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l. Общие положения.

1.1. М}Еиципа.1ьное бюдхетllое общеобразовательЕое учреждение <Средrlяя школа
Ns 3)) поселка Яб;rоновский ТахтаN{укайскоIо района Республики Адыrея (дапее IlIKo-
:ra) является неком\lерqеской орIаЕизацией. ос) це(тв гlяlоц(й образоветельную деятель-
ность, созданной в соответствии с ГрахданскиNl кодексо\1 Российской Федерации. Феде-

ралъньтill законо\l от 12.01,1996 J'Iл 7-ФЗ <О некомrrерческих оргаЕизациях), ФедермьЕы\I
]аконо\1 от 29 лекабря 20]2 года Nq 27]-ФЗ кОб образоваЕии Российской Федерации) с

це:iыо обеспечения реал1.1зации предусNlо гренiIых закоЕодательство]\{ Российс{ой Федера-
ции прав гра]кдаtl Еа образование,

1,2. Школа в cBoeii деяте]lьЕости р_чководствуется Конституцией Российской
Фе;ерации, Федеральныпr з iоЕоNl от 29 декабря 2012 года N! 27З-ФЗ (Об образоваlIии в
Российской Фсдерацииll, иiIыItи федсрмьныNlи заliонaL\Iи. УказаNlи и распоряr(еЕия\Iц
Президента Российской Федерации. постJновгlевиqNlи и распорятiенилrl]l Кабиfiета \4ини-
alpoB Реслублики Адыгея, лt),ниципапьцыми Iiорllативныvи актаNlи адNlиlIистрации NIY-

н!iц!ll1al'rыlого образованил (Тахтаvу(айскпй райоЕ). прl]казаNlи Управлепия образования
з_]}IиЕистрацпи \lc) ((ТахтаNlукаiiский райоЕ), Еастоящим ycтaBoNL

1.З, Фактический адрес: Республика Адыгея. 'I'ахтапrукайский 
район. поселоri Яб-

,1оllовский, улица Школьная, 2/1,

Юридический адрес: 3851,11, Республика Адыгея, Тахтауукаiiский райоll, посеiок
Яб,-lоновский. ч:rица Школъная, 2,/1,

,l, П1, 1lое lI_J\l(HOP, rc'l]t',l"t -,rt,,,и llпмьное б,юtrt.сtt". обшеобга,Jв:,-
ie-lbнoe учреrtiдеllие <Средняя rrrKo;ra ]Yq ]> посе,lltit ЯблоЕовский ТахтаNlукайскоfо
paitotia Ресu}б]lикй Адьтгея,

1,5. Сокраlцснное наи\lеl]оваilйе N,lБОУ (СШ ){9 ])) п. Яблоновсrtий,
1,6, Орrанизационно - празовая форпtа Школыl учреriдение; 1ип }чреrкдения:

бю.lхетное: форлла собствеrrrrосl,и: vуЕиципапьная: тип образовательrlой орrавизации:
общеобразовательная,

',- _l]ror., hвля(].я юрJ-и,.сс(l ,l иUо\,. l*ee са\lос,ояlельhыи бмdнс, 1, 1евые

счеtа в территори&,тьIJоN,I органе рсспуб-lиканского или d]елермьllого казначейства, Шко-
Ja. явjlяясь бюi]хетньтлт учрежде]l1.1епI. ol своglо и\l(ни приобпстает и осуществляет иму-
rцественные 1.1 н еи\{! шест]]еltlIъlе права, liесет обязOнтlости, вьLjт\пает ltстцоII и ответчи-
N[r\I в суде: зак,l1очаеI доIоворы и с:Jс,пliи в соотвстствии с ]1ейсlв\lоциI1 законодатеJь-
cTBo\I Российскоrj Федерации.

1,8. Ш(ола илIеет в операт!tвно\,1 чправленI]lt обособiеЕное и]!{уцество, оlвечает
по своим обязательстваl,t Bce\l нахолящri]чlся у него 1Ia праве оперативного управлеЕия
Il\!}цествоI1. как закрсплённьт\l:jа Школой со бс f]]е]r IIriKoN{ иII),шlсства. Tali и l1риобретён-
ныtI за счёт доходов, поlученны\ OL лрllнtlсяшей ]o\o.] деятепьно(ти. за иск]юLIеIJие]!I

.]собо ценного двиriи]!1ого иýl)щес,Iва. закреплёпt]оfL] за II]коlой собс,rвеrrttикогI этого
tl\1\щества пли приобре,lеоЕого Школой за счёт вьце,lеllньL\ сuбственниttопл иN{уцества
Шко:rы средств, а таюtiе fiе]]ви)llиItоfо иlIчцества.

1.9, Ш!iо]lа вправе иметь печать со свои!I lJаиNtеЕованиеN{) I1rтаNlпы и б.ilаltки, эiек-
тронн),ю подпись! зареIистрированн) ю в )cтnнoB,r]eHHoNI порядке эvбпе\lч 14 другие сред-
ства rlндивидчализации,

] , ]0. l ipaвo lIIколы ооуществлять образовательную деятепьнос,l,ь хо образователь-
tlы\1 програ\,1N,lа1\{ возl]икае1 с MoNlelIl,a холуче1l]]я Jlицеllзtiи Еа осуществlенис обl1азпва
те.lьпой деятельности,

1,1 1, Права юрилическоlо llliца у Шкоjlы в части ведения уставной деt lельности. J
такii(е адNlиlrrlстративЕой и финаЕсово-\озяиствсннои дсятельнUсlи lJUlllикают с ]\1oNleHTa

ее государствеfl Еой реIистрации.
1,12, Шыо l_co,] ld lH,, lc!]l г- lc cl Il"lj.г!к,
1.1З. УчредителепI Шrсо:rы явrrяеlr:я \,l\1lltUиILil]tLlloe обрalJование ('l'ахта]!lукllйский

район)) Респуб-lики Адьгея (лахее - Уч)едитеъ), Ф),Екции и полноNlочия УчрелитеjIя
ос),цествляет 0д]\{инис,I,рацllя \1униципaLцьного ()бразования ('IaxTaNl),Ka й( к и й райоll,,,



L)l,дельЕые ф),нкции и 11олноNlочия Учредителя осуцествляет cTpvкTvpEoe Irолразделение
адмI.1Еистрации мувйципаr]ьноi.о образования (Тахтаrvукайский райоЕ, сUlласно
Положениtо об Управ;lении образования адNlинистрации tчЕицила,lьного образования
ТахтаNlчкайский район, \тверriденно)lЧ постаIlов-]ениеv главы ал\lинисIрации
\tуницип rrь1lоlо образоваЕия ( 1ахт vукайский район).

1.14, шliола имеет филиал rrНачлrьная общеобразовате-]ьная шкоjIа) х. Хом},ты
(Jarlee Филиа,lll), которьlй являетсЯ обособ,[сl1]lьlNl tтп\ кт\рllы\r пO,цразде,lеtlие\I
\4БоУ (сШ Nc 3) и располоriен по адресу: l.iнлскс - З85],,l]. Рсспубхика Адыгея. Taxl.a-
\1\!iайский райоЕ, х, Хомуты, rjl. Заречilая, 10, Фи:им создан п\те\1 реорганизаllии IIa-
]ll.)к(]\]плектной начальноЙ общеобразоватеiьноii пIкo]lbl Nc 23 х, Хоплчrы. Филиа_п ]vlБоУ
I L] ý ,l l, Яrl,r.rr,вiк,rи hо l] ,, '\'orlr ol . 1влq<lся .,рп.,",'Ъ.п,,r,,|.]l_U\l ,l J.и-

ств!е,r на осl]овfu]иl.i настолцего ycTilвa и ]lолохения о фиjма,пе. утверж]аеNlоfо Учреди-
TeleM Шко-lы,

1,15. школа в соответствии с деЙствующим закоЕодательствоNI обеспечиsаст на
c]]oeNI официально\1 сайте в сети Ин[ернет открытость и доступность иЕфсрN{ационньв
!rбразовате!ьнь]х рес\рсов! содерr(ащих ре1.},,lярllо обновляе\l1то ивфор:"tацию о деятеlrь-
носlи lLlкоIы, и док}l\1снтыl реlла\lстJтир1,1ошис фувкционироваЕие Шко]lьi,

],]6, \4едицинское обслужr]ванIlе i-rб\ чаюци rся uбсспечиваетt,я на (lсноваllии до-
говора с учреждеЕие11 здравоохраltения. ее \IедицинскиN{ 11ерсоналоtI! д]ш работы кото-'olo Jп., d лрс,ocl:B яеl loM(J.l le с псоб\U l l,,D|\Iи \слов/а\|,l,

