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1. Общие положения
1.2. МуниципЕLльное казенное общеобразовательное учреждение <Лицей

J\b1) г.п. Нарткала Урванского муницип€tJIьного района КБР (дшrее

Учреждение) создано путём изменения типа муниципщIьного
общеобразовательного уIреждения <Лицей Nsl) г. Нарткалы Урванского
муниципаIIьного района КБР, в соответствии с Постановлением Jф 742 от
15.11.2011г. местной администрации Урванского муниципЕIIIьного района КБР,
является правопреемником муниципаJIьного образовательного у{реждения
<Средняя общеобразовательн€ш школа J\Ъ1 с углублённым из)лIением
английского языка>) г. Нарткалы Урванского района КБР, в соответствии с
Постановлением JФ 116 от З1.05.2004 г.
кБр.

1.3. Учредителем Учреждения
Урванского муниципаJIьного района (далее
в ведомственном подчинении управления образования местной администрации
Урванского муниципаJIьного района КБР".

1 . 3 .Тип муниципапьного rrреждения : казённое.
1.4.Вид деятельности: реаltизация основнъIх общеобразовательньIх

программ начагIьного общего образования, основного общего образования,
среднего общего образованиrI и дополнительного образования.

1.5.Полное наименование Учреждения: муницип€tльное казённое
общеобразовательное учреждение <Лицей М1) г.п. Нарткшrа Урванского
муниципЕLпьного района КБР.

1.6. Сокращенное наименование Учреждения - N4KOY <<Лицей N1> г.п.
Нарткала.

1.7.Юридический адрес Учреждения: ЗбIЗЗЗ, Кабардино-Ба_гrкарская
Республика, Урванский муниципальный район, г. п. Нарткапа, ул. имени Т.Х.
Эркенова, д.1

1.8.Фактический адрес Учреждения: 361333, Кабардино-Балкарская
Республика, Урванский муниципальный район, г. п. Нарткапа, ул. имени Т.Х.
Эркенова, д.1.

1.9.Учреждение создается на неограниченный срок деятельности и
является некоммерческой организацией.

1.tO.Права юридического лица у Учреждения в части ведениrI уставной
финансово-хозяйственной деятельности, направленной на подготовку
образовательного процесса, возникают с момента его регистрации.

1.1 1.Учреждение имеет самостоятельный баланс, смету, обладает
обособленным имуществом, переданным Учредителем (или уполномоченным
им органом) в оперативное управление, учитываемое на его самостоятельном
балансе, имеет счета в органах казначейства.

1.12.Учреждение для достижения своих основных задач имеет право
Заключать от своего имени сделки, приобретать и]чryщество и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцо\{ и ответчиком в суде.

1.1З.Учреждение отвечает по своим обязательства\1 находящимися в его
расПоряжении денежными средствами. Пр" не.]остаточности указанных

администрации Урванского района

является местн€ш администрация
Учредитель). Учреждение находится

а



денежных средств субсидиарную ответственность по обязателъствам

Учреждения несет собственник его имущества,-l1.14.УчрежДениеиМееТпечаТъсеГоПолныМнаиМеноВаниеМ.

учреждение вIIраве иметь штамIIы и бланки со своим наименованием, а также

uф.".rрированную в установленном порядке эмблему,

1.t5.МедицинскоеобслУжиВаниеУчаЩихся.."Учреждении
обеспечивается медицинским персонаJIом, закреплённым органом

здравоохранения за Учреждением. Учреждение предоставJIяет помещение с

соотв етствующими усIIовиями дJIя р аб оты ме дицинского пер coнaila,

1.16.организацияГIиТаниJI^ВУчрежденииосУЩесТВляеТсяЗасчёт
учредителя. учреждение предоставляет специшIьное ""Y:l:"ие для питания

обуrаюшИхсЯ)аТакжеДляхранеНияIIроДУкТоВиtIриГоТоВленияПиЩи.
1.17.учреждение осуществляет свою деятелъностъ в соответствии с

