливается 

Уполномоченным органом, 

2.12, Бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

оно создано. и соответствуюную этим целям, при условии, что такая деятельность 

указана в уставе. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет 

утих доходов имущество постусают в самостоятельное распоряжение Бюджетного 

учреждения. 

К приносящей доход деятельности Бюджет
ного учреждения относится: 

+ организация конференциай, семинаров, олимпиад; 

> организалия досуговой, физкультурно-о
здоровительной деятельности, в том числе 

в выездных лагерях, организация туристических походов; 

= излалельская деятельность авторских программ, учебных и наглядных пособий, 

методических разработок; 

> проведение семинаров для повышения квалификации педагогического персонала с 

привлечением преподавателей высших учебных завелений, авторов учебников, других 

специалистов; 

> оказание плажиягх образовательных услуг: 
* 

У реанизация образовательных программ начального общего, основного общего 

и средиего общего образования сверх установленного Бюджетному учреждению 

муниципального задания. 

Порядок и правила предоставления платные образовательных услуг определяются 

договором, заключенным между Бюджетным учреждением и родителями (законными 

и редставителями) з установленном законодат
ельством Российской Федерации порядке. 

Доход от указанной деятельности используется Бюджетным учрежнением в 

соответствии с уставаыми целями, 

  

 



Плахные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счет бюджета, 

213. Бюджеткое учреждение ие вправе осуществиять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим уставом. 

2.14. Право Бюджетного учреждения осуществлять деятельность. на которую в 

соответствии с закоподательством Российской Федерации требуется разрешительный 

документ (ПИцензия и др.), возникает у Бюджетного учреждения со лия его получения или 

в указанный в нем срок и прекращается но истечении срока его действия, если иное не 

установлено законодательством. 

3, Имущество Бюджетного учреждения 

31. Имущество Бюджетного учреждения принадлежит ему на праве оператавного 

управления в соответствий © Гражданским кодексом Российской Федерации. 

32. Право оцеративного управления имуеслвом, в отношении которого 

Департаментом принято решение о закреплении его за Бюджетным учреждением, 

возникает у Бюджетного учреждения с момента передачи имущества, если иное не 

установлено законом и иными правовыми актами или решением собственника. 

Бюджетное учреждение обеспечивает осуществление государственной регистрации 

права оперативного управления на недвижимое имущество и сделок с ним в случаях и` 

порядке, предусмотренных законом. 

3.3. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в 

оперативном управлений Бюджетного учреждения, а также имущество, приобретенное 

Бюджетным узреждением по договору или чным основаниям, поступают в оперативное 

управление Бюджетного учреждения в порядке, установленном Гражданским кодексом 

Российской Федерация, другими законами и иными правовыми актами для приобретения 

права собственности. 

34. Право оперативного управления имуществом прекратается по основаниям и В 

порядке, предусмотревяым Гражданским кодексом Российской Федерации, другими 

законами и иными празовымя актами для прекращения права собственности, а также в 

случаях правомерного изъятия имушества у Бюджетного учреждения по решению 

Учзредителя. 

3.5. Вюлжетное учреждение в отношении имущества, находящегося у него на праве 

оперативного Управления, обеспечивает бухгалтерский учет, инвентаризацию, 

сохранность и несет бремя расходов на его содержание. 

3.6. Бюджетное учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за 

ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с назначением 

имущества, уставныеми целями деятельности, законодательством Российской Федерация. 

3.7. Болжжетное учреждение обязано: 

—эффектизно и строго по целевому назначению использовать имущество, находящееся 

в оперативном управлении; 

— страховать имущество, переданное ему Департаментом в оперативное управление, 

при наличии средств; 

— це допускать ухудшения технического состояния имущества (требование, не 

распространяется на ухудшения, связанные © нормативным износом этого имушества в 

процессе его эксплуатации, стихяйньми бедствиями); 

— производноъ калитальный итекуший ремонт зданий и помещений; 

— представлять Учредителю и общественности ежегодные отчеты о поступлении 

и расходовании фиваесовых и материальных средств; 

_ нести ответственность за сохранность и эффективность использования имущества, 

пахолярхегося з оперативном управлении, ° 

38. Бюджетное учреждение не вправе 663 согласия Уполномоченного органа, 

распоряжаться 05060 цеиным  движимым имуществом, закрепленным за Бим 
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Денартаментом мли приобретенным Бюджетным учреждением за счет средсть, 
выделенных ему собственяиком на приобретение такого имущества. 

Бюджетное учреждение без согласия Департамента и Уполномоченного органа не 
вправе распоряжаться недвижимым имуществом. 

Остальным имуществом, находящимся на праве оперативного управления, 
Бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено 
законом, 

3.9. Крупная сделка может быть совершена Бюджетным учреждением только с. 
предварительного согласия Уполномоченного органа, 

Крупной сделкой признается сделка или несколько ззаимосвязанных сделок, 
связанная с распоряжением денежными средствами, отчужиением иного имущества 
(которым в соответствии с федеральным законом бюджетное учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно), а также с перодачей такого имушества в пользование или 
в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или 
передаваемого имущества превьтает 10 процентов балансовой стоимосги активов 
Бюджетного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную лату. 

3.19. В случае, если заинтересованное лицо имест заинтересованность в сделке, 
стороной которой является или намеревается быть Бюджетное учреждение, а также в 
случае иного противоречия интересов указанного пица и Бюджетного учреждения в 

отношении сушествующей или предполагаемой сделки: 

- оно обязанс сообщить о своей заинтересованности Уполномоченному органу до 
момента принятия решения о заключении сделки; 

= сделка должна быть одобрена Уполномоченным органом, 
3.11. Бюджетное учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совернтать сделки с ценными бумагами, если иное не 
предуемотрено федеральными законами. 

3.12. Бюджетное учреждение не вправе совершать сделки, возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закреяяённого 
за Бюджетным учреждением, или имушщесхва, приобретённого за счёт средств, 
выделенных эхому учреждению из бгоджета города Сочи, если иное не установлено 
захснодательством Российской Федераций. 

3.13: Земельный участок, необходимый для выполнения Бюджетным учреждением 
своих уставных задач, предоставляется ему иа праве постоянного (бессрочного) 
пользования в соответствии с действующим законодательством. 

3.14. Права Бюджетного учреждения на объекты интеллектуальной собственностя 
регулируются законодательством Российской Фецерации, 

3.15. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 
закреиязнного за Бюджетным учреждением на праве оперативного управления, 
осуществляют Департамент и Уполномоченный орган в соответствии с действующим 
законодательством. 

3.16. Источнихами формирования имулцества и финансовых ресурсов Бюджетного 
учреждения являются: т 

—имушщество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 
бюджетные поступления в виде субсидий и субвенций из бюджета города Сочи на 

выполнение муниципального задания; 

средства, полученные от родителей (законных представителей) за предоставление 
учакицимея платных дополнительных образовательных услуг, добровольные 
чожертвования физаческих и юридических лиц, в том числе иностранных траждан и 
иностранных орилических лиц, 

- средства от ведения собственной финансохо - хозяйственной деятельности; 
- средства на финансовое обеспечение развития Бюджетного учрежления в рамках 
программ, утвержденных в установленном порядке; 
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- плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
ДЕТЬМИ, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
Бюджетном учреждений; 

` - предоставление грантов в форме субсидий на реализацию проектов, мероприятий; 
- иные источники, не зацрененные действующим законодательством. 