1,17, Орffulизация пriтания в LLIKo-te осуществляе.r.ся за счет средсftl ýl}ниlLиllll]lь-
]lого бюдIiета и родtll,елеЙ (закоilЕiых предста]rителеЙ),

2. Прелмет, целII и виды дея t.ельности Шко"rы,

2,1. ПредN{стоN,I леяlельн(]стi.i Шко-lы явJtяе,l.ся реализация консти,l \ циоllхоl о пра-
ва гра,ti.]ан Россиrjской Федерации на поlччение обшедосl.улного и беспJIilтного Еачмьво-
lo оощеfо, ocHoBllofo общеaо !i среднего общего образова!iия в интересах человека! сеlIьи,
обulества и fос\,дарства; обес11еченис охрапы и чкреIlления здоровья и создаЕие бjlаголри-
ЯТItых \.сповйit для разносторонЕего развития ]1ичности) в том чисjlе возможности \,довле-
aворенliя потребЕостt] чriацйхся в сз\IообрJ]овi]нии и лоп)ч(,нии дUпо:тните]ьfiоfо обра-
зоваli]tя; обесllеченriе oтjlblxa грая(даI1, создаЕие \словий д,qя к\льтчрной, сIlорlивнои) и
I1lioiJ fеяIельности паселения.

],2, Це,]я1"1и деятельности Шко.rы является:
2,2,l, Осуществлегlие образовательЕоЙ дсятельliости по обрar]оватеrLьныN] llpofpaм-

\!a\f нач IlъногО общеfо. ocBoBIIolo об1Ilего. среднеiо общего образова]lия. д(Jll()]lни,l.е]lь-
:lы\! обtцеобразовательхы\I програ]!1Nlа\l.

] ],2, С]одействие реа,lизации lос)дарст8енной Nlоло]еr(ной по.lитllliи на 1eppl]To-
i.Iili \]О (l'аliтаNl)1iайскцй р.lйонr.

].],], Фор\,1йровантrе i.р]:lriланскLr-правовоЙ. физичес!iой кYльтчрь, об)чак,щихUя.
_]l\[rBнo-HpaBcTBeEEoe и патрl]отичсское воспо,l.а]lие IрФкдан. попуjIяризаIIия здорового
J,-iгззо,tiизни, развитие граriдаЕсIiоil ит]ициативы, активяой хизненЕой хозиции. творче-
.ioiI составляIощсЙ личпост!l, осуществjIеIlие профессионa]_цьЕоЙ ориеЕтации школьников,

],2,:l. ОбеспсчеЕие безоласЕоlо пребывания об},чающихся и работЕиков в помеще-
iji:я\ и 1]а территории Учрепiденпя, обучение основам безопасности )liизнелеяlе]lьltости.

],] 5. ПрофL]-lактIrка правонар)шсний И пl]естlп,гlений сре]и 1]е(!всрltlсннолетних!
гlсli\о:lого-педагогиrIеское сопроRо}iле]Iие об),чаlоLцихся, корреI(ция 1tарушений р.]]витt]я
Ij социмьная адаlr,IацLи детей-t]нвапидо]] и детей с ограничеЕ[lып,Iи воз\!о)lGостя\{и здо-
Г()ВЬЯ,

2,З. Осповяыlти вида\1l1 деяте]lъностп Ш]Флы является реаrlизация:
- остlовных обrцеобразоватслъпЬlх програ\,!]!I нача-lьноfо обшеIо образоватiия 0lop-

5lативныЙ срок осlJоения 4 гола);



-oclloBEblx общеобрaiзовательньш лрограN1\I основного
\1ативньй срок освоения - 5 ,rleт);

обцеlо образования (Еор-

програI N{ среднего общего образоваЕия (Еорма-
-основllых общеобразовательньш

'lивныЙ срок освоепия 2 года)i
2,4, lЛKo,тa вправе реаqизовывать дополllитсльпьте обцеобразовtilе]lьные про-maIlvb, л0..] нм,1,1ии ,lиU<,,ии на .Jлолнпl( bnoe обр.повfulrе ,l;|сЙ
2.5. РеапизациЯ обрiцов|тIельЕыХ llpofpa\IN1 начfulьного общего образоваltия

HaпpaвjlelIa на форlrирование личl]ости ччащихся lLIко;rы, развитие их инливидумьньж
способfiостей. полоriительЕой Nfотl.]вации и чNlеЕий в 1,чебноЙ деятельности (овладение
чтением, письмоfI. счето1\{. основЕыми ЕавыкаNfи }чебЕой дея,Iельtiости. ),llei\{eriTaMи ,rео-
рстического 1\1ышления, простейlпими ЕааыкаN]и саNlоконтроля. культчрой ловедgния и
0с ll,, oc|rcB1\',.] lи''llпЙ lll,йепL l , ,ог.)во] о обD. ,. }.и.tл,.j./,

РеaLlизация обрilзова,гельпьIх tlроfраN]]\j основхого обш{его образоваtlия Haпpaвnelta
.lа.^ТаttОВЛеНИе И фОр]llироваl]пе J]llчЕости }чаIли\ся Школь1 (фор*ировани. ,,равстоенны,,\lrеrкfений. эсте,гиrlеского ВКУСа И ЗlОРОВОrtr oapal{] ]](и]ни, ЪuraппЬй ,,1ro.ypu, пrел-,u"-j-]осттiого Il Nlежэl.!lичесl(ого обlцения. овладеЕие основа}lи ,.ruyn, aоaулар"ruеrпыtd язько]\1
Рос_сr.тйскоЙ Федерации, l]авьх(ами уп,lс.IвеtIIiого и ttrизического' трчдо, 'р*оrr"" 

"nnonuo-a'геI"l. лЕтересов, способности к соци:t-rьно\Iу са\lоопределеI]ию),
Реallизация образовате-.lьньп npoap""", 

"р":lr"aо 
общеiо образования }IаправлеЕанз .]&1ьнейшее станов-lсние тт фор:лrировапие ]1ичности )чацIихся Школы (развитие инте-

'_r(-ca к ilозЕанию и творческих сI1особнi,стей )чrщи\ся, фор lирование HaBbllioв са\{осl.оя-lе,lьноЙ учебноЙ деяте,Ilьнос,I.и Еа остlове ивдивид\'&1изации и rrрофессионапьной ориеrr-Ul,1 colcpl.d lи9 Jpe l,].ln u(uе э ооо,,овlная, го,,,, oвj\\ },'_цйr,a, " 
)l иJl и В Uo,Ile-iTBe. саN{остоятельноNf\,жизнеЕноItу выбору. лрололrrtевию образования и начму профес-

cIloHfu 1ьтlой дея,rcльЕости),
Рсаllизация доllолllи,гельпых о1-1Jlеобра]овательтiL1\ проfр,lNl\l н;tправлеЕа на фор-\lирование и pa]BllTlIe творческих СПО(ОбноLjтеи rчпшrtчс,r Il]копьт, )Jtlвл;lвореяие их ин-

.]] I ви;l\ аJьIlых поrребtlостеi:i в и]l,гел:tектуаr]ьно\,1. EpaBcTBeHHo\l и физическоtl сове])шен-iTBOBaBli]]. форrп.iровапис К\'льт}ры,t1_0]rовL]го rr безоп.tснuго оОрrз. яизпп. tliрспJlение]_l0ровья. а такrке орIаllI.1зацию их своiодного sрсrrени, 0дапlхц;ю li 2iизни в оЪществе,профессиоЕальнуо ориентацию, выявllение и полерr(ку ччащихся) лрояЕивших выдаю-шиеся способности,

2,7. Школа в чс,гановлетlI1о\' закоIJодательст]]оп,J порядке проходиl lосударствеЕ-нJю аliкрледитацию. что полтверr(дается соответств\,ющиNi свидетельством,
2,8, Школа оказы1]l1ет Nlеръl соL{иальной под{ержки для всех обvчакrтttихся: пи-lн jе .,, сч< MeJlHoro бюJ,l,е,1. ,1 Llcl ро lиlслlс,.и\ (р( JlB: 0сс| |JInoE ]\lе,l,]ц,,llj-aNое обсп},riиваяие: обеспечение ччебникаvи и ),чебныrrи пособияrtп; nuro,,u*"nrra n,'-зентаре\J и оОорудоваЕие\!, ,1раЕспортl]ое обесilечеilие, Qтды\ и оздоровлсние в канику-Jярное вре]\{я.