Конституцией рФ, Констиryцией кР|: _ Гражданским кодексом рФ,,

Федералъным законом от 29.ti.iotZ }Ф 272-Фз "бб образовании в Российской

Федерации'', законом КБР <Об образовании>), ФедералъЕым законом от 8 мая

2010г.N8з-ФЗ (о внесении изменений В отдельные законодатеJIьные акты

;;;;;;й Федерации в связи с совершенствованием правового положени,I

государственных (муниципалъных) уrреждений>>, Федеральным законом от

12.01.1996 Ns 7-Фз "о некоммерческих организациях", другими федералъными

законами и нормативными ,rрuuЪuu,*и актами РФ, законами и иными правовыми

актами Каоардино-Балкарской Республики, нормативными правовыми актами

;;;;;;-'о,iуп"ч"паJIъного района кБР, прик€ваМИ НаЧаJIЪНИКа УПРаВЛеНИЯ

оЁр*о"u""" irp"ur.*oro муниципаJIъного района кБр, а также настояттIим

Уставом., ",о""т'18.При приеме гражданина в Учреждение последнее обязано

ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом

учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со

свидетеJIьством о государственной аккредитации Учреждения, основными

;ай;";"елъными программами, реапизуемыми Учреждением, и другими

документами, регламентирующими организацию образователъного процесса,
--' 

1.19. {iбр*о"urелъная ДеяТеЛъносТъ' осУЩесТВJIяеМая УчреждениеМ,

подлежит лицензированию в соответствии с законодателъством Российской

Федерации о лицензировании отделъных видоВ деятелъности с УЕ{етом

о-.йЪ'Й.r"t, установленных Федералъным законом (об образовании в

Российской Федерации>,
:I,2О.ГосУларсТВеннаяаккреДиТаЦИЯобразователънойДеятеЛьносТи

учреждения проводится _ в порядке, установленном законодательством

РоЁсийской Федерации в области образования,

t.2|.ВУчреждениинеДопУсКаеТсясоЗДаниеИДеяТеЛъностъ
11олитических rrчрr"й, религиозЕых организаций (объелинений), Принужление

r+ащихся, к вступлению в общественные объединениlI, в т, ч, в пOлитические

nupr"", u также принудителъное привпечение ltx к деятелъности этих

обiединений, участию в агитационных кампанил{ и политических акциях не

допускается.



I.22. Учреждение формирует
информационные ресурсы, содержащие
информацию о своеЙ деятельности, обеспечивает доступ к таким ресурсам
посредством р€Lзмещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в
т. ч. на официальном саЙте образовательноЙ организации в сети Интернет в
соответствии с перечнем сведений, установленных федера_пьным
законодательством.

1.2З.Учреждение
Учредителем, если иное

|.24. Учреждение

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения
2.1.Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с

предметом и целями деятельности, определенными законодательством
Российской Федерации) законодательством КБР и настоящим Уставом.

2.2. Щелями деятельности, для которых создано Учреждение, являются:

- форrирование общей культуры личности обl"rающихся на основе
усвоения реаJIизуемых Учреждением основных общеобразователъных и
дополнительных образовательных программ в соответствии с федеральными
го сударственными образовательными стандартами;

-аДаптация обучающихся к жизни в обществе, создание основы для
осознанного выбора и последующего освоения
образователъных программ;

профессионЕtльных

- воспитание у обутающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к
IIравам и свободам человека, любви к окружающеЙ природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни;

-СоЗ,Щ&Ние условиЙ для реztлизации гражданами РФ гарантированного
государством права на получение общедоступЕого и бесплатного общего
образования всех уровней в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, а также права на полу{ение бесплатного и за
гrIIату дополнительного образования.

2.З. .Щля достижения целей, указанных в пункте 2.2, в установленном
законодателъством порядке Учреждение осуществляет следующие основные
виды деятелъности:

открытые и
достовернуIо

общедоступные
и актуалъную

формирует свою структуру по согласованию с
не установлено федера_шьными законами.
не имеет филиалов и представительств.

образования

образования

образования
(нормативный срок освоения - 2 года);

2.З .2. Реализ ация дополнительных обrце о бр аз о в ательных программ :

- общеразвивающих;
- предпрофессиональных.

, - образовательные программы
(нормативный срок освоения - 5 лет);

образовательные программы

основного общего

среднего общего

q.



2.3.З. Учреждение имеет право предоставлятъ платные образовательные
услуги в соответствии с действующим законодательством.

2.З.4. Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством
РФ лицензирования, моryт осуществляться Учреждением после полrIеншI
соответствующей лицензии.

3. Организация образовательной деятельности ОУ
3.1. Содержание и организация образовательного процесса
3.1.1. Содержание образования в Учреждении

обра-зовательными про|раммами, утверждаемыми и
Учреждением самостоятельно. Учреждение разрабатывает образовательные

самостоятелъно и посредством сетевых форпл реагIизации образовательных
программ.