4, Права и обязанности Бюджетного учреждения 
4.1. Для выполнения уставных целей Бюджетное учреждение имеет право в порядке, 

установленном действуюнтим законолатеньством Российской Федерации: 

- создавать филиалы, представительства с согласия Департамента: 
- утвержиать положения о филиалах, представительствах, назначать их 

руководителей, принимать решения о прекращении деятельности филиалов, 

представительств; 
— заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не 

противоречащие заковолательству Росснйской Федерации, а также целям и предмету 

деятельное? Бюджетного узреждения, 
4.2. К компетенции Бюджетного учреждения относятся: 
- разработка и оривятие правил внутреннего распорядка учащихся, правил. 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 
-  материально-техническое обеспечение образовательной — деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 
требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 
образовательными  отандартами, федеральными государственными требованиями, 

образовательными стандартами; 
- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финаясовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 
- прием ва работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, распределение лолжностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного нрофесснонального образования работников; 
- разработка и утверждение образовательных программ; 
- разработка м ушзерждение по согласованию с Уполномоченным органом 

программы развития Бюджетного учреждения; 
- прием учащихся в Бюджетное учреждение; 
- определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебвиков, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную  акйредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также учебных пособий, домущенных 

к использованию ири реализации указанных образовательных программ; ] 
- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | 

учащихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 
- ивдивидуальный Учет результатов освоения учащимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результагах на бумажных и 

(или) электронных носителях; 
- использование и совертенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 
- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оцелки качества образования; 
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

пизания обучающихся и работников Бюджетного учреждения; 
- создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 
- приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о 

квалификации, медалей "За особые успехи в учении"; 
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- установление требований 
к одежде обучающихся, и обязательность ее ношения; 

- содействие деятельности общественных объединений учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, осуществляемой В 

Бюлжетном узреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерация; 

- организация научно-методической работы, в том числе органязация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров; 

- обэспечение создания и ведения официального сайта образовательной организации 

в сети "Интернет"; 

- иные вопросы в соответствии © законодательством Российской Федерации. 

43. Бюджетное учреждение обязано: 

— обеспечивать выполнение м
униципального задания; 

_ веси бухгалтерский УЧет, прелставяять бухгалтерскую отчётность и 

статистическую отчётность В порядке, установленном законодательствем Российской 

Федерации; 

—  обеспечизать своевременно и В полном объеме выплату работникам заработной 

платы и иных выплат, производить ивдексацию заработной илаты в соответствии © 

действующим законодате
льством Российской Федерации, 

—  обеспечавать своим работникам безопасные условия труда и нести 

ответственность в установленном законодательством Российской Федерации за ушерб, ° 

причинённый их здоровыю и трудоспособности; 

— обеспечивать гарантированные условия труда и меры сопиальной защиты своих 

работников; 

—  обесцечивать учёт и сохранность документов по личному составу, а Такие 

своевременную передачу их на государственное (муницинальное) хранение в 

установлеяном пофядке 

_ обеспечивать сохранность имушества, закревлённого за Бюджетным учреждением 

на праве оперативного управления, использовать ето эффективно и строго по цазначенито, 

Осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об 

образовании, в том числе: 

. обеспечивать февлизацию в Пойном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся; 

- сознавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 

ухода за обучающимися, их содержания в соответствии © установленными нормами, , 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников Бюджетного учр
еждения; 

- соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (заковных представителей) 

несовершениолетних обучающихся, работников Бюджетного учре
ждения. 

да. Бюджекное учреждение вправе осуществлять иные права и нести иные 

обязанности В соответствии с действующим законодательством, в \9м числе 

муниципальными правовыми актами и настоявим уставом, 

5, Порядок управленвя деятельностью Бюджетного учреждения м 

Управление Бюджетным У ждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

5]. Бюджетное учреждение возглавляет директор (далее - руководитель}, 

прошедтиай соответствующую аттестацию, назначаемый на эту должность И 

о-вобождаемый от неё Главой города Сочи в установленном законодательством порядке. 

Права и обязанности Руководителя,
 а также основания для прекракдения трудовых 

отношений с ним регламентируются трудовым договором, заключаемым с Руководихелем 

Уполномоченным органом. Изменение условий и досрочное прекращение трулового 

договора с Руководителем производятся в том же порядке, что и при его заключении. 
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5.2. Руководитель действует на принципе единоначалия и несёт ответственность 

за последствия своих действий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Краснодарского края, муниципальными правовыми 

актами, настоящим уставом и заключёяным с ним трудовым договором. 

5.3. Права и обязавности Руководителя: 

- осуществляет руководство Бюджетным учреждением в соответствии © законами 

в иными нормативными правовыми актами, настоящим уставом, 

- обеспезавает системную образовательную (учебно-воспитательную) и 

заминистративно-хозяйственную (производственную) работу Бюджетного учреждения; 

- обеспечивает реализацию федерального государотвенното образовательного 

стандарта; 

- формирует континтент обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и здоровья 

зо время образовалельного процессв, соблюдение прав и свобод обучающихся и 

работников Бюджетного учреждения в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 
- определяет страхегию, цели и задачи развития Бюджетного учреждения, 

вринимает решения о программном планировании его работы, участии Бюджетного 

эзреждения в различных программах н проектах, обеспечивает соблюдение требований, 

предъявляемых к условиям образовательного процесса, образовательным ирогоаммам, 

результатам деятельности Бюджетного учреждения и к качеству образования, ` 

непрерывное повышение качества образования в Бюджетном учреждении; 

_ обеспечивает объективиость оценки качества образования обучающихся в 

Бюлжегном учреждении; 

- осуществляет разработку, утверждение и реализацию программ развития 

Бюджетного учреждения, образовательной программы Бюджетного учреждения, учебных 

планов. головых календарных учебных графиков, правил внутреннего трулового 

распорядка образовательного учреждения; 

- создает условия для внедрения иннозаний, обеспечивает формирование и 

реализацию инициатив работников Бюджетного учреждения, направленных на улучшение 

работы Бюджетного учреждения и повышение качества образования, поддерживает 

благоприятный моральво-поихологичесвий климат в коллективе, 

- создает усповия дия непрерывного повьишения квалификации работников; 

- принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, 

соответствующих требованиям охраны труда; 

- принимает меры по обеспечению Бюджетного учреждения 

квалифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию их 

профессиональных знаний и опыта, обеспечивает формирование резерва кадров в целях 

замещения вакантных должностей в Бюджетном учреждении; 

- организует и координирует реализацию мер по повышению мотивации 

работников к качественному труду, в том числе на основе их материального 

стимулирования, по повьишению престижности труда в Бюджетном учреждении, 

рапионализации управления я укреплению дисциалины труда» 

- создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

Бюлжетным учреждением; 

- обеспечивает эффективное взаимодействие я сотрудничество © орган мия 

государственной власти, местного самоуправления, организациями, общественностью, 

ролителями (птицами, их заменяющими}, гражданами; 

- содействует деятельности педагогических, психологических организаций и 

методических объединений, общественных (в том числе детских и молодежных) 

организаций, 
5.4. Компетенция Руководителя: . 