],9, В Школе оказь]вается ]lси\олого-педагогиllеская по]\lощь! Nlе]ицицская и со-_,1i!lьная по\fощъ Деlя\f. l]спы гыв,l I.п{иN{ трудности l] осlJоетlии осllовных обrцсобразова-. ',, \,l\o О, \'.', p.JB lll'/ И (Ul1,11 ', ,U l ,f. ]l1L l/

2,6, Шко,rа не вправе ос\щес,IвrIrIь ви]ы
яlцltrr YcTaBorr.

деяте,,1ьности, Ее предус}IотDетlЕые насто-

проNIех\,точной атr.естации

],1 1, Не допускается создаЕие 1,1 деятельвость политических партий, обцествеt1_
_.]!] - по-lитическиа II религиозЕых двипiений) объедиl]ений в школе,

2,12, В lUKoJe запреш{ается|

ор\,rt{ие. спиртные напитки, табачньlе

].10, В ll]коле такrке ос)цеств]lяется ttрове.цение
] ja гернов, консY]lьтацllоннь]е flероприятйя,

_ приносить! псредавать и]lи tiспо,,1ьзовать
:jl_]еlия, токсические и наркотическLlе вецества:

- исllользовать .ilобь]е средства и вещсс.lва!
- прцмеЕять физичесI(}1о сиJlу д,lя

вы\fоfательст]]а:

lIогYщие llривести к взрываltl и поrtар&\l;
вь]яснения от!iоulеlIий, запуг1.1ваIIriя и



- производить любые лействия, влекущие
,(ающих.

за собоЙ опасньiе посхедствия для окру-

2,1з. школа саNIостоятельно разрабатывает и утверждает ка[ендарвьй учебЕыйрафпк. рd(пl(_rие {аi]}.и; laochooe б.LJисd.], о }r;бь;lо плd,l1,
2,1,1, Школа опреде,.lяет сllисок )аlебfiи!iов и )чебвых пособии ts соответствии с\тверяценilым федеральным перечне]{ учебников.
2,15, Школа чстаl]ав-lи]]ает Lребовзнич к оде)кде об,учаюцихся и llраtsила ее Ео-

шеt]ия. ес]lи иIIoe Ее устаiiовлепо фе;]ерацьныN{ законодательством,
2.16, Школа выбирает форIiь]. периодичЕос,rь и порядок текYщего контроля

\ спевае\lостИ и промех\точноЙ аттесlации обуqающихся,
2.17, llосещеЕие учебцых занятий родй,геля\lй (законньпчи I1редставите]lями )

L)c\ ществ-'Iяется с разрешеЕия jlире]<тора 1.1 согласия ччйтеля,
_ 2,18. lllKo:la иNlеет правО irривl(катЬ Jопо,]lн;те,lьньте фпrзнсовые источЕики,

lооровольнь]е поr(ертвования и це-lевые взЕосы физических и юридичеgl(их ]1иц.2,]9, Шко:tа несет ответственноС,гь за зацит\' персопат;ных данных. а Taк}lieaв(,]ений. составляrОшIих fосtдаl]с fвен гlую и]Iи ип},ю охраняеi\,I\lо законо]!I тайнv (при
:]атпчrlи TaKoBbjx),

2.20, 
_Деяте,lьltость Шко,,tы реглаIrIентирчется нормативныN{и правовыN{и актаlvи:

ааСfОЯЩИl,! YcTaBolt и припи]\tаеflыN{tt в соответствии с ilип,I иllыllfи пБкrr"r"пlи норма-
aIaBHbцl]j актаN,Iи,

2.2l. Локапьные !lорi\lативЕые ак,lь], pacclloтl]eltнbie и реко\rеЕдоtsцнl]ь]е к утвер-]i]('нию ко]lлегимьньтN{и opIaнal!{lt l.прав-lевия Шliо-той Обшlим собраниелI рабоlни-it]B шко--Iь] и ПедагогическиN{ совстс
2,22. Ilри прилятиtt,,"-",;;;',i';;i,Т*fiТJ::,:Ё:,Т;;fffiffil"'oTJ"",:?ii'"'

i\,c ,l l,Jl l|'rb,,b,,i|.:r,,л,l . 1,1IOl ог ,lr l|],.]. : 'r,",*.,. 
.. 1,,е lие j, Pcl ,ll о, ,Jt]r-

_iijI\ся. совl-гов ролите]lей. п такr(е в лоря,цкс и в слуLIаях. когорьlе пред\,с\lо].рс-
:IЫ Tp\;loBbJII законодательство1!]) гlрс,"1стаrrите]]ьJль]\ оргаllов работtrиriов (rlPrl r]aпIlr]llи та_:iIi\ лре_lс l ilBпTe-lr,Hbix орlанов),

1ii LlорlIы лоriалЫlых 1lop\laf]lBHb]\ aKl1)l]. \\\.,1ll|ак)Iпие IloJlorlieHиe оi]\чаI()Iцихся]:,:]] pai)01lIIlKorr образовате]lыIои t,| JI l] ].1 Ll]]| Llo LpirBllcl]и]() с \c,I.aнolrleц,
::.]\1 з аконодате_rlьствоt l об образовапиt]. трудовь]\f зекоЕолате]lьствоN{ по]lоriеЕие\,t .lибо:::,illjягые с нар\,шеIIиеNI \claIloвieIIHolo поря,lка. не Ilри]\1е]lяtоlся ll lIo;l]leriaт ог\,lене об-
an]trLlilтa,LbHoli оргаrll]зац]]сi'i.

3, Органrtзация образовательцой деятельности Шкtllrы.

3,1, Солержанrrе обраL:зования в Ш_IiоJе оilределяется образова]е-lьныIlи прогрful-,:1__:]l.rl. 

] 
rверхдае\lЫпlи и реаtизуеi\lьI\lи Шко:tой сапtос.r.оятеlrьно. IlIкола раJрабаlывае.l.,_raа]оваrельl]ые лроrра\{NfьI в соответствии с федера,rьныN]и fосударственныltи образова-:..-bIl;I]I1] СТаНДаРТаi\lи и с учетоNl соответствуIоlцих ПРИ]}IеРНЬ]х основных обрtзователь-ji ь:\ ]lpoгpa\Iм.

-],]. образовате-тьные llроIраN{]rIы 1\{oIyT реаlизоваться Шко,rlой сaLýtOсl.оятельпо и:::]е.]ство\1 сетевых форпл реа.лизации образовательных програлtм.
Сегевыс форлtы реа--rизации образовательнь1\ проrрамN] обеспечиваIот возNlожlIость_: a::]IЯ \ЧаЦиNlися образовательноli програ Nrb] . ис,,u,ьзо""н"aпr пес\рсов тJескольких:]:ilj]аЦIlЙ. В реалtrзлtrtи образоваr.е,rьвых rrpolpaпtrr lllкольт nroar,, п.й"."оuur" 

"r"д"-_.],aa jil:e организации! оргаllизации к\ l bTr ры. фиlь 1 пь L l pHo-.nop, u 
"n"r. 

и иньте оргатiиза-
-j]:1. a которыNlи ШКола заключает договор о сетеваЙ (lорме реЙизации обраJоваIý]lыIьlх:::. Ja\1\1,

j,j, При ре&'lизации образовательньтr програмпI UJколой пtогут ис!с),lьзоваться рaLз-]]],]нь]a образовательЕые техЕологllи] u ,о" ,ru"п"'до"-"п,lu,,пп"a о6|u,ооо."пьные техно-' ; IiIl. э]ектронтIое обучеlIие,
],,l. Ilри реали_зации обрlвова,rелыlьтх проIра\1\l II]колой i\{ox(e' испо-'ьзоваться

;,rp\la органазаций образователь',ой деятельности. основаЕная на i\{одулыlоi\,l принципс



] 8 .,]cro,я и. lJпгосов о,1\ :l,J U I\c) ,.] ,.] \ р,,l,.]l. lеиL' ПDГ ' al ,'jи,,l coU,Belclb) oJ| \ ].,,oBl'l. " _lJt:олq wз;,,с.,
::tr разjlичl]ъI\I проq)иляN1 и Itаправленияi\1,

j,9, Образоватс-,lьная дсятель!tостБ в Школе осYществltяется на государствеltноi\l
!)ccrio]{) языке,РоссиЙскоЙ Федерации, В соотве.r.ствии 

" зunoror"r""u.ruo" Респубrrи-ii] Аfыtея в Школе из),чае,Iся адьгеЙский 
"aurn ,о"lоорarо"'iu,й'"'з"тк trеспчбпr*,.l