основных образовательных программ.
З.|.2. Образовательные программы могут реапизоваться Учреждением

числе

возможность освоения учащимися образовательной программы с
использованием ресурсов нескольких организаций. В реализации
образовательных программ Учреждения моryт )ластвовать медицинские
организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные
организации, с которыми Учреждение заключаQт договор о сетевой форме
р еапизации образовательных программ.

3.1.3. При реализации образовательных про|рамм Учреждением моryт
использоваться различные образователъные технологии, в том
дистанционные образовательные технологии, электронное обуrение.

Сетевые формы ре€Lлизации образовательных про|рамм обеспечивают

обутения и дистанционных образовательньiх технологий Учреждение
обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую законом тайну.

, 3.1,4. При реаJIизации образовательных программ Учреждением может
иСПОльЗоваться форма организации образовательноЙ деятельности, основанная
На МоДУлъном принципе представления со цержания образователъной программы
И ПОСТроении у.rебных планов, использовании соответствующих
образователъных технологий.

3. 1.5. ИСпОльЗование при реализации образовательных про|рамм методов
и средстВ обучения и воспитания образовательных технологий, наносящих вред
физическому или психическому здоровью rIащихся, запрещается.

З.1.6.Организация образователъного процесса в Учреждении
регламентируется уrебным планом, капендарным уrебным графиком
расписаниями занятий, разрабатываемыми Учре;кдением самостоятельно
утверждаемыми локfu-tьными актами Учреждения,

з.1 .7 . В Учреждении образовательная деятеJьность осуществляется на
русском языке. Изучение русского языка как государственного языка в

При реализации образовательных программ с применением электронного

и
и

определяется

реЕLлизуемыми

программы в соответствии
образовательными стандартами и

с федеральными государственными
с учетом соответствующих примерных

ý



Учреждении регламентируется федеральными государственными
образовательными стандартами, федераlrьным компонентом государственного
образовательного стандарта, примерными программами начаJIьного общего,
основного общего и среднего общего образования.

Во всех классах школы русский язык изучается в объемах,
предусмотренных примерными учебными rrланами в соответствии с ФГОС
НОО, ООО, СОО и Базисным 1^rебным планом (ФКГОС) для школ Российской
Федерации) ни в одном из них не должно допускаться сокращение количества
часов на изуIение русского языка.

Учреждение обеспечивает условия для изучения родных языков народов
Кабардино-Ба-гrкарской Республики, в том числе русского языка как родного, с
у{етом потребностей обl^rающихся и их родителей (законных представителей),
в пределах возможностей, предоставляемых системой образования.

Свободный выбор изучаемого родного языка, в том числе русского
языка как родного, осуществляется по заявлениям родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся при приёме (переводе) на
обучение по образовательным про|раммам начального общего и основного
общего образования.

3.1.8. В Учреждении с учетом потребностей и возможностей JIичности
образовательные программы осваиваются в следующих формах полуIениrI
образованияи обуrения: очной, очно - заочной, заочной, семейного образования
и самообразования. .Щопускается сочетание различных форм полуIениrI
образования и фор, обучения конкр етным учащимся.

Для всех форшl полуIения образования в пределах конкретной
образователъной программы действует единый федеральный государственный
образовательный стандарт. Перевод обучающегося на поJr}rчение образования в
иной форме осуществляется в установленном порядке по заявлению родителей
(законных представителей).

З.1.9. Исходя из запросов обуrающихся и их родителей (законньгх
представителей) при наlrичии соответствующих условий в Учреждении может
бытъ введено об1.,rение по разлшIным профилям и направлениям.

ь



- разработка и принrIтие правил внутреннего распорядка обучающижся,
правил внутреннего трудового распорядка, иных локаJIъных нормативных актов;

- материапъно-техническое обеспечение образовательной деятельности
Учреждения, оборудование помещений в соответствии с государственными.

регион€lпьными и местными нормами и требованиями, в том числе в
соответствии с федеральными государственными образоватедьными
стандартами;

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и матери€LJIьных средств, а также
отчета о результатах самообследования;

- установление штатного расписания Учреждения;
- прием на работу работников, заключение и расторжение трудовых

договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и
организация дополнительного профессионапьного образования работников ;

- разработка и утверждение образовательЕых про|рамм Учреждения;
- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы

развития Учреждения;
- ПРИем )п{ащихся в учреждение;
- определение списка учебников и учебных пособий в соответствии с

действующим законодателъством и настоящим Уставом;
- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации учащихся, установление их форr, периодичности и порядка
проведения;