- действует от имени Бюджетного учреждения без доверенности, представляет его 

во всех узреждениях, организациях, органах власти; 
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- в пределах своих полномочий распоряжается бюджетными средствами, 

обеспечивает результативность и эффективность их использования; 

- в пределах установленных средств формирует фояд оплаты труда с разделением 

=то ва базовую и стимулируюнтую часть; 
- утверждает 1нтатное расписание Бюджетного учреждения; 

- решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные 

зопросы в соответствий с настоящим уставом; 

- обеспечивает установиение заработной платы работников Бюджетного 

узреждения, в том числе стимулирующей части; надбавок, доплат к окладам, 

золжностным окладам, ставкам заработной платы работников, выплату в полном размере 

арячитающейся работникам заработной платы в сроки, установленные коллективным 

зоговором, правйлами внутренмего трудового распорядка, трудовыми дотоворами; 

- принимает локальные нормативные акты Бюджетного учреждения, содержаптие 

зорзаы трудового права, в том числе по вопросам установления системы оплаты труда с 

узетом мнения представительного органа работников; 
- пнавирует, координирует и контролирует работу структурных нодразделеняй, 

пелагогических и других работников Бюджетного учреждения; 

- обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, 

соблюдение правил санитарно-гигненического режима и охраны труда, учет и хранение ` 

документации, привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной 

изстоящим уставом дополнительных источников финансовых и материальных средств; 

- обеснечивает представление учредителю ежегодного отчета о поступлении, 

расходовании финансовых и материальных средств и публичного отчета о деятельности 

Бюджетного учреждения в целом, 

5.5. В соответствии с Федеральными законами «Об обороне», «О воинской 

обязанности и военной службе» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации в 

Российской Федерации» Руководитель, 

— оргавизуег зоянский учЁт граждан, пребывающих в запасе, и граждан, 

поллежантих призыву на военную службу; 
— созлаёг необходимые условия для выполнения работниками воинской 

обязанности: 

— представляет отчётные документы и другие сведения в органы местного 

самоуправления и военные комиссариатьт, 

-- выполняет договорные обязательства, в в военное время — и муниципальные 

заказы по установленным заданиям; 

— проводит бронирование военнообязанных граждан при наличии 

мобилизанионных заданий, установленных уполномоченными на то государственными 

органами; 

— обеспечивает свосвременное оповешение и явку граждан, подлежащих призыву 

ва военную службу по мобилизации и состоящих с Учреждением в трудовых отношениях, 

на сборные пункты или в воинские части; 

— является начальником гитаба гражданской обороны Учреждения. 

5.6. Основными формами самоуправления в Бюджетном учреждении являются: = 

— общее собрание трудового коллектива; 

— управляющий совет Бюхжетного учреждения; 

— педагогический совет; 

— родительский совет; 

— Попечительский совет, 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и комлетенция. органов 

заравления Бюджетным учреждением, порядок принятия ими решений и выступления от 

имени Бюджетного учреждения устанавливаются настоящим уставом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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> 5.7. Общее собрание трудового коллектива Бюджетного учреждения формируется 

5.8. К компетенции общего собрания трудового коллектива относится: 

пополнений к нему) для внесения на утверждение Учредителем; 
— обсуждение и принятие проекта коллективного договора: — обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины; вопросов охраны и безопасности условий труда; охраны жизни и здоровья обучающихся; 
— Рассмотрение правил внутреннего трудового распорядка; графиков работы и отпусков работников Бюджетного учреждения; 
— определение порядка и условий предоставления социальных гарантий и льгот в вределах компетенции Бгоджетного учреждения, 
= определение доли фонда омлаты труда в нормативе на реализацию основных обииеобразовательных программ; 

=министративно-управленческого, учебно-вспомогательного младшего обслуживающего персонала. 
Решения общего собрания трудового коллектива принимаются большинством голосов. 

Общее собрание трудового коллектива внраве выступать от имени Бюджетного ттрРеждения в пределах компетенция перед физическими и юридическими лицами, обращаться в органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации с заявлениями. предложениями, жалобами, 
5.9. Управляющий совех Бюджетного учреждения состоит из представителей педагогических работников, общественности, родителей (законных представителей), представителей обучающихся. Норма представительства в управляючщем совете и общая засленность членов Управляющего совета определяются конференцией коллектива Бюджетного учиеждения. Срок полномочий членов управляющего совета составляет три года. При очередных выборах состав управляющего совета, как правило, обновляется не э==ее. чем на треть. Ежегодная ротация управляющего совета - не менее трети состава важлого прелставительства. 

Управляющий совет Бюджетного Учреждения собирается не реже 4 раз в тол. Члены Управляющего совета выполняют свон обязанности на общественных началах. К компетенции. Управляющего совета Бюджетного учреждения относится : — Утверждение программы развития Бюджетного учреждения и отчетов о ев реализанин; 

—, Участие в создании оптимальных условий для организации образовательного процесса в Бюджетном учреждении; 
— рассмотрение жалоб и заявлений ролителей (законных представителей) обучающихся на действия (бездействие) педагогического,  адмивистратизного, технического персонала Бюджетного учреждения, осуществление защиты прав узастников образовательного процесса: 
— соглазование введения новых методик и технологий осуществления узебно-тренировочного процесса; 
— Оказание содействия в обеспечении здоровых и безопасных условий пребывания детей в Бюлджетном учреждении, осуществление контроля их соблюдения: = организация изучения спроса жителей микрорайона на предоставление Бюджетным учреждением, дополнительных образовательных услуг, в том числе платных, 
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- согласование (утверждение) локальных актов Бюджетного учреждения в 
соответствий с установленной компетенцией: 

— определение общего вида одежды (цвет, фасон) обучающегося, 
Решения Управляклщего совеха Бюджетного учреждения, принятые в пределах 

го компетенция и в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются 
рекомендательными для администрации Бюджетного учреждения, всех членов 
холлектива. В отдельных случаях может быть издан нриказ но Бюджетному учреждению, 
устанавливающий обязательность исполнения решения Управляющего совета 
Бюджетного учреждения участниками образовательного пропесса, 

От имени Бюджетного учреждения Управляющий совет уполномочен: 
- представлять интересы Бюджетного учреждения в пределах компетенции перед 

любыми лицами и в любых формах, не противоречащих закону, в зом числе обращаться в 
органы государственной власти, органы местного самоуправления с заявлениями, 
предложениями, жалобами; 

- защищать права и законные интересы Бюджетного учреждения всеми 
попустимыми законом способами, 

Деятельность Управляющего совета Бюджетного учреждения осуществляется в 
соответствии с положением об Управляющем совете Бюджетного учреждения, . 

5.10. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 
вовьипения профессионального мастерства педагогов, создания условий дия их 
творческого роста в  Бюджетном учреждении действует педагогический 
совет — коллегиальный орган. Срок полномочий членов педагогического созета - срок 
действия трудового договора, 

В состав Педагогического совета входят: руководитель Бюджетного учреждения 
(как правило, председатель педсовета), его заместители, педагогические работники, в том 
сте педагог-психолог, социальный педагог, председатель родительского совета и другие 
роководители органов самоуправления Бюджетного учреждения. Решения 
Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива Бюджетного 
узреждения. Решения Педагогического совета, утвержденные приказом Бюджетного 
учреждения, явняются обязательными для исполнения, 

Заседания Педагогического совета созываются, как правило, один раз в квартал, в 
соответствии с планом работы Бюджетного учреждения, 

Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при 
вачичии на заседании не менее двух третей его членов (если процесс голосования не 
этоворен специальным положением). При равном количестве голосов решакицим является 
голос председателя Педагогического совета. 