ооччелия. языка ИЗУЧеНИЯ РеГ,lа]!1еПТИРУе'rСЯ

ГЛАВА 4. Управ.lrеIrие Школой.
,+,1. УправлеЕие Шrсолой осчпl_ ,ествпяется в соответствии с закоIlодательством Рос-.,l,L\L l ус |(оаЦИП С \'le oll o(oLe,Hocle i. )'с d,lJс,,lе| ны\ Фс,(р.Lпьjlь,\I lJ ioljo\I Uб_,:aз]ованlil] в Россиriской Федерации),

сочетitLl ия 1iринципов единовх_

]lреlставления содер,fiания образоватеlьЕой проrраN1NJы и построенltи YчебЕь]х rrлаЕов.l (пU.ьrUвJнии (oo,BeJ( вvюш,.]\ odp.JuBJ,e,lLl оп lе\,]о,,lоlий,j,), ('одср'nпние оaра]URd'lll! и )с-,1овия оргаl]изalцrtи обlчепия и восilитаl]ия об\,-]аюlllихся с оfраtlичеllны\lи 
'пз\Lrriдl]псLяL" ,ropnuu" ;;;;;,;;aя а]апl.ированrlой образоваrеJьной I]роlра]\,1\lой. а rIля инвалидов;акже в соотве,Iствии с::]i-1I1вилl,аJlьЕоI; прогрirN{мой реабилитвции лнвалида. !ля обучающихся с огравичеЕfiы-\!;l возNiох!остяNtи здоровья LLlKoлa осуществ,тяет образовательную лс}llеJ]ьllость 11о

]],.1:]Ip::11r"" осllовЕ.ы\1 общеобра]]оватсльньlм проfра\lN{аN1, Д,," Ъсуш""ru""rп" uno-jзннои деятельяооти в Шко,rlе создаются специмьные услови" обlчgr;ц 
"";.;;;;;;;f:]вития даfiЕой категориИ об}чаюцихся, Образовапие оОуччrоrцп*"о 

" 
u,рuниченны\Iиз!rз\Iоrкцостя\lи здоровья Niожет бьп]

ilrLся. так и в оlде-tьнчо nn"""u, urn ;;,l;хх:зовано 
как coBltec'Ho с другими обучающи-

],О С 1,q161, во,l.о,( ocle.1-.tr\l\lы \fог\,т освайваться 
"" ",,.;;LT:::,.J,11JJJffi1,,:u"T:,ifllж";T*ж;i:;,,,l ай ко ll)o,1b l1 осВJепие\IU,,,U_е,6ра]ов|.,,,',"r,,п,о,ро",,'1 ;;r*-, ;Й.lr"ло} lel 

,e по lH lпВИ,I)d lЧd,.,) )lс]|oll\ ,.lJ l,,l - Utl1 tc, ;. ь lLIr,, .'., 1чс'оv ,о,о,,б,r a,.". .",. , .'НОс е l ),|_ |-и\со _l]l.о,,ы и в.:з;lсиllости от объе:rtа обязательв1,Iх заня[ий педаlоfичеспп, puooin"iro с учащиtlйся.i\щес1вляетсЯ в очЕоl|1 и очIlо-заочной форлtе. Обучентrе u,Рфпr" 
""""Л"о"о обрuзоuu-

",l:я Il саNlообразования осуществ,lяется с правом последчющего прохохдеflия проIlе-j:,\точтjой И итоговой аттестацtlй, Доп),сl(аетсл соче"uпп" p*,rrur"o,РорN{ получеЕия об-::зования и форлr обучения.

(заi(онriых прсдставите-
быть введено обччение

j,10, Порядок выбора языка
,]кiльны\I aкTo\l lllколы.

J,2, }.правлепие Шко--rой осущссrвляетс, l]a основе::i]lя ]i коJлегиfulЬности.
-.},]. Единоличньт:"r исполни,Iе,

.,.,, _.1есIвляет текущ." ornouoo"'"o olii.JiI#'r.::"ii H::;]" 
ЯВЛЛеТОЯ ДИРеКТОР. КОТОРЫй

,._ 
-1..l, В lШtоле фОрмируются кол-тегrцllьн!lе органы управ,lения, к коlоры]\, относят-,, 1.),-]шее собраlrие работников Школьт, Гlелагогич".п"л 

"оо"a. 
- 

uirua у".r" "n"nu"1 _ruLJll\(Я. рО lJie,leJ L -,,'JdЯ_\ lпС]!' lПиlРпrir'',,,,".' '- '^ -''. :poca]\f ),пl]itвлепl,я оооо,,"о",."п|'j:i"J;:НЖ}:;::х?"ч;il;жъ;:]Jн:ll':i;
: :];:luIlией.:lока.]Jьн1,I\ нор\lаJивliы\ i]K'l'OB, загрi]гLlвак)Iц!]\ n, ,,p""u 

",,nourrr,," 
unrap"-

. 1':,']]:':ll"' 
Об)'lа]ОILlИ\Сr. poJиTe]Icil (]акоJ]lIых rlрсrсгавитслей) ,,ec.]]epmellHo_-- ..,, оо\]Iак]Iцll\ся создаютсяl Сове,г родитеlей. Совет об\LIаюшихся

_ _|,',i']:'r.'o1. 
rrорядоri..tllорlIиро..,"п", .1...n ,,о,,,uuч,,uП i",,Jru,.,.,,,,u" np,"uoo,::Jlal]ия образоватеiыlоii оргахIlзацисli. поряr]оli пр]Iня.I]lя и]\Il1 рсше]Iиr1 !.l Bb]cT\ll_]c-:.;]! i,T п\!еIlи lllTco;tb' r,стаttавlrrва]отся насгоящи\l Усmвопl в .oo*"r"ru"u 

'. 
;;;;;;-, 

",,,t 
l)u.c rи.,чч, Фс ср., l1. 1,

J,5. В rtопrпетенцпкl Учредителя входитl
_ \l,верrкдение Yстава Школьт. излtенсвий в него:



осуществле1{ие коЕ'фо-lя за финатlсоrrо-хозяйстветlной и иной леятельностью
LLlколы в соответстВии с действчюпIиN{ Заtсоно]а.rеlьствоп,r РоссиЙскоЙ Фелерации:

соlласоваЕие оозда!iия филпaLпов и 11редставительств Школы в соответствии с
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОlчtl

коЕтроль испо-tltения шко",lой ф}lкций и лолЕомочий, предчсN{о l ренньlх насто-
яrциNl Уставом;

- формирование и уr.верждепие 1утIиципмьЕого зацаЕия на оказаrlие пlуниципiL]lь_
нь]х чслуг (выпо-11ненио работ) (дмее - Nлуяицип&lьЕое задапие) в соотве.l.ствии с преду-
i\lотрешlы\,tи ЕастоящиNt ycTaBoN{ осllов]tыN{и вйдами деяте.,]ьностиi

- финапсовое обеспечелие выполflения ]!iу!иц1.1пмьноfо задаЕия;
ос},щсствлепие проверок выполнеltлlя муЕицип&тьного задания и качества elo

выIlолнения:
опреде]lение порядк|l состав,'теt]ия rl }тверхдения lljlaHa финапсово-хозяЙственной

:еяте,]ьности ШIiолыl
- фиЕансовое обеспечение дея,I.еrlьности Шко-lы:
- осуществ]lение N{ероllриятий I1U геолIi]llизаItии. иlIlснению lила и -:Iиквилации

Школы:
предварительхое соfласование совершеtrия Школой крчпllых оделок. соответ-

;iв\ющих критерияN{. ),становjеill]ы\f Фе]ера]lьныNl закоЕо\,1 от 12,01,1996 }r9 7-ФЗ (о
liеliо\1\lерческих оргаЕизацияхr;

приltятие решеltиЯ об оlобрениИ сделок с участиеN{ Шко-ты, в совсршении кото-
рь]\ имеется заинтересовахность, определяеtrlая в соответствии с критерияIlи. устаllовлен-
Еы\lи Федср lьныN,I закоЕом от 12,01,1996 )ф 7-ФЗ <о векоir,rпtерческих орI.анизациях);

- лредвар],1тельное соfласоваllие сдеjlки (дача разрешения) по распоряr(ению Ее-
,]вIt/iи\lы\1 иl\fчп]есI]]оNI ll]Ko]1b1. в т, ч, 11ередаче его в безвоз\lездное llо-lьзOванllе:

провелсЕ!Iе оценкI.i посхедствий 1lринrтиq решсния о рсконстр)кции) i!!одервиза-
_1]lп. об изNlеllении Еatзltачения, реорганизациl] или лиl(видации Школы]