- индивидуальный учет резулътатов освоения r{ащимися
образователъных программ, а также хранение в архивах информации об этих
резуJIьтатах на бумажных и (или) электронных носителях;

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания
образовательных технологий, электронного обучения;

- проведение самообследования, обеспечение функционированиrI
внутренней системы оценки качества образования;

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания учащихся и работников Учреждения;

- создание условий для занятия учащимися физической культурой и
спортом;

- приобретение бланков документов об образовании;
- установление требований к одежде учащихся;
- содеЙствие деятельности общественных объединений учащихся,

РОДИтелеЙ (законных представителеЙ) несовершеннолетних гIащихся,
осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством;

- организация научно-методической работы, в том числе организация и
проведение нау{нъD( и методических конференций и семинаров;

- обеспечение создания и ведения
сети <<Интернет)>.

- иные вопросы в соответствии
Федерации, законо.]ательством КБР.

официального сайта Учреждения в

с законодательством Российской
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4.|.4. Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую
деятелъность, деятельность в сфере охраны здоровья |раждан и иную не
ПРоТиворечащую целяI\d создания Учреждения деятельностъ, в том числе
осуществлять организацию отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное
время (с круглосуточным или дневным пребыванием).

4.|. 5. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в
соответствии с законодателъством об образовании, в том чисJIе:

- обеспечивать реыIизацию в полном объеме образовательных программ,
СооТВеТсТвия качества гIодготовки учащихся установленным требованиям,
сооТВетствие применяемых фор*, средств, методов обучения и воспитаниrI
ВоЗрастным, психофизическим особенностям, скJIонностям, способностям,
интересам и гrотребностям учащихся;

- создавать безопасные условия
соответствии с установленными нормами,
учащихся и работников Учреждения;
] : - соблюдать права и свободы
ПРеДСТаВителеЙ) несовершеннолетних у{ащихся, работников Учреждения.

4.|.6. Учреждение несет ответственность в установленном
законодательством порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение
фУНкций, отнесенных к его компетенции, за реаJIизацию не в полном объеме
образовательных про|рамм в соответствии с учебным rтланом, качество
образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье )л{ащихся и
РабОтников Учреждения. За нарушение или незаконное о|раничение права на
Образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и
СвОбОД уIащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся, нарушение требований к организации и осуществлению
ОбРазовательной деятельности Учреждения и его должностные лица несут

ответственностьадминистративную
законодательством.

в соответствии с действующим

4.|.7. В Учреждении оказывается психолого-педагогическая помощь,
медицинск€ш и социальная помощъ детям, испытывающим трудности в
ОСВОеНИИ ОСноВных общеобразовательных про|рамм, развитии и социальноЙ
аДаПТаЦИи. Психолого-педагогическая, медицинская и соци€Lльная помощь
оказывается детям на основании заlIвления или писъменного согласия их
родителей (законных представителей).

4.2. tIрием в Учреждение
4.2.I. Правила приема на обуrение определяются лок€lJIъным актом

учреждения и обеспечивают прием на обуrение всех |раждан, имеющих право
на получение общего образования.

4.2.2. Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах
равных условий приема, на общедоступной основе. Щети с ограниченными
возможностями здоровья принимаются на обуlение по адаптированной
основноЙ общеобразовательноЙ программе только с согласия родителей
(законных представителей) и на основании рекоIчIендаций психолого-медико-
педагогической комиссии. Прием на обуrение по дополнительным

обучения, воспитания }п{ащихся в
обеспечивающими жизнь и здоровье

учащихся, родителей (законных



образовательным про|раммам, а также пол}п{ение дополнительных платных
образовательных услуг tIроводится на условиях, определяемых локЕlJIьными
актами Учреждения в соответствии с действующим законодательством.

4.3. Промежуточная аттестация )чащихся
4.З.|. Освоение образоватепьных программ, в том числе отдельной части

или всего объема уrебного предмета, курса, дисциплины (модуля)/оор€tзовательнои программы, сопровождается промежуточной аттестацией
учащихся, проводимой в формах, определенных уrебным планом, и в порядке,
установленном Учреждением, и закрепленном соответствующим лок€lпьным
актом.

4.4. Государственная итоговая аттестация
4.4.1. Завершение освоения образовательных про|рамм основного

общего и среднего общего образования заканчивается обязателъной
государственноЙ итоговоЙ аттестациеЙ, формы, и порядок tIроведения котороЙ
определяются федеральным органом исполнительноЙ власти, осуществляющим
фунхции по выработке государственной политики и нормативно - правовому
реryлированию в сфере образования.