5-11. К компетенции Педагогического совета относится: 
- обсуждение и утнерждение учебных нланов, расписания занятий, программ; 
— выбор форм и методов ведения образовательного процесса, способов их 

реализации; 
— принятие решения о перевоще, об исключении обучающихся, формах 

проведения промежуточной и итоговой аттестации; 
в заслушивание отчета о работе отдельных педагогических работников по 

представлению заместителей директора Бюджетного учреждения; 
— организация работы но повьишению квалификации педагогических работников, 

резвнтию их изициативы, распространению передового опыта; 
— определение направлений инновационной деятельности педагогического 

воллектива (отдельных педагогов), заслушивание отчетов о ее ходе и результативности. 
- определение доли фонда оплаты труда и установление козффициентов за 

кзалификационную категорию (сложность и приоритетность предмета); 
- определение коэффициента, учихывающего нормативное снижение 

взнюолняемости в классах; 
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- оНределенне порядка оплаты труда педагогов, осуществляющих обучение 
цетей на дому, : 

Педагогический совет может рассмотреть и другие вопросы жизнелеятельности 
Бюджетного учреждения, выхолящие за рамки его полномочий, если уполномоченные на то лица или органы передадут ему данные полномочия. 

Педагогический совет вправе выступать от имени Бюджетного учреждения в пределах компетенции перед физическими и юридическими лицами, обращаться в органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации с заявлениями, 
предложениями, жалобами, 

Деятельность педагогического совета осуществляется в соответствии с положением о Цедагогаческом совете. 
5.12. Родительский совег Бюджетного учреждения координирует деятельность классных родительских советов, проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях. Родительский совег Бюджетного учреждения формируется из представителей классных родительских советов. Представители в родительский совет Бюджетного учреждения избираются на родительских собраниях в классах в начале каждого учебного года. Из своего состава родительский совет Бюджетного учреждения избирает председателя. Срок полномочий членов родительского совета составляет один год. ы Родительский совег правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее половины своего состава, Решения принимаются простым большинством голосов, 5.13. К компетенции родизельского совета относится: 
— содействие обеспечению оптимальных условий для организации процесса обучения, воспитания и развития, а также присмотра, ухода и оздоровления детей; 
— содействие в подготовке и проведении мероприятий с обучающимися и их родителями {законными представителями); 
— Координация деятельности классных родительских советов: 
— контроль организации и качества питания, медицинского обслуживания обучающихся, 
Родительский совет вправе выступать от имени Бюджетного учреждения в пределах компетенции перед физическими и юридическими лицами, обращаться в органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации с заявлениями, предложениями, жнлобами. 

Деятельность родительского совета осущесталяется в соответствии с положением о родительском совете. 
5.14. Попечительский совет Бюджетного Учреждения является формой сзыюуправления. Порядок выборов и компетенция попечительского совета определяется уставом Бюджетного узреждения, 
В состав нолезительского совета могут входить участники образовательного процесса и иные мица, заинтересованные в соверщенствований деятельности а развития Бюджетного учреждения. 
Осуществление членами попечительского совета своих функций производиытся ва Оззвозмездной основе. Срок полномочий членов попечительского совета составляет один год. 

Решения считаются правамочньехи, если в заседании принимает участие не менее 23 членов попечительского совета, а 
Решения принимаются простым болылинством от числа присутствующих на общем собрании попечительского совета. 
Попечительский совет: 
— содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения зе=тельноски и развития Бюджетного учреждения; 
— содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других работников Бюджетного учреждения; г — содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий Бюджегного учреждения; 

 



-- содействует совершенствованию махериально — технической базы Бюджетного 
учреждения, благоустройству его помещений и территории; 

— рассматривает другие вопросы, отнесённые к компетениии попечительского 
совета уставом Бюджетного учреждения. 

Попечительскяй совет вправе выступать от имени Бюджетного учреждения в 
пределах компетенции перед физическими и юридическими лицами, обратиаться в органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, организации с заявлелиями, 

прелложениями, жалобами, 

5.15, Учредитель организует работу по созданию, реорганизации, ликвидации 
Бюлжетного учреждения, наделяет его имуществом, контролирует целевое его 

аспользование, 
В этих целях Департамент: 
- производит в установленном порядке передачу муниципального имушества в 

оперативное управление Бюджетного учреждения, 
- осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью 

муниципального имущества, закреиленного за Бюджетным учреждением; 
- дает согласие на создание филиалов и представительств Бюджетного учреждения; 
- дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом, а в случаях, 

эстановленвых федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или 
уставом Бюджетного учреждения, - на совериение иных сделок с недвижимым 

имуществом; 

- утвержлает передаточный акт (разделительный баланс) Бюджетного учреждения; 
- утверждает промежуточный ликвидационный и ликвидационный балансы 

Баоажетного учреждения. 
5.16. Упояномоченный орган осуществляет полномочия собственника имущества по 

зоорлинации, контролю и регулированию деятельности Бюджетного учреждения, исхоля 
из целей его создания, выполнения им требований устава. В этих целях: 

- осугествляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Бюджетного 
эз=режления, состояние бухгалтерского учета и отчетности, координирует проведение 

- вносит предпожения по структуре и штатной ‘численности Бюджетного 

Узрежления; 
- разрабатывает и согласовьзает устав Бюджетного учреждения; 
- утверждает смету доходов и расходов Бюджетного учреждения по согласованию с 

Финансовым органом администрации города Сочи; 
- прелставляет в управление цен и тарифов администрации города Сочи обоснование 

пен (тарифов) на услуги (работы) Бюджетного учреждения; 
- дает согласие Бюджетному учреждению на совершение крупных сделох, сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность, и иных сделок, совершаемых с 
согласия собственника имущества Бюджетного учреждения; 

- представляег в Департамент мотивированное заключение о целесообразности 
совершения Бюджетным учреждением сделок е недвижимым имуществом; 

- в случаях, установленных законодательством и муницицальными правовйми 
эк тами города Сочи, приинмает регление о проведении эудиторских проверок, утверждает 

азлитора, определяет размер оплаты его услуг; 
- утверждает сроки и формы отчетности Бюджетного учреждения; 

- согласовывает передаточный акт (разделительный баланс} Бюджетного 
УЕРеЖдЕНИЯ; 

- согласовывает промежуточный ликвидационный и ликвидационный, балансы 

Базлжетного учреждения. 
Контроль за расходованием денежных средств, выделенных Бюджетному 

эзрежлению, осутествляется департаментом по финансам и бюджету администрации 
города Сочн и Уполномоченным органом. 
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517. Комиссия по урегулированию споров между участвиками образовательных 

создается в Бюджетном учреждении из равного числа представителей 

етних обучающихся, родителей (законных представителей) 

олетних обучающихся, работников Бюджетного учреждения. 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательные 

является обязательным для всех участников образовательных отношений в 

Заетаетном учреждении и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 

 РЕШОЕЕЕеЫ. 

р Решение комиссии но урегулированию споров между участниками образовательных 

эеащений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской 

Фелералии порядке, 

Перялок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

споров между участниками образовательных отношений и их 

зезесвения устанавливается локальным нормативным актом, который иринимается © 

зело мнения родительских советов, & также профсоюзной организации работников 

Фатветвюго учреждения, 

   

    

    
   

  

   

  

   

      

  

   

   
   

      

   

        

   

  

   

   

         

6. Организация и осуществление образовательной деятельности 

51 В Бюджетном учреждении образовательная деятельность осуществляется на 

засеаарственном языке Российской Федерации. 