- закрепJение Nlуllицип&'Iьхого тll\1уцества за Школой на праве оперативноI.о
j правлепия, а такr(е изъятие такого иNlущества;

опреде-]еl]ие порядка составлеЕия и утвер)кдеI]ия отчета о рез}JьтаIах леятелът]о-
a:и LlIKo!],r и об испоJlьзоватlии закрепiенноIо за ниNl ]\l,чЕйципальноlо и\lуlrlесLва:

осуществjlеl]ие инъп по"lно]\Iочий, устililовленЕьlх действчюциv законодатель-
.TBo\l Российской Федерации,

'1,6. НеlrосрсдственНое упраrrlение школой осуществлЯет прошедший cooTBeIcTB)-
iпш\ю аттсстацию дирекl.ор, назначае]\lый Еа должIIость руководителем Управ-qеЕия обра-
lLrвания адN инистрации МО (ТахтаN1\l(айский райоЕ), По соглашению сторон с рYководи-
Te]te\l обцеобрaLзовательЕой оргfilлзации заключается тр\,довой доIовор ва срок Ее бо-
]ее 5 :lет,

IiаЕдидаты на до-lrкт]ость директора LLlко,rы доляlны иNIеть высшее образование и
atjtrTBeTcTBoBarb квацификациоЕны1!1 требоrrанияNI, указанньiN1 в ква[иq]икаllионllьlх спра-
atrчнпках, по соответствуIощиl\I до,]D]iностя\i р},ководителей образовательньп орIапйзаций
j] lиlIl) профессиона-льныNI стандарта]!], ЗапрецаетсЯ занлтие долiliтJостt1 директора Шко-
:-:,l]tца\Iи, которые rle допчскаются к 11едагогической:lеятельIIос,Iи по осяованияIч1] !cl.a-
:.jвlеt]ныNf тр!довыI1 законода1 ельство_\1.

.1,7. Кандидаты ria ДолжЕость диреIiтора Школы. директор Шкоjlы проходят обяза-
:,:ьн\lо аттес,Iацию в порядке, установлевllо\t действующ1]1\1 закоllолатеJьство!l,

4,8, До"lriностЕые обязаrп]ости директора Шкоlьт пе \1огут исполняться по coB\te-
- .::]a]lьствv,

. ],9. Права и обязанностИ дирсктOра LLIкоjlы, его коl,rtIетенция в обjасIи l-лравJения
-]iLrlой определяются в соотве,[ствlти с законода,l.ельствоv об образовании и Еас.IоящиN{

}.:oB"rr, Дареь r-p LLKo. lвро.,,'.\(сое]ко\,п(|.I l| и,
- деЙствует от и\tеЕи Школы без ловереннос,r.rr;
- представляет Шко--rч в отпошениях с гос!дарствеЕпы\tи орfанаýlи. Oрr.анаNlи

\1естного саluоуправленил. орfанизацияNlи. }чреrliдснияNlи. предприятиями;



_ разрабатывает штатЕое распIiса|ие в преде-lах llлана финансово-хозяйс tвенtl ой
_]еятельностиJ чис"тIеЕЕость lIITaтa и прсдстав-lяет е].о на утверr(дение Учрелиl.е,l1о;

- обесIIечивает рациоЕа[ьное использоваЕие фиЕаl]совых средств в llреле]lах плаЕа
,1,ttнансово-хозяйственltой деятельности. cвoeBpetlel]Ho представjlяет отчеl и иные сведе-
пия об использовании бlодr{етных срслсlв;

- обеспечивает собХlодеЕие HopN,1 охранЫ тр}ца и техЕики безопасноgти;
- 1.1здает приказы в пределах своей компетеЕцйи:
- осуществляст подбор, приеN1 на работу и увохьнение работников. закл}очеЕие и

iастOржение трудовьж договоров;
- рdслге lе'чеl олцпос, lbc обя.Jн,осlи \le,l. l\ р_боll ,]ljо.lи:
- лает обязаге"lьньте для испо-пIен'lя работ!]иl(ами Шко.;rы указания и о(.,ущссfts-lяет

]оверк\, их исполнения;
- поощряет работtlиков и HL[al.aeт на Ейх дисциплинарные взыскания;
- заклlочает логоворы с юридическLlNlи и физическими лицапtи:
- утверхдает п"паЕ работы Школь1, а также анализирует резчльтаты деяте-lьности в

..,)тветствии с у'IlзержленЕыti п"lано\I:
- организчет хозяйствеliвчю деяте]lьность Шко]lыi
- lteceT личшуlО ответственность пеРед Учредителем за 1,tеисполнеЕие или неЕадIе-

i::цlee испоJlIJение возхQr](ентJых IIа LIh(ojl}' функцilЙ;
- выдает ловереII[lости;
- распоряпiается и]!1чществопr Шко-lы в предеjlсх предос I.свленIJых епlу Llpaвi
_ выпоJняет лрчгие лолномочия в соот]]етствии с действующиNI закоilодаl.ельствоv

i: itньь!и норNlативными правовыt}tи а(та\,Iи: Ilастояш]и\1 УставоN{. трудовьiNI договором и
: ],'lrKHo стн ъD,Iи обязаl]ностями.

,1,10, ДиректоР Школы rreceT oTBeTcTBeEtlocTb за руководство образовате-[ьноЙ,
::\!ной. воспитательЕой работой и оргаЕизациоЕllо-хо]яйствешiой деятельпостью Шко-

.l,l ] , РазграничеЕие 11олноNlочий Idе,кду директоро\I Школы и ttо;тлегиапыtыtчrи
::iа\tп \,flрав-'Iеirия Школой опрсде-'lяе,Iся настоящиtr{ ycLaBolt.

ор-

,1.12, обIцее собрание работникОв LПко-]ы яв-lяетсЯ постояI]tlО деЙств)юциr\1
.]:aШИ\I ОРГаНОIf ко.lIjlегимьпогО Yправления. Опо собирается по vере надоб!iости. l]o lle
::хе о.fноIо раза в fод. ИнициаторолI созыва Общего собрапйя работЕиhов можст быlь
l чре_tитель. {иректор Школы, первичнаrI про(ЬсоюзЕая оргаЕизация или не Nleнee одЕой
:.етп работников lllкo,'Ib],

ОбIцее собрат]тIе работнrтков ШI(о-lы Bllpaвc приllL]]\{ать решения, есхи 1!а неп,J при-
:,,Iств\юг боiее половины работпиков, РешелIие Общего собраfiия работЕиков lUколы
:Чl]Та.'ТСЯ ПРТlПЯlЬ1\l. ecjlи з|1 неIо проlопосова]lо не \le ee поlовиllь1 рэботников, лрисlт-
:-з\ юUп.lх 1]а собраlии,

Процедура голосования определяется ОбщиNl собраниеNl работпиков шко,цы,
Общее собрание работllиков Школы|
- избирает представителсй работников в коNlиссию по Iрудовыv спорам Шко-.1ы:
- определяет тайяы\1 гоjlосование]!{ первичнуiо профсоюзную орlаl]и:Jацию. кото-

:],'i ]lор\чаеТ форлrирование представительноlо opIatla на переlовора\ с работодатехе\I]:j: lак,lючеll1.]и ко-'тлективноIо доlовора, если ]lи одна из первиLIньlх профсоlозньп орfа-
:::1jiций ]1е об,ьединяет боJ]ее половины рабсrтнпков Шко;tы:

- уIвержлает коллективньте.r.ребоваЕия к рабоl.одатеjlю;
- l ринJ\l1е решснrrе,,ri обь, в сн,,и :J6,1.,lовки;
- рассN{атриваеТ проектьi кол]lективНого доIовора] правил BHyTpeEEeIo трудового

]:i:L\рядка LLIкоJы;
- лает реко\IендациИ ло волросаNl приllятия ло(аlьньп ак,lов] рсг\,лируlощих тр}l

j:ьь]е оlпошснliя с работникаNlи LLlкоJlы'
- обсуiклае.I вопросЫ состояния груrlовой дисципrш.]нь] в Школс, даеl. рекоl\{еЕдации

:п aго укреплснию;



- содействует созданию оп,lи\lальtiьп ус,lови!i лхя орIаllизации труда и llрофессио-
:iаlы]ого со]]ерцсЕство]]ания рабо,[ников;

- поддер}кивает обществеЕные инициативы по развитию деятельlIости Школь];
- рассNIатриваеТ иные вопросы деятеllьности Шко-{ьт, принятьlе к cвoe\tY рассмот-

]iHlilo jlибо выl]есоllЕые па его рассNlотрение ДиректороN1 Шхолы.
4.I2.1, Порядок выступления Обшего собрания работников от илrени Шко-,ты,
Собрпrие выстl,паеl,от и]\JеI]и Школы L]epe:J избра llых на собраlrии )llо]lнOfilочеl]-

::]rI\ представйтелсй (дмее - прсдставите.]lи),
Представr.rтели на основанllи до]]еренtlости. выданЕой директоро_\л, rlрелсIав]цет

:]]iтересы lllко,lьl перед любыNlи оргаЕа!lи или лицiL\tи и в любьк форN{а\. rle противоре-
]:ц]i\ закоЕY в объёNле прав! предчсмотреIlхых доверенностью.