4.5. Выдача документов об образовании
4.5.1. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую

аттестацию, выдаются документы об образовании установленного образца. За
выдачу документов об образовании плата не взимается.

4.б. Прекращение образователъных отношений
4.6.I. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением

обуlающегося из Учреждения после полrIения образования соответствующего
Уровня (завершения обуrения) либо досрочно по следующим основаниjIм:

по инициативе обучающегося или
представителей) несовершеннолетнего обуrающегося,
перевода обуrающегося для продолжения освоения образовательноЙ программы
в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельностъ;

- по инициативе Учреждения в случае применения к обуrающимся,
достигшим возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
РОДИтелеЙ (законных представителеЙ) несовершеннолетнего обутающегося и
Учреждения.

4.6.2. Основанием для прекращениrI образовательных отношений
ЯВЛЯеТСЯ ПРИКаЗ ДирекТора об отчислении обуlающегося из Учреждения. Права
И ОбЯЗаНности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании, настоящим Уставом и локальными актами Учреждения
прекращаются с даты его отчисления из УчреждениrI. В трехдневный срок после
ИЗДаНИЯ ПРИКаЗа, об отчислении обучаюшдегося, Учреждение выдает
отчисленному лиц}, справку об обучении.

родителей (законных
в том числе в случае

"_i
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5. ЛокаЛьные нормативные акты Учреждения
5.1. Учреждение принимает лок€шъные нормативные акты, содержащие

нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей
компетенциии в соответствии с действующим законодательством РФ и кБР.

5.2. Локалъными нормативными актами Учреждения регламентируютсяправила приема обучаюЩихся, режиМ зurrrr"й обучающ ихся, фЪрr"r,периодичностъ и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аТТеСТаЦИИ ОбУrаЮЩИХС\ ПОрядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения,
приостановления И прекращения отношений между Учреждением и
Обl^rающимися и (или) родитеJUIми (законными представителями)
несовершеннолетних обуrающихся, требования к одежде обучающихся и иные
вопросы организации образователъного процесса в Учреждении.

5.3. Учреждение принимает следующие виды лок€lJIъных нормативньIх
актов: постановления, приказы нормативного характера, положения, правила,
инструкции, регламенты, решения и т.п., не IIротиворечаIцие данному Уставу.

УказаннЫй перечень видов лок€Lлъных нормативных актов не является
и_счерпывающим, в зависимости от конкретных условий деятелъности
Учреждения им моryт приниматься иные лок€UIьные нормативные акты.

работников Учреждения, учитывается мнение органов 
^ 

обйественного
самоуправления, а также В порядке и В сл)лаях, которые предусмотрены
трудовым законодательством, представительных органов работников.5.5. Решение о разработке и принятии лок€шьных нормативных актов
принимает ,Щиректор.

ПроекТ локалънОго нормативного акта до его утверждения Щиректором:- в предусмотренных трудовым законодательством, а также настоящим
Усlавом случаях нагIравляется в представительный орган работников - общее
собрание (конференция) работников оу для r{ета его мнения;

- направляется в Совет обуrающихся9 Совет родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обуlающихся в целях у{ета мнения
обучающихQя, родителей (законных представителей) 

"..o".p1л.n"on.""r*обучаютцихся по вопросам, затрагивающим их права и законные интересы;
- нагIраВляетсЯ дJUI принятия коллеги€tIIьными органами управления в

соответствии с их компетенцией, IIредусмотренной настоящим Уставом.
5.6. Локальные нормативные акты утверждаются прик€вом Щиректора и

вступают в силу с даты, ук€ванной в приказе.
5.7. После утверждения локальньiй нормативный акт подлежит

р€}змещению на официалъном сайте Учреждения.
5.8. Нормы ,цокальных актов, ухудш?Ющие по-цожение обучающихся или

работников УчрехсденlUI по сравнению с установленным законодательством об
образовании' трудовыМ законодательством. либо ппLтнятт.тё .! тJсlft\/тттдUтrбаrтрудовым законодательством, либо принlIтые

"{

установленного порядка, не применяются и подлех{ат отмене.
нарушением
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б. Участники образовательцого процесса
6.1. К участникам образовательных отношений относятся обl^rающиеся,

их родители (законные представители), педагогические работники.
Взаимоотношения r{астников строятся на основе сотрудничества,

уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей.
6.2. Совет обуrающихся.
б.3.Совет обучающихся является коллеги€IJIьным органом управлениrI,

КОтОрыЙ формируется из числа обучающихся 5 - 11 классов. Состав выбирается
на обЩем собрании обl^rающихся (по 2 человека от каждого кJIасса) в течение
первоЙ учебноЙ недели нового уrебного года сроком на один учебныЙ год.