Солержание образования в  Бюджетном учреждении  оиредеяястся 

брезовательными программами начального общего, основиого общего и среднего 

збего образования, дополнительными обттеразвизающими программами. 

Баолжетное учреждение, осуществляя образовательную деятельность по имеющим 

тосзаарственную аккредитацию образовательным программам, разрабатывает 

образовательные программы в соотвехствии © федеральными государственными 

‘эбрезовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ, 

Организация образовательной деятельности по обуиеобразовательным программам 

веет быть основана ва дифференциации содержания с учетом образовательных 

ветребаостей и лнтересов обучающихся, обеспечивающих угиубленное изучение 

зезельных учебных предметов, предметных обнастей соответствующей образовательной 

ивеграммы (профильное обучение). 

$2. Организация и осуществление образовательной деятельности по основным 

эбезесбразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

зевовеюго общего и среднего общего образования: 

&21. Организация образовательното процесса в Бюджетном учреждении 

сзавествляется в соответствии с основными общеобразовательными программами и 

занятий. 

.622 Обучение в Бюджетиом учреждении с учетом потребностей, возможностей 

щезесети я в зависимости от объема обязательных занятий. педагогического работника с 

вбтэакикимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме, в форме 

семейного образования и самообразования. Допускается сочетание различных форм 

ватучения образования. 
Обучающиеся, получающие образование в семье, вправе на любом этапе обучения 

зе соложительной аттестации по решению родителей (законных представителей) 

образование в Боджетном учреждении. 

&2.3. Обучение но индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

бочение, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется в 

воржаке. установленном локальным нормативвым актом Бюджетного учреждения.” 

При прохождении обучения в соответствии © индивидуальным учебным планом его 

носхь может быть изменена образовательной организацией с учетом 

зкобенностей и образовательных потребностей конкретного учащегося. 
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6.2.4. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования устанавливаются федеральными государственными образовательными 
станлартами общего образования. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 
обетего образования составляет четыре года. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 
облего образования составляет пять лет. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 
обенего образования - два года, 

6.2.5. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 
образование язляются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не 
осзоившие основной образовательной программы назального общего и (илн) основного 

Эбщего образования, не попускаются к обучению на следующих уровнях общего 
образования. Требование обязательности среднего общего образования применительто к 
зонкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, 
эели соответствующее образование не было получено обучаюнтимся ранее. 

6.2.5. Получение начального общего образования в Бюджетном учреждении 
эазинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев ири отсутствии 
зротивопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста воеБми 
Зет. 

6.2.7. Правила приема зв Бюджетное учреждение на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 
эотанавливаются в части, ме урегулированной законодательством об образовании, 
Эволжетным учреждением самостоятельно и регламентируются локальным нормативным 
атом. 

6.2.8. Образовательная деятельность по общеобразовательным программам 
ортенизустся в соответствии с расписанием учебных занятий, которое определяется 

Езолжетным учреждением. 
6.2.9. Учебный год в Боджетиом учреждении начинается 1 сентября и 

завзнчивается в соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной 
претраммы. Начало учебного года может переноситься при реализации 

оРеобразовательнай программы » очно-заочной форме обучения не более чем на один 
саг. в заочной форме обучения - не бодее чем на три месяца. 

6.2.19. В процессе освоения обущеобразовательных программ обучающимся 
предоставляются канвкулы. Сроки начала и окончания каникул определяются 
Баошжетным учреждением самостоятельно. 

5.2.11. Освоение общеобразовательной программы, в лом числе отдельной части 
ети эсего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной 
7ротраммы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 
итестацией учащихся. Формы, периодичность и норядок проведения текущего контроля 
тееваемости н промежуточной аттестации учащихся определяются Бюджетным 
узрежаеннем. 

6.2.12. Освоеняе учащимися основных образовательных программ основйого 
эещего и среднего обшего образования завершается государственной итоговой 
иттестапией, которая является обязательной. 

Утащиеся, освоивние в полном объеме соответствующую образоватеньную 
поетрамму учебного года, переводятся в следующий класс. 

Учапгиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 
я амоющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Ответственность за ликвидацию учащимися академической залолженности в 
теение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 
резставителей). 
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Учащиеся в Бюджетном учреждении по общеобразовательным программам, не 
ахвндировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента се 
образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 
зееторное обучение, переводяя на обучение но алаптированным основным 
образовательным программам В соответствии с рекомендациями 
эихолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивилуальному 
узебному плану. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию Но 
‘Эбразовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
эаидается аттестат об основном общем или среднем общем образовании, подтверждающий 
велучение общего образования соответствующего уровня. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестация или получившим на итоговой 
= эации неудовлетворительные результаты, а чакже лицам, освоившим часть разовательной программы основного общего и среднего общего образования и (или) таасленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о 
ерводе обучения по образцу, самостоятельно устанавдиваемому Бюджетным 
уэрежденнем. 

6.2.13. Продолжительность учебного года во 2-х — 11- х классах составляет не зенее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации, в первом классе — 33 
зезечи. 

6.2.14. Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года не 
вне 50 календарных дней, летом - не менее 8 недель, 

Для обучающихся в первых классах в течение учебного года устанавливаются 
эаеолннтельные недельные каникулы, 

6.2.15. Для обеспечения обучающихся дополнительными возможностями для езозного,  интеллектуального и физического развития, профессионального вопределения, трудового и экономического воспитания, удовлетворения творческих, 
ных потребностей в каникулярное время Бюджетное учреждение может реводить смены профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и вых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6.2.16. Бюджетное учреждение работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели для Азаааихся 2-4, 6-8, 10 классов в 2 смены. Учащиеся 9-х классов обучаются в режиме 6-ти, заеваон рабочей недели. 
Обучение в 1-х, 5 - х, выпускных 9 и 11 классов организуется в первую смену. Учебные занятия начинаются в $ часов 30 минут, без проведения нулевых уроков. 
Обзий объем нагрузки в течение дня не превьипает: 
- для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет рожа Физической культуры; 
- для обучакуцихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет Урюжа Физической культуры; 
= для обучающихся 5 - 7 классов - не более 7 уроков; 
- для обучающихся 8 — 11 классов — не более 8 уроков. 

В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. Продолжительность урока тавалемический час) во всех классах — 40 мину. 
Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

ешолнительных требований: 
- Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую см=ЕУ; 

° испоиьзование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 18 сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - 4 рока в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый); 
организуется в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью 
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Ве менее 40 минут; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 
тралицнонном режиме обучения, 

Продолжительность перемен между [и 2и 3, Зи 4 уроками составияет 20 
\8анУт. между 4 и 5, уроками -- 15 мивут, между 5н6б, би 7 уроками -- 10 минут, 6.2.17. Расписание занятий в Бюджетном учреждении предусматривает перерыв 
== дитания обучающихся достаточной продолжительности, 6.2.18. Количество и наполняемость классов Бюджетного Учреждения 
етеЕлеляются исходя из потребностей населения, Бюджетное учреждение может открывать группы продленного дня по запросам Реителей (законных представителей). 