Представите,rИ предварителънО сог]lасовьвают п,lаiJируеN,!ые деЙствия no ос}-

-aaтв]ению своих поjIно]\{очий с лире](тороN{,
llредставитеjlи обяЗаны неза]\1едлительло прсдстаз!ять дпректору инфорлrацию о

:j r\.lbтaтax деятельЕости по осущес I.]]лению своих полномочий,
директор вправе по собствснной иницлтативе либо по холатайствч собрания в слу-

:j\ непадлеriащего исполнеtlия п редставл IеляNrи c]]ol.lx обязаlIностей, либu невозпtок-
:.]стл их исполЕеЕИя отозвать доверенНость. увелоi\{ив об этоi\{ решениц представи,rеля и
]_, ]рание,

'1.1З. ПостоянЕо действYющй\1 ко-lлегиальныN,I органоп,f YправJени)1.()с\,шесl.]]ля_
. 1п\1 обшее руководство образоватеj]ьныМ процессо1{ является Пелагогический со8ет
*fit]]]ы,

-l, l].1, коvпстеliцIiя Педагогическоr о c,llBe,ra:
- разраб|тrывает и пРиltиNlаст коllцепциЮ развития ШкоJы, ,1ока[ьные акты;
- обсvждает и утверкдает плаЕы работьi Школь]:

. - вьтбирает и утвсрждает образовательтIые гlрограNtмы для использования в работе
]ко.тьт:

- обсчпiдает вопросы содерrrtания. форпr и \lетолов образоваr.ельного 1Iроцесса;
оргаllиз},ст выявленис, обобщенис, распростраilение. вЕедрение педагогиqеского

] . ыта:
- заслчUIаDает инфорNlацию и отчеты педаfогических работников Школы, докладь1

:еfставй,I,елет'i оргаIlизат{пй и !чрепiдений, взаиN{одействующих со школой по вопросalv
!эlL]оваЕия и воспита1,1ия подрастаюLцего поliолеI]ия, в To\,l чис-'1е сообщеЕия о лроверке

J _.L;,llО.fеНЛIЯ санитарЕо-гиftlениrТескоl0 режliNIа ШкО-lьi, об охрат]е ТРуда, злорOtsья и ,(из-
:iIi об\ чаюцихся и другие вопросы обра,]овательной деяте]lь]]ости Шко,lы:

_ приIlиNlаеТ решехие О проведениИ проNlежчточной аттестации по результата\I
. :eciHo] о года. о доп),ске обччаюIцихся к госуда]]ствснноti и,l.оговой аfrесlацllи! llереводе
] a,la_l\юций клilсс иjlи оставлении Hll LtUвтогнLlй t!\p( об\чения; вьllсче соотвстству]о-

-:i\ foк\nleнToB об образоваilии, о награ)tiлениИ \tlащихся за успехll В Обlчении lраNlога-
,:]l. llо\в&lьllыNlll.iисl.аNlи или Nlедаля\llli

_ приIiиvает решеltl]е о прелставjтеЕии 1( награriдению работнllков Школы отрасле-
],\',, и lo._ JJpj BcIlHDl\] l J p.L1l\4 ].

- рассN{аIривасТ иl]ые вопрось! деяте]ьности Школы. принятые к своеl\{у pacc]lloT-
:a:]l]ю либо вынесенныс на его paccNIo,[peниe Дйрсктором Школы,

.1.13,2, Педагогическrп'i совет под председательство\t директора IlIколь1 созывается
:,-, rtepe необходи:,tости, но не рехе ;l-x раз в год.

4, ] j,З Зассдание ПеIаfогического со]]ета правоNlочно) ecjx] на неп{ присутствует не
]:нее lIоловll11ы педаIогичесI(их работников, Рсшение Педагогического совета считается
.]]lIJя'I,ы]\{) ес!и за tlего проголосова_по более 11о-lовиllь] пр1.1счтств},]опIих,

на заседании Педаfогического совета иl\ еют право присутствоваlь с 1Iравоп,1 ре-
_1llоцеfо голоса представитеjlLI от Совета об,ччаrощихся и Совета родителей,

В своей работе IIедагогическиli совет Школьт р,чководств),ется закоЕода,IельствоNI
Jб образоrrанпи. настояпlи\! ycтaBo}I

.1, ] З,,,l, Прелседатель Педагоfическог(l co]le.I а



lю;

- органrзует деятельность Педагогического совета Шкоr-Iы:
- информирует членов Педаlогического совета о предстоящем заседании ]а неле-

- регистрирует посТупающriе В ПедагогическиI'l совет заявления, обращения. rfiые
\1атеримы,

- опреде,lяет повестку д}rя заседания Педагогического совgта:
координирует и конц)олирует выполнение решения Педагогического совета,

- отчитывается о деЯтельЕости ПедагогIlческого совета леред Учредителем
,1 1З 5 Порядок выступления Педагоlического совета от имени f[fl,'олы.
Педагогический совет высryпает от имени Школы через избранньтх на его заседа-

]j;] jl чполномоченtlых представите-lей (далее представrrтели)
Представители на основаlttiи довереЕности, выдаI]ной диреkтором, представляет

l:.:тересы Школы перед любыми органами или r]rтцами и в любых формах. не протr4воре-
:зцих закону в объёме прав, предусмотренньтх доверенностью,

Представители предварительно согjlасовывают планируемые деЙствия ло ос}-

-э;тв]lенllю своих по-,1номочиl"1 с директороý4,
Прелставителrrобязаны незамедлительнопредставить диреюору информачию о

:a]!Jbтaтax деяте-T ьности ло осчществ,тIению своrх полпомочиli
!пректор вправе по собственной инициативе в сл}чая\ ненадлежащего испоiне-

l:.я пре]ставителеt1 cвol1x обязанностеri. либо невозможвости их испоjlнения отозвать
: ]зеренность. уведомив об ]том решении представ!1теля и педаlоlическrlй совет,

1 ]-1 Совgг родrттелеi1 является выборным органом самоуправ,,lения в Шко,rе, со-
-];L]IJ}l It]] равного числа избираемьЖ представrттелеЙ родительскоЙ общественности
i-.:aaa]i\ к o-,l--Ie кт!] вов

] .-+ l Совет родителей создается в целж:
- обеспеченItя ремизации родителями (законными представrrтелями) несовершен-

:,ia:!ij\ \чащIlхсЯ права на участ!те в управлении ШколоЙ, реализации защиты прав и
:.i.'.':]b]\ ИНТеРеСОВ НеСОВеРШеННОЛеТНrЦ )ЦаЩИХСЯ;

\ креп-lения связ!1 семьи, Шкопы, трудовьк коллективов лредпрIIятllй и
:_a.-венности в целях обеспечения воспитательного воздействия tla детеri и подростков,

_ 
- прлнятllЯ активного участLiЯ в деятельности Школьт в развитии ,rIичности

оказания гlомощи семье в создан]lи необ\одимъr\ условий для своевременноlо
::iченIiя lетьми основного общего образования, помощи школьн1,1кам в выборе пу"ти

a ilfен!iя среднего общего образовавия;
- организации внеклассной и внешко-rlьной работы с детьми, содействrя развитию

. aa j-l|ческого самоуправлениJI,
- повышения педагоlической культурьт родителей (законных представителей)j::el JеI\ториr1 круглые столы и друглrе формьт работы,
- оказаllиЯ помощri liпассным руководитеJ,rям в Irзучении и улучLUени]l ус,lовий

: ].];1танIlя детей в семье, пропагандьт среди родителей (законных представrrтелей)
a -'-aолительного опьтта семейfiого воспитанияi

-повышения ответствеяностl1 родителей (законных представителей) за
!.::о,]нение ими ковкретных обязанностеi1 по воспитанию дете!i.