6.4. Компетенции Совета обуrающихся:
- участие в планировании своей деятельности;
- обеспечение участия обучающихся в упраЪлении школой;

представление и защита прав и интересов обlчающихся;
- согласование локаJIьных нормативных актов, затрагивающих права и

законные интересы обучаюrцихся.
б.5.Непосредственное руководство деятельностью Совета обуrающихся

осуществляет его председатель, который:

Совета обучающижся и
привлекаемых к его работе лиц;

- ведет заседания Совета обуrающихая;

ПришIТии лок€tпьных нормативных актов, затрагивающих права и законные
интересы обучающихся.

В случае отсутствия председателя Совета обучающихся его обязанности
ИсПолняет заместителъ председателя. Персональный состав Совета
Обl'ЦаЮщИхся) его председатель и заместитель утверждаются прик€tзом
директора.

6.6.совет обуrающихся работает по плану, согласованному с
администрацией школы. Заседания Совета обулающихся проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в четверть. Кворумом для принятия
решений является присутствие на заседании Совета обучающихсяне менее двух
1ретей сос-тава. Решения принимаются простым большинством голосов членов
совета обуrающихся, присутствующих на заседании. В случае равенства
голосов решающим является голос его председателя. В случае несогласия
председателя с принlIтым решением, он выносит вопрос на рассмотрение
администрации школы.

6.7.Ретттения Совета обучающихся оформляются в протоколах заседаний.
протоколы ведутся секретарем Совета Об1..rающихся, избираемым из числа его
членов, и хранятся в Учреждении.

6.8.Решения Совета обучающихся носят:
- обязательный характер для всех обучающихся 1-11 классов;
- рекоNtен:ательный характер для всех остаJIьных r{астников

образовательных отношений.

10
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6.9. Совет родителей.
, Совет родителей является коллегиаJIьным органом управления, который

1

формируется из числа родителей (законных представителей) дошкольньIх групп
и уrебных классов. Задачами Совета родителей является содействие
Учреждению, объединение усилий семьи и Учреждения в деле обуrения и
воспитания детей. Совет родителей Учреждения избирается в течение первой
1чебной недели нового учебного года сроком на один учебный год из числа
родителей (законных представителей) обучающихся на родительских собраниях
(по пять человек от каждого учебного класса).

6. 1 0. Компетенция Совета родителей:
- содейСтвие УчреждениЮ В обеспечениИ оптимЕUIьных условий дjUI

ооущестВления образовательного rrроцесса, условий дJUI охраны жизни и
?здоровьЯ обуlающихQя, условиЙ для свободного и гармоничного рЕввитиrI

ЛИЧНОСти об1..rающихся;
- }л{астие в подгоТовке УчреждениrI К начагIУ нового учебного года;

.,l , ' - r{асТие В коНтроле оргаНиЗации ПИТаНИЯ И МеДицинскоГо
обслужив ания обуlающихся ;

- внесение предлоЖениЙ по повышению качества образовательного
процесса, внеурочной деятельности;

массовых меропри ятий с обучающимися;
т Сощействие педагогическому коллективу Учреждения в работе по

р€lзъяснению родителям (законным представителям) их прав и обязанностей в
деле обучения и восrтитания детей, значения всестороннего воспитания ребёнка
в семье, необходимости взаимодействия семьи и уIреждениrI в вопросах

- приглатттение на заседания родителей (законныхвоопитания обуrающихся;
представителей), не достаточно занимающихся воспитанием детей в семье, дJuI
F/оеселы (по представпению классных руководителей, воспитателей), вынесение
общественЕого порицаниrI родителям (законным представителям),
систематически уклоняющихся от воспитания детей в семье;

- поощрение родителей (законных представителей) обуrающихся за
активную общественную работу, в том числе участие в организации массовых
мероприЯтий; - участие в работе педагогического совета Учреждения;

- взаимодействие с другими органами самоуправления по вопросам,
относящимся к компетенции Совета;

- согпасование локаJIьных нормативных актов, затрагивающих права и
законные интересы обуrающихся и их родителей (законных представителей).

6.11.Организационной формой работы Совета родителей являются
заседания, которые проводятся по мере необходимости по инициативе его
членов, )лIастников образовательных отношений, директора Учреждения.