6.2.19. При "роведении занятий по иностранному языку и трудовому обучению в Вых — девятых классах, информатике и вычислительной технике физике и химии (во 

АсЕаваный период. При промежуточной аттестации и текущем контроле используется 
ЗЕЗЫрех бальная система (минимальный балл - два, максимальный — пять). Оценки 
Выстевляются в соответствии © требованиями федерального 

аттестация в Бюджетном Учреждении может проводиться в следующих 
‘Фесаекх- собеседования, защиты рефератов, в форме зачетов, нереводных экзаменов бетвых я письменных), итоговых контрольных работ. за ответ при любой форме проведения промежуточной аттестации в соответствии с рекомендациями по опениванию знаний по каждому Зебеасикт предмету, отражающими требования федерального государственного ‘и бразювательного стандарта. 

° 6221. Выбор форм и предметов для проведения промежуточной аттестации педагогический совет в конце марта - начале апреля, На основе решения издается приказ руководителя Бюджетного учреждения, ©222. В случае несогласия учащегося и его родителей (законных представителей} 
_ © тадрвой отметкой ему разрешается пересдать экзамен комиссии, которая назначается 

р руководителя Бюджетного учреждения, таты промежуточной аттестации но к юму обучающемуся выставляются В журналах по итогам четверти (полугодия) и тода; личном дене - по итогам 
м Промежуточная аттестация и текущий контроль регламентируются положением о ЗЕРТочной аттестации и текущем контроле, ® 3 Содержание образования и условия организации обучения и воспитания   



     

     

    

   

    

    

   

   

  

    

   

   
   
   

   
   

   

    

    

     

   

  

   
   

  

    

6.4. Бюджетное учреждение реализует дополнительные общеобразовательные ‚› организует образовательный процесс в соответствии с индивидуальными Уз=9ными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы учащихся ===> возраста нли разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся мезовным составом объединения (секции, кружки, лаборатории, студии, творческие еаалективы) (далее - объединения), а также индивидуально. 
Занятия в объединениях проводится по дополнительным общеобразовательным Ретраммам различной направленности (физкультурно-спортивной, художественно- Зететической, социально-недагогической, воснно-патриотической), 
Занятия в объецинениях могут проводиться тю группам, индивидуально или всем составом объединения. 
Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также ЭРезолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности эееоанительных  общеобразовательных программ и определяются локальным СатЕвНым зктом Бюджетного учреждения. 
Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. При реализации дополнительных обтиеобразовательных программ используются рЕзличные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные ТЕОЛОГИИ, электронное обучение. 
При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут ПЕаЕиЗовЫваться и проводится массовые мероприятия, создаваться необходимые условия ЕЕ ООЕМЕСТНОГО труда и (или) отдыха учащихся, родителей (законных представителей). 6.5. Бюджетное учреждение при наличии лицензии может по договорам с эееэ-езациями проводить профессиональное обучение учащихся в еодЕнтельной образовательной услуги, в том числе за плату. 
Профессиональное обучение в Бюджетном учреждений проводится только с асзасия обучающихся и их родителей (законных представителей). 
5.6. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних ибучакящихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не == омотренному образовательной программой, запрежается. 
6.7. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются управляющим эветом Бюджетного удреждения, 
6.8. Бюджетное учреждение в норядке, установленном законодательством ой Федерации, несет ответственность за: 
— Нозьшолнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее зозелетенции; 1 
— зарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных заковолательством об образовании прав и свобод обучакяцихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности; — качество образования и его соответствие федеральным государственным образовательным стандартам; 
— Алекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным  психофизиологическим особенностям, ЗЕоЕностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и заюровья; 

качестве 

уровеяь квалификации педагогических работников: 
— реализацию не в полном объеме образовахельных программ, в соответствии с узебным планом; 

процесса 
За. нарушение или незаконное ограничение права на образование и ©релусмотренных заководательством об образования прав и свобод обучающихся, Ролителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение 
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жизнь и здоровье обучающихся и работников во время образовательного 

 



м, Права н обязанности участников образовательного процесса 
Я Участниками образовательного процесса — являются обучающиеся, 

учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы начального общего, 

ЭЕВОвНОГО — общего или среднего общего образования, дополнительные 
Разовательные программы. 7.4. В Бюджетное Учреждение принимаются траждане Российской Федерации, 

-Роживающие на территории города Сочи, Прием иностранных граждан и лиг ба гражданства, в том числе 

Эаотечественников за Рубежом, в Бюджетное Учреждение для обучения по 
7.5. Бюджетное Учреждение обеспечивает прием граждан, имеющих право на 

золучение общего образования соответствующего Уровня и проживающих на территории, 

38 вотТорой закреклено Бюджетное учреждение, В приеме в Бюджетное Учреждение может быть отказано только по причине 
в нем свободных мест ‚ В случае ОТсутетвия мест в Бюджетном Учреждении, родители (законные 

  
7.6. Прием в Бюджетное Учреждение на Обучение по основным 

бе бразовательньхм программам проводится на общедоступной освове, если иное не 

Зрелусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г, № 273-ФЗ «Об образовании в 

Рессийской Федерации». Дети с огравиченными возможностями Здоровья принимаются 

зв е по адантированной основной общеобразовательной программе только с 

э-засия родителей (законных представителей} и на основании рекоменданий психолого- 7-7. ганизация ИНДИВИДУЗЛЕНОГО отбора при прнеме в Бюджетное Учреждение 

ый получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
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Весовершенволетнего обучающегося, В том числ продолжения освоения образовательной протраммы в другую организацию, 

Т.Ю. При досрочном Прекражении Образовательных отношений Бюджетное 

" В трехлнезный срок после издания приказа об отчислении обучающегося 

Закает лицу. отчисленному из Бюджетного Учреждения, справку об обучении или о 

> 

    

   

обучения по абразцу, самостоятел 
7.11. Основные нрава обучающихся: 

Но Устанавливаемому Бюджетным 

- предоставление, Условий Дия обучения с Учетом особенностей их 

Э5воение наряду с учебными предметами, курсами, дисциилинами (модулями) по 
Образовательной Программе любых блодулей), премодаваемых в Бюджетн 

  

лини а 

других учебных предметов, курсов, ом учреждении, в установленном им чет Бюджетным Учреждением в Установленном им порядке результатов 
щамися учебных Иредметов, курсов, дисциплин (модулей), Практики, 

 



   

дополнительных образовательных программ в других организациах, осуществляющих 
образо вательную деятельность; 

- Оторочку от призыва на военную службу, Федеральным законам от 28 марта 1998 года М 53-ФЗ службе"; 

предоставляемую в соответствии с "О вониской обязанности и военной 
- уважение человеческого достоинства. ‚ зашиту от всех Форм физического и 

психического наси. лия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; - свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов -и 
убеждений: 

социальных целей в соответс ЛЬСТ образовании и календарным 
учебным графиком; 

- Участие в управлении Бюджетным учреждением; - ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 
аицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 
регламентирующами организацию и осуществление образовательной деятельности в 

хжетном учреждении; 
- обжалование актов Бемржетного учреждения в Российской Федерации порядке; 
- беспиатное пользование библиотечно-ин гроязводственной, научной базой Бюд - Пользование печебно-оздоровительной ин объектами спорта образовательной организации; ` Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

®онкурсах, олимниадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 
меропраятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 
мероприятиях; 

- поощрение за успехн в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
заучной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 
зеятельности; 