] 142. Порядок организаци!1 деятельностll Совета родителей оlIредеJt Iется
]::сllлением о Совете родителей Школы

.1 15, Совет обучаюrцихся - вьтборньй орган самоуправленl1Я в Школе, со]даfiЕый
: :еJью реалпзецпtl лрава ччащllхся на !частие в \,прав"lепr.iл школоil. слl]с.rбс в\ющсIо
]:a..5рстению об},чаюlItи]u,]ся знаниii. чrенпй и опыта организацrlонной l.] чправ,]енче-

_i a,i lеятелыlости.
4 15,L Деятельность Совета направrlеЕа на

- прив-]ечение обучаюцихся к решенrlю вопросов жизни шкоJlы и:Jученlсе и
:ормирование MHeHrш школьttllков по вопроса11 шко-lьЕоri жизни, представление

l0



поJиции обrlающихся в оргаtlах управления школой. ра_зработка предложения по
совершенствованию учебно-воспи,гательного процесса]

- содеriствие реализации инllциатив обучаюшихся во внеурочвоЙ деятельности:

'iзvчение 
ивтересов и потребпостеr; школьников в сфере внеуроiiтrой деятельности.

создание условиЙ для их реализации, привtrIеченrlе обучающихся к органIrзации
зоспитательной работы шко-,1ы;

- содеЙствие рalзрешению конфликтньrх вопросов: участие в решении школьных
foo,,leM, col ,асованри PHlepecoB обчlак-шllхся. \чlllе,lеij и роди.е.]еli, ор.анll]ация

]:боты по защI,пе Прав об)лrаюцихся. укрепление дисциплины и порядка, осуществ-lеЕие
]e1-1_10B по проверке внешнего вида обучающихся,

4 152 Порядок органrlзациl1 деятель]lости Совета
_lо:ожением о Совете обучающихся Школы

4 16, К работнrткам Школьi относятся руководящие и
1 -] 

е б но- в спомогател ьныr]i и 14ной персонал,
:1 17 Трудовые отношенllя работника и Школы реryлируются трудовым догово-

:ar\l Условия трудового договора Ее мог}т противоречить трудовому законодате,lьству
Р JacиilcKor:i Федерации,

,1 l3 ПедаIогпческИе работяики несут Отв9тственность за неиСпОлtlение и.]Iи ненад-
:e;4ialцee пспо,lнение воз-,1о)tенных на них обязанностей в порядке и в с-Iучаях, которые
i.--:ановlены деr:iствующим законодательством, Неисполнение илll ненадлежащее rlспол-
ieнlte пе]агогйческимrr работникамrr обязанностей }цитьтвается при прохождении имll
: -('стацtlП

_1 19 в шко_rе наряду с должносrЯми педагогичеспrlх Работниь.ов лредусматрllва-
-.- .-я ]о_]хностИ административно-хОзяйственных. учебно-вспомогательвых и иных ра-
:,a-Hi]KoB

-+ ]0 Права, обязаfiностИ и ответствепность работвиков Школы устанавливаются
] ::{!i. о.]ате]] ьствоv Россиliской Федерации, Правилами вт|rфеянего трудового распоряд-.:1 ]L|]1,1ei-тиBHb]M договором, иньтми локzшIьными Еормативными актами Школы, долж-
-:a.-::5IItli инструкциями и трудовыми договорами

5. Экономика Школы.

5 l Финансовое обеспечение оказаниЯ муЕиципальных услуг в сфере обра]овавия
_]Ktlroir осyществ,,rяется в соответстви!т с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации, Рес-
:', a:;iKll Д,]ыIеЯ и нормативньП правовьIх актов муниципапьного образования (Тахтаму-
. -,',,. ,,,i район , на основе } . верж_lен Hb'r Учоелителеv фи нансовы\ порма | ивов

5 ] Финансовое обеспечение оказания Nýlвиципальвътх услуг в сфере образованlл
a--! ]еств_lяетсЯ п}тем предоставленr.я Школе субсидtrЙ Ilа выполненtlе муIJиципального
]:::нItя. сформированного и ]лверr{деl]ного Учредителем_ в том чисJ]е

на обеспечение Iосударствечныч гарантLй реа.lизации прав 11а лолrlение обще-
:_]a \пногО и беспrIатItоIо яачаJIьного обIцего, осповного общего. среднего общего обра-
] ]занllя в мут]иципальном общеобразовательном учреждении, обеспечеltие дополнйтель-
:.].о образования детей в муЕиципмьном образовательflом учреждении за счет средствjl aвенций республикаriского бюджеlа. вк,rючм расходы на оплату труда, приобретение
. :ебнпков и rlебных пособий, средств обучеЕия, (за исключением рйодов на содерr(а-
ii:е з:аниri и оплаry коммуliальяьп услуг);

- в части организации предоставленrтя обцедостулного и бесплатЕоп] вачмьного
]aцего. основяого обцего, среднего обцего образованIл по основвым обrцеобразова-
эlьным программам за счет средств бюцжета мунтtuппа-lьного образования (за искrIюче-

:;te:,l полномочий по финансовому обеспечению реа:]изации oclloBнbrx общеобрatзова-
:е,lьньп программ в соответствии с федеральныvи государствеflными образовательными
с-:андартами)

5.з школе в соответствии с деЙствующIIм ]аконодательством могlт бьlть предо-
;тав"lены субсидии на иные целlt,

lt

обучающихся определяется

педагогtlческие работники,



5 4, Имущество Школы itаходится в муниципальной собствеt]ности муницилально-
го образованIл (тахтамукайский районr, отражается на самостоятельном бапансе Школьт
i] закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с законодатель-
.-твом Российской Федерации

земельный участок, необходимьlй для выполнения Школой своих уставнь]\ задаt;,
Jредоставляется ей на праве постоянноfо (бессрочного) пользованrrя

5 5 источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Школы явля-
rJ,l ся.

- средства. выделяемые целевым назначевием из бюджета Республикп Ддыгея,
.СрелсlFа, пол!чаеvые l. { \4)ниципа,bHoto бюджеrа:
- добровольные пожертвоваfirтя (целевые взносьт) родителей (зако!lньх представй-

:е-lей). других физическllх 11 юридических лиц.
- доходьт от оказания платнь]х обра]овательны\ }слуr и осуществ,.1енllя деятель-

aост11. приносящеri доход, в соответствии с цейств)ющим lаконодательством РоссIлйской
фе-]ерации (при на-rхчпи);

- имущество. закрепленное на праве оперативного управления,
- другие псточники, не запрещенные законодательством Российской Федерацr,rи и

Респлб,lпкп Адыгея
5 6 \1r,ницппа_lьное задание дJlrl Школы в соответствип с прелусмо,l.реннымrт

aастоящ]t\f \-ставом основными sидами деятельности формирует и утверждает от лица
\,iреrrtте,1Я Упревление образован].1Я администрации МО ((Тахтамукайский район.
_li]io_]a ne вправе отказаться от выпо-Iвенl1'l му}lиципального задаtlия,

j - tIIкола вправе сверх муниципапьноl.о задания выполнять работь1, оказывать
la-a\:]j. относяциеся к его основной деятельности. для лрФкдан l! юридиriеских лиц за
::-::\ ;: ia оfттнаковьrХ при оказаЕиLl ОДНОРОДНЬЖ УСJ'IУг условиfi в порядке, установлеЕ-..\! :е;'i.--тв\,ющим законодательством Российской Федерации, Наряду с видами основЕой
:ii:i-.lb]ocти Школа моясет осуществлять иные виды деятепьности, не отtl('сящиеся к ос-
' ai::\| предусмотренные настоящllм Уставом, лишь постольку, поскольку это служит
: :.-:::;енllю це,,rей, Ради которьж Школа Создана. и соответств)лощие этliм цсJlям,:3 платньте образователь.lые услуги представ-пяют собой осуществление
a:э]овате-lьноЙ деятеrlьности по заданlлям и за счет средств физических и (или)

.:];j]jlЧеСКИХ ЛИЦ По договорам об оказаЕиrт платных образовательных услуl,
5 9 Указанные услуги не моryт быть оказаны взамеЕ или в рамках образовательной

:е;теJьности. финанспруемоЙ за счет субсид,tЙ, предоставJUIемьrх из б}одхета на
_i'-J.lлеU,lе !ryHl Uлпально.о {пдdчия,

5 l0 !оходы_ полученные Школой от приносящей доход деятельности) лоступают
з са\lостоятельное Распорякение ШколЫ и используются в соответствIlи с деЙств)ющпм
]аконодательством и на уставные цели. Имущество, приобретенное Школой за счет
aaafcтB] полученных от приЕосящей дО!од деятельности, учитывается обособленно и
'J--т\,лает в самостоятеjlьное распоряхение Школы в соответствии с зако!lодательствомD,,.,.,l,icKoi, ФедераJии