6.12.Заседания Совета родителей проводит его председатель,
избираемый из числа его членов. Протоколы заседаний Совета родителей
ведутся его секретарем, избираемым также из числа его членов. Протоколы
заседаний Совета родителей хранятся в Учрея{дении.

11
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б.13.решения принимаются открытым голосованием простым
бОЛЬШИНсТВом голосов. Решения считаются правомочными, если на заседании
СОВеТа РОДителей присутствоваJIо не менее двух третей состава, и считаются
принrIтыми, если за решение rrроголосов€tло более половины присутствовавших
на заседании. При равном количестве голосов решающим является голос
Председателя Совета родителей.

6.14.решения Совета родителей являются рекомендательными для всех
rIастников образовательных отношений.

6.15. Права, обязанности и ответственность tIедагогических работников:
6.1б. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие
среднее профессион€uIъное или высшее образование и отвечающие
квалификационным требованиям, указанным ква-пификационных
справочниках, и (или) профессион€tIIъным стандартам.

6.|7. Педагогические работники пользуются академическими правами и
свободами, регламентированными законодательствами Российской Федерации и
Кабардино-Ба-гrкарской Республики,
договором, Правилами внутреннего
локагIьными актами Учреждения.

или ненадлежащее исполнение возложенных на
слrIаях, установленных законодательствами
Кабардино-Балкарской Республики.
, 6.|9. Педагогические работники обязаны
соответствии с федеральным Порядком проведениrI

6.18. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение

qаботников государственных и муниципаJIьных образовательных уrреждений.
Аттестация осущестВJшетсЯ одиН раЗ В пятъ леТ на основе оценки их
профессиональной деятельности.

6.20. к педагогической деятельности допускаются лица, имеющие
ценз, который определяется в порядке, установленномобразовательный

законодательством Р о с с ийской Ф едер ации в с фер е образования.
к педагогической деятельности, а также к иной профессионаrrьной

деятельности в сфере образования, не допускаются лица:
лишенные права заниматъся педагогической деятелъностъю в

соответствии с вст\,пIlвши}I в законную силу приговором суда; имеющие или
имевшие СУДИIvIОСТЬ. подвергавшиеся уголовномУ преследованию (.а
исключением лиц. \ го..Iовное преследование в отношении которых прекращено
по реабилитируюlцI1}1 основаниям) за преступления против жизни и здоровья,
свободы, чести I1 .]остоинства личности (за исключением незаконной
госпит€lJIизации в }{е.]I1цIrнскую организаЦИЮ, оказывающую психиатрическую
помощь в стационарных vсловиях, и клеветы), половой неприкосновенности и
ПОЛОВОЙ СВОбОДЫ -lI:ЧНОСТИ, Против семьи и несовершеннолетних, здоровья
населения и обrrrественной нравственности, основ конституционного строя и
безопасности гос\ f э:!-тва, мира и безопасности человечества, а также против
общественной безогасности, имеющие неснятую или непогашенную судимость
за иные умыш-lе*-ь-е тяжкие и особо тяжкие преступления, признанные

настоящим Уставом, Коллективным
трудового распорядка и другими

них обязанностей в порядке и
Российской Федерации и

проходить аттестацию в
аттестации педагогических

,{,
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недееспособными в установленном федералъным законом порядке; имеющие

.ч8оп.uч"ия, предусмотренные перечнем, утверждаемым федера,пъным органом

;;;;;;.лu"оt власти, осуществляющим функции по выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области

;;р;;;"ранени;.--л"чu, имевЬие судиNL.ость за совершени_е_ т:::r::::й
неъольшьй .д"*."ти и преступлений средней тяжести против жизни и здоровъя,

свободы, чести и достоинства личности (за искJIючением незаконной

госIIитаJIизации в медицинскую организаЦИЮ, оказывающуIо психиатрическую

помощь в стационарных условиях, и клеветы), семъи и несовершеннолетних,

здоровъя населения и общественной нравственности, основ конституционного

стрья и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также

прътив общественной безопасности, и 11ица, уголовное преследование в

отношении которых по обвинению в совершении этllх шреступлений

прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к

пЪдагогической деятелъности, а также к иной профессионаJIьной деятельности

в сфере образования, при наJIичии решения комиссии по делам

несовършеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным

органом государственной власти субъекта РоссийскоЙ Федерации, о допуске их

к IIедагогической деятельности, а также к иной профессион€шъной деятельности

в сфере образования.
работодатель обязан отстранить от работы (не допускатъ к работе)