установленном законодательством 

} 

фраструктурой, объектами культуры и 

- совмещение получения образования с работой б <з ущерба для освоения 
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; ® нрава, предусмотренные законодательством, локальными 

оджетного учреждения, аннулирования его государственной аккредитации по программе или истечения срока действия 

эвответствующей „Чицевзии, лишения ооютзетствующей образовательной эсударственной аккредитации по Узолномоченный орган обеспечив оогзасия н несонершеннолетних обучающихся с согласия их эрезставителей) в другие организабии, осуществляющие образовательную деятельность 
82 образовательным программам соо тветствующих уровня и направленности. В случае 
Эреостановления действия Лицензии, приостановления действия государственной 
Эккрелитации полностью илн в отношении отдельных уровней образования, 
Узалномоченный орган обеспечивают перевод 

родителей (законных 

БЮтЕетствуютщих Уровня н направленности, 7.13. Обязанности и ответственность обучающихся, 7.13.1. Обучающиеся обязаны: 

 



ЭаГОТОвКУ к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы: 
- выполнять требования устава Бюджетного Учреждения, правил внутреннего Распорялка и нных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к эразственному, духовному н физическому развитию и самосовершенствованию: - уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Бюджетного УеРежаения, не создавать препятствий для получения образования другими обучакянимися; 

- бережно относиться к имуществу Бюджетного учреждения. 7.13.2. Дисциплина в Бюджетном Учреждении поддерживается на основе уваженая ЗЕЗОБЕЧЕСКогО достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение Фелеческого и (или) психического насилия по отношению к обучающимся ие Допускается. 7.13.3. За неисполнение или нарушение устава Бюджетного учреждения, правил ЗЕтТреннего распорядка н иных локальных нормативных актов ло вопросам организации = эс ествления образовательной деятерьности к обучающимся могут быть применены \ЕРы дисциплинарного пзыскания - замечание, выговор, отчиснение из Бюджетного утревнения. 
7.13.4. Меры дисциилинарного взыскания не ирименяются к обучающимся по ным программам начального общего образования, а также к обучающимся с СОРЕБИЧеННЫМИ возможностями здоровья (с задержкой психического развития и разтачными формами умственной отсталости). 
7.13.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к ‘абучакчцамся во время их болезни, каникул. 
7.13.6. При выборе меры диснипиинарного взыскания Бюджетное учреждение ежне учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при ®оторых он созершен, предьшущее поведение обучающегося, его психофизическое и езавональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов родителей. 2-37. За неоднократное совершение дисциилинарных — проступков, Эредусмотренных п,7.13.3. настоящего Устава, допускается применение отчисления весовертненнолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из го учреждения как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление эесезершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного Эаыкжания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его иребызание в Бюджетном учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучавишихсн; нарушает их права и права работников Бюджетного учреждения, а также эормальное функционирование Бюцжетного учреждения, 7.13.3. Решение об отчислении несоверненнолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

‘Эрезставителей) и с согласия комиссии во делам несовершеннолетних и защите их прав. ©б отчислений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ролителей, э2ж=емастся с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и ТтизЕа опеки и попечительства, 
7.13.9. Об отчнслении несоверменнолетнего обучающегося в качестве меры зисвиплинарного взыскания Бюджетное учреждение информирует Уполномоченный 27а. — Уповномоченный орган и родители (законные представители} весовершеннолегнего обучающегося, отчисленного из Бюджетного учреждения, не 

24 

  

г



позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение весоверщеннолетним обучаонниися общего образования, #1519. Обучаютлийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучакянегося Вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 
7.13.11. Применение к обучакицимея и снизия с обучающихся мер зизциплинарного взыскания осуществляется в соответствии с Порядком примевения к. обузающимся н снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 7.14. Родители (законныю представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: 

- выбирать цо завершения получения ребенком основного общего образования с Узтом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико- эезагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные ‘учебные предметы, курсы, дисциппины @модулн) из перечня, предлагаемого Бюджетным утреждением: . - дать ребенку пачальное общее, основное общее, среднее общее образование в семье. Ребенок, нолучающий образование в семье, по решению его родителей (законных Ерезставитеней) с учелом его мневия на любом этапе обучения вправе продолжить образование ъ образовательной оргавизации; 
- знакомиться с уставом Бюджетного Учреждения, лицензией на осуществление ‘образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с Узено-программной документацией и другими документами, регламентирующими зотавизацию и осуществление образовательной деятельности; - знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и эоспитания, образовательными технологиями, а также с оненками успеваемости своих летей: 

- зашишать права и законные интересы обучающихся: `- получать информацию о всех видах планируемых обследований (асихологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на эрезеление таких обслелований или участие в таких обследованиях, отказаться от их трозедения или участия в них, получать информацию о результатах ироведенных обелелований обучающихся: 
` принимать участие в управлении Бюджетным узреждением через деятельность ртанов самоуправления — Управляюнего Совета и Родительского Совета; ` присутствовать при обследовании детей исихолого-медико-педагогической 

- обращаться в комиссию но урегулированию споров между участниками льных отношений, в том числе по вопросам с наличии или об отсутствыи еоефликта интересов недагогического работника. 
7.15. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 
- обеспечить получение детьми общего образования; = соблюдать правила ввутреннего распорядка Бюджетного учреждения, требования эежальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, Зералок регламентации образовательных отношений между образовательной эрезвизацией и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и еформлення возникновения, приостановления и прекращения этих отношений: 

   



    
    

    
    

     

     
    

   

    
    

  

      

     

    

   
   

     

   
   

    
   
   

   

   

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Бюджетного 
ТВ 

7.16. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, родители 
представители} несоверменнолетних обучающихся несут ответственность, 

—®отренную законолательством Российской Федерации. 
717. Педагогические работники Бюджетного учреждения пользуются следующими эскими правами и свободами: 
- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобола от 
тельства в професснональную деятельность: 
- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 
обучения и воспитания: 

^ ВРаво на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ 
28 обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 
это учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

- право ва выбор учебников, учебных пособий, материалов и аных средств 
= воспитания з соответствии с образовательной программой и в порядке, 

ленном законодательством об образовании; 
- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 
календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дискинлин 

тие методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 
- рава на осуществление научной,  научно-технической, ‘творческой, 

ТЕЛЬСКОЙ  ДОЯТЕеЛЬНоСти, Участне в экспериментальной и международнай 
ети, разработках и зо внедрении инноваций; 
_ право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, 
суп в порядке, установленном локальными нормативными актами Бюджетного 

иления к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 
ем материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

===ит  образоватеньной деятельности, необходимым дня качественного 
-алення педагогической, научной или исследовательской деятельности; 
= 2раво на бесплатное пользование образоватеньными, методическими и научнымя 

н Бюджетного учреждения в порядке, установленном законодательством 
вой Фелерацни или локальными нормативными актами; 

- СРаво на участие в управлении Бюджетным учреждением, в том числе в 
: >5х органах управления, в порядке. установленном настоящим уставом; 

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
—=5то учреждения, в том числе через органы управления и общестненные 
Г ’ 

- право на объединение в обтщесвенные профессиональные организации в формах 
==. которые установлены законодательством Российской Федерация; 

- право на обращение в комиссню по урегулированию споров между участниками 
тельаых отношений: 

^ 2Раво на защиту профессиональной чести`н достоинства, на сираведливое и 
—==о= расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

718. Педагогические работники обязаны: 
— осуществлять свою деятельность ка высоком профессиональном уровне, 