5 l l. Школа осуществляет фlrнансово-экоl]омичес(ую деятельность в соотъетствиtI
a ]еI"1ствующим законодательством

Веление бух,аrlерско,о учеld ис,lол1-1ечия плача финансово-\о{яйсlвен.ой дея-
е,lьности, финансовых обязательств и их двюкения. а также хозяЙственньlх операциЙ, со-

;:ав-tение бу<галтеРской. налогово]",l, статистическоil отчетности осуществляется МКУ
_централизованЕм бухгаlrтерия при Управлении образования) па ос;овании договора о
_,\ \f мтерском оослуr(ивании,

5,12 школа составляеТ отl]еты об лспользовании бюд.r.етньтх средств в установ-
''енном порядке по всем видам деятельности и представJuIет их Учредителю,

5.13. школа обязана эффектrrвно использовать бюд,кеrrrо,е средсruа 
" 

сооruеrсa"иu
a их целевым ндзначением,
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: _ Пр.l1 r];1 цaarurlетillи правd 0rlераl.ивIlого \,прав,lет]ия иNl!щество]\,l Шко-.1а обя-

- .: iiKT]iBHo llспо]]Ьзо]]ать, переданl]ое В оператllвное YlIpaвJeIiиe иNl)щество:_ . _ jaгеч]lваlь coxpaнnocTb и испол!зование и\l),ществi1 строго по целево\Iч назЕа-

- ]i: ]ОП\СКаТЬ }\}trШеНИЯ Те\НlПеСКОГО СОСТОЯНИЯ ИМУЩеСТВа, ПОr,lИNfО еГО )ХУД-:..a.:, ,jЯ]!]lнОгlr с ноD\tативны\t ]lзt]осо\1 в процессе э(сплуатапии:
_,,'] -\ D, o,:,,'_Lo.bl

l.i;:.]i]]1.1]bljL]гc ]:]_l::]Iiя 
L гек\'Щ!Iи ре\{онт и]YIуЩестВа в преде,lах утвер7rдеЕ-

] : IIlL[,lз !з:яaiaя lilказчllliо\l ]] соотвегствии с за]iонолатеjlьст8о_\1 о закупках.- ], ],:.r!]:. ,,,-- .'.: -],lя гос\Jарствеllных и \,1чllиципfulьнъп ну)lц и заключаст
]:': a.]]rТЫ Il t Ра'IJаНСКО-ПРаВОВЫе ДОfОВОРЬ] На ПОСlаrrl(И ТОВаРОВ.

-j]:;:a ::]:.:, -,]if,]l1H]Ie l,cilvг дхя собственнъlх тlчriд ;езависиIu,о o,I источнriков_ .::-: li_ l- .l':.:::,]|,:iIlя обязатсjlьств по TaKllN] договораNl в с!,L) l Bcl c,IB I.1и с. :. . .|"- ].::: :_ :::e.lbcIBo\I
: ] -j i : :.l:eel. поJъз!ется. рас]lоряr!iается закреп,lеl]ныI1 ]а Ееи иt{\:цество1!]

l _:J a0 ll распоряди,гься и\! по свое\II!с\Iотрениlо,j ' -] -: отвечает по своиN oL- i ].]тепЬс1Ba\l l](c I иIl}цсствоN]. находяЩиNlся у, ,-,,,B,lJ О,, Р*s .Н ]Ч, ,:l ]Сl'.lп]',(,,и(\ 
'.'u'',,."r.'o "r'r.r"","-,."О.

_ :.. сРС]СтВ. ВЫ.Це)енных ert1 Учреди,rелеNl на приобретспие этоfо l1х),щества,: : :e]elax Еа\одяшихся ]] сго распоряжеЕIlи денеrкllых средств, при--JTll ]епеr(Еь]Х средств пО обязател!стваNl LlIKojlbT отвечает Учредитель в: ::i:ir\] l|1KoHojlaтc,lbcтBoN] Росси]'lской Фс.лерацпи порядке.
] i Гlр], l]lriвпдацIlи Ll]Koj]b] недв}lrttиNlое и lви)Iiи\lое иNl\цество. оставшееся ]lo-_ . i, ::ворен!lя ,rребовавиЙ кре.1иторов. а такr(с недвиrliлNjое ]1\fчщество, Hi1 которое в

. . , -],:' : 
зокоI]олаl.ельсIвоll РоссиЙс(оrj Феjlерации пе \lo)tieT бь]ть обр.rщеlrч вlы"

j ]0, Школа считается прекратйrзllrи_\1 свою деяте]lьностъ со днл вl]есения соответ_' .l ',,Il\', с и bl \\ ,Г.|сс jI Dl. l,с-'lг Upl | ссr,.]\ 1,1ц,

.. ..;:tt \1О "l'а\ гаi\{\tайсклй райпн,,tl ]l,,1ler,IIl )ч!т\ в cU(TilB; им),щества казяьт
,.,l , 

'.эiIского района ]]о принятия решения о его filльЕейlIJе\1 испоjlьзо]]ании. в соот-- ._ 
,,,. ]:т,:: поlо,келия\lt], пре,л)'с\]отренвь1\lи л,] c1.14 Фсдеральttоlо заl(она отччЬ \! '-ФJ U неко\]\Iерчесь,их орfанизациях) и дейс'Iв\lоши; заIiоно:]атеiьство\l., . i Фс ср rчли

6, l. Школа реоргаt]из),еrся
- ,],: lаконодате:lьстволrl с },че.Iо]\l

]:]0ваний.

6. Реорганизация и "lпriвидацttя Шrtо"lы.

иJlи лиliвидирчется в поряJке, установ]lенно\1 грФliдаЕ-
J.U ,e,l ,п( с]1 ,lcc \!\l , l\cn, , |\ ,.,,i hUJd i,,,. BoIl оо

6,2, ПриЕятие Учрелителепl реш]еi]ия о рсоргаЕизации ипи ]lI.1кв1.1дациI] Lllколы ло-.]illстся tia oc]loвati1.1I] гlолоiiillте ll.ного lак]Iн]чеl]I,1' liо\lйссIlи п(] оцегiкй посJlе,,1ствиl.|i
]i.1I 0 решения, 8 соо'lвстсlвии с действ),юLцt]I\l зi1](онолатеJlьствQ\l,

6,3. Порядоrt проведениЯ оцеlIIс] лосlедствrlIi llриtlя11.1я реUIеllиЯ О рсl]рlаl]изацли,: ]1иквидации Школь1. BKlIo.IiM кри.rерии этоЙ,rчariu, поролоп создания коrtиссLiи 1lo
-:I]Ke пос,lсдствий такого решеI]йЯ и лоlI\JтоькI! сlо зпliлючениЙ ! стfu1.1в-,Iиваются \lи-..\ во\,об,d,ов:rl ,lчl l1l\l:lР-сп, U,llкид ("lеч,

l]



6,4, При реорганизации Школы вЕосятся пеобходимые L,BMeHeHtlll в Устав и сведе-
нfiя в едивый государственный реестр юридических лиц,

6,5, Реорганизация влечёr за собой переход прав и обязанностей Школы к его пра-
вопреемЕику в соответствии с действ},rощим законодательством РФ,

6,6, При ликвидации и реоргая!вации Школы все докуметrтьт (управлеЕческиq фи-
ваясово-хозяйgIвенные, по ллгтному составу) перелаются в порядке, установленном дей-
ствуюцим законодательсrвом РФ в архив Управленl,rя образования или районный ар\ив и

щllвопреемнику соответствеяЕо,

7. Порядок внесения измеttеttий в Устав Школы.

7,1, изменения и дополненлlll в настоящий Устав вносятся в порядке, установлен-
яоя Админпсrрацией муниципальlIого образования (Тахтамукайский рйоЕ), полпех(aт

rос},1арсгвенноir регистрации в порядке и сроки. установленные действующим законода-
теъсгвоv Российской Федерации,

7,2. Насюящий Уqгав, а также любые измененйrI и дополнеttлlrl в него всryпают в

@,ц_. с }aохевта Ёгrrстрации в органе, осуществляющем государствеЕяуо регистрацию
Ерцjll{ч€aЕi\ -хrц

Со :ня регrrсграции настоящего Устава предьrдущая редакция Устава Школы, а
Tilre IвIеIl€юtя Il дополЕения к нему" утрачивают силу,
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