педагогического работника при получении от правоохранительных органов

сведений о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию

за указанные преступления. Работодателъ отстраняет от работы (не допускает к

рабъте) ,r.дurо."ческого работника на весъ шериод производства по уголовному

делу до его прекращения либо
6.2|. Педагогические работники Учреждения не вправе

платные образовательные услуги учащимся, если это приводит к

интересов педагогических работников,
6.22. Педагогическим работникам запрещается исполъзоватъ

образователънуЮ деятеjIъностЬ длЯ политической агитации, принуждени,I

обуlающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений

11ибо отказу от них. .fля раз}кигания социа11ьной, расовой, националъной или

религиозной рознIr. д-rIJI агитации, пропагандирующей исключителъность,

превосходство или неполноценность граждан по признаку соци€шъноЙ, расовоЙ,

,пuц"о*r_ъной, ре-ritгlлозной, языковой принадлежности, их отношения к

религии, в ToNf чIlсJе посредством сообщения учаIцимся недостоверных

сведений об исторIrческих, о национыIъных, религиозных и кулътурных

традициrIх наро.]ов. а такх{е для побуждения обучающихQя к деЙствиям,

педагогические работники несут ответственностъ за неисполнение или

ненадлежапIее I1спо-lнение возложенных на них обязанностей в порядке и в

случаях, которые \ становлены действующим законодательством, НеиспоJIнение

или ненадлея\ашее I1сполнение педагогическими работниками обязанностей

учитывается прI1 пго\о^.дении ими аттестации,

до встуtIлениrI в силу приговора суда.
оказывать

конфликту

13



7. Иные работники Учреясдения

7.1. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников

предусматриваются должности административно-хозяйственных, учебно-

вспомогателъных, медицинских и иных работников, осуществпяющих

вспомогательные функuии,
7 .2. Права, обязанности и ответственность вспомогателъного персонаJIа

устанавIIивается законодательством РФ, законодатеIIъством кБр, настоящим

уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локаIIьными

акТаМиоУ,ДолжносТныМиинсТрУкцияМииТрУДоВыМиДоГоВораМи.
7.3. к поьои работе в учреждении не допускаются лица, имеющие или

иМеВшиесУДиМосТЬ,IIоДВерГаЮшIиесяИПИПоДВерГаВшиесяУГоЛоВноМУ
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении

которых rrр.прu*.но по реабилитирующим основаниям) за преступления против

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением

незаконного помещения " 
rr."""""р,,п,Ь*,И стационар, клеветы и оскорбления),

половой неприкосновенности И половой свободы личности, против семъи и

несовершеннолетних, здоровъя населения и общественной нравственности, а

также rrротив общественной безопасности,
.l .4. оrrrоЬ"rr"" работника и УчреЖдениЯ регулируются трудовым

договором, условия которого не могут противоречить трудовому

законодателъству РФ,
'1.5. Заработная плата выпJIачивается работнику за выполнение им

функцио"-""ir" обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором

в соответствии с Положением об оплате труда, принимаемым в виде

приложения к коллективному договору (соглашению) по резуJIътатам

коплективных переговоров, либо в виде локаJIъного нормативного акта

учреждения, утверждаемого Щиректором с учетом мнения представителъного

органа работников,

8. Управление Учреясдением

8.1.УправлениеУчрех<дениеМосУЩесТВЛяетсянаосноВесоЧеТания
принципов единонач&]ия и коллегиаIIьности,

8.2.Едино"rlrчны\'1исПолниТелЬныМорГаноМУчрежденияяВляется
ДирекТор,которыiлосушесТВJIяеТТекУЩеерУкоВоДсТВоДеяТелъностъЮ
Учреждения.

8.з.ВУчрея.:ениифорМИрУЮТсяколлеГишIъныеорГаныУпраВпения'к
которым оr"о."r., Обшее 

^,оф"", 
работников, Управляющий совет,

Педагогический совет,
8.4. В це,lя\ \чета мнения обучаюrцихся, родителей (законнъж

представителей) несовершеннолетних обучаюшихся и педагогических

работникоВПоВоПрt--lС3\I}:ПраВленияУчрежДеЕиеМиПриПрин,IТиилокапЬных
норМаТиВныхакТоВ.ЗатраГиВаюЩихихпраВаИЗаконныеинТересы,По
инициативе об,,чзюлцIlхся, родителей (законных представитепей)

несоверШенно;те1;;1а gýrЧ8юIцихся и педагогических работников в Учреждениii