зть в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 
вены (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
вснальной этики; 

уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 
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- развивать У обучаклщихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду н жизни в условиях современного мира, Формировать У обучающихся культуру 
здорового и безопасного Эбраза жизни; ° применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования Формы, методы обучения н воспитания; 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 
необходимости с медицинскими организациями: - систематически повьшцалть СВОЙ профессиональный уровень; е 

° проходить алтестанию на соответствие занимаемой должности в порядке, 
установленном законодательством об образовании; 

- проходить в устаневленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 
й 

- Соблюдать Устав Бюджетного Учреждения, правила внутреннего трудового 

распорядка, 
Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

неваллежатщее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 

Са всключением Лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено но 
Реабилитинрующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, своболы, чести 

Весовершеннолстних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
ЖаветЕтуционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 
так=е против общественной безопасности, за Исключением случаев, предусмотренных 

- аризнанные недееспосо бными в установленном федеральным законом порядке: 
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

Фелеральныхе органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
й политики и нормативно-правовому регулированию в области 

 



психиатрическую ПОМОЩЬ в стационарных Условиях, и клеветы), семьи и 

несовершеннолетних. Здоровья населения н общественной нравственности, основ 

конституционного СТРоя м безопасности Государства, мира и безопасности человечества, д 

Работников предусматриваются должности инженерно-технических, 

мимипистратавно-хозяйственных. производственных, Учебно-вспомогательных. 
Право на занятие должвостей, НРедусмотренных Частью 1 настоящего пункта, 

имеют — лица, отвечающие кзалификационным требованиям, Указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 
Работники имею! право на: 

-‹ Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной пРодолжительности 

коллективного договора, соглашений; — ЗАЩИТУ своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; - Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 

ва забастовку, в порядке, Установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, 

ЕНЫМИ Федеральными Законами: - возмещение вреда, причиненного МУ в связи с исполнением Трудовых 

бязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, Установленном настоящим 

чеком, иными ф едеральными законами; - обязательное социальное страхование в случаях, Иредусмотренных 

рачльными законами, 
Работники обязаньи 

$ 

- Добросовестно 
исполнять свой трудовые обязанности, 

возложенные 
на него 

   

   



  

    
подал ъ требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

-°? незамедлительно  сообащить работодателю либо непосредетвенному Руководителю о возникновекии ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя. ести работодатель несет ответственность за сохранность Этого имущества). 
За нарушение работниками своих обязанностей наступает диециплинарная ответственность, предусмотренная овальными нормативными актами Бюджетного учреждения, 

< согласия их родителей (законных представителей} в другие оргавизации, осуществляюнтие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности. В случае приостановления действия лицензии, Уполномоченный орган обеспечивают перевод обучающихся ло заявлению их родителей (законных представателей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 

8. Реорганизация и ликвидация Бюджетного учреждения 

8.1. Реорганизация и ликвилащия Бюджетного учреждения осуществляется в установленном гражданским законолательством Российской Федерации порядке, с учетом особенностей, иредусмотренных законодательством об образовании. 8.2. Принятые Учредителем решения о реорганизации или ликвидации Бюджетного учреждения допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. 
8.3. Бюджетное учреждение может быть реорганизовано в ивую некоммерческую образовательную организацию. 
8.4. Ретение о реорганизации и ликвидации Бюджетного учреждения принимается администрацией горола Сочи но представлению Департамента и (или) Уполномоченного органа либо по решению суда. 
85. Реоргазизация влечёг за собой переход прав и обязанностей Бюджетного учреждения: к: его правопреемнику в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

‚ 8.6. Бюджетное учреждение считается реорганизованным, за исключением <тУучаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации ВНОВЬ возникших юридических лиц. 
® 8.7. При реорганизации Бюджетного учреждения в форме прасоединения к нему Зрутого юридического лица Бюджетное учреждение считается реорганизованным с зомента внесения зв Единый государственный реестр юрилических лин записи о эоекращении деятельности присоединённого юридического лида. 8.8. Ликвидация Бюджетного учреждения влечёт его прекращение без перехода Рав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят оавомочия по управлению делами Бюджетного учреждения. Ликвидационная комиссия тор) отимени ликвидируемого Бюджетного учреждения выступает в суде. Ликвидационная комиссия  (ликвидатор) составляет промежуточный СААКВиДацнонный, и ликвидалнонный балансы и представляет их на согласование в 
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Уполномоченные 
по ликвидации Е 

8.9. И 
направляется на 

   
ент и осуществляет иные действия в вии с законодательством. _ №555 удовлетворения требований кредиторов, в соответствии с уставом Бюджетного 

Учрежнения. И в. 8.10. Ликвасвааиюв:  ТЕЕдеНИЯ считается завершенной, а Бюджетное 
Учреждение — прек те Пане: после внесения записи об этом в Единый 
тосударственный реже же: 2 8.11. При 

Е Бюджетного Узреждения увольняемым 
работникам гарантее ве вх прав и интересов в соответствин с 
законодательством Роса из 8.12. При _ Е. реорганизации Бюджетного Учреждения, 
Уполномоченный орган берет зав: ты Увость за перевод обучающихся в другие 
Образовательные Учреяоенаи тр Газсованию с их Родителями (законными 
иредставителями). 2 

8.13. При реорр Е Бюджетного Учреждения все документы 
(Управленческие, финавсовк — деи 22 личному составу и другие) передаются в 
порядке, установленное 
тосударственный (муни вом Российской Федерации, в 

2.1. Проект устава, сросит жомешений (лополнений) в Устав принимаются общим 
собранчем трудового колжектена Заоржетьссо учреждения носне Нредварительного 
обсуждения. Устав считаетов Вржектьйи, если за него проголосовало более половины 
присутствующих на общем Собраны чдениие трудового коллектива, 

узерждастся 

Устав Бюджетного УЧЕБ т ностановлением администрации 

торода Сочи; 
В таком же порядке проеиверитсе внесение редакции устава Бюджетного 
9.2. Устав; изменения и екылаетыей к нему регистрируются в установленном 

действующим законодательствове Российской порядке. Устав вступает в силу 
со дня его государственной 

9.3. Бюджетное Учреждение призимает локальные нормативные акты, 
содержащие нормы, Регулирующие обризоватеньные отношения (далее 
в пределах своей - локальные акты), компетенции в состветстьнн с законодательством Российской 
Федерации в порядке, 

: 

изменений и Утверждение новой 

Руководителя, решения органов 
заравления и самоуправления Бюджетного узреждения. Локальные акты Образовательной организации не могут противоречить 

ящему Уставу. 

актов, — затрагивающих права обучающихся 
©в образовательной организации, учитывается мнение советов родителей, 
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Ви СЛЬНЫХ органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые 

ены трудовым закоподалельством, представительных органов работников {при 
наличии аких представительных органов). 

Лохальные акты могут быть изменены в случае внесения в них 
дополнительных. норм либо признания утратившими силу отдельных норм путем 
праняти Новой редакции соответствующего локального акта. Принятие локального 
нормативного" акта в новой редакции осуществляется только по репению 
соответе ующего вомпетентного органа, принявшего (утвердившего) данный документ. 

    

устав рассмотрен и принят на обтцем собрании 
трудового коллектива для внесения его на 
утверждение Учредителем, 
протокол от « 2} абаыра Зо9№ К 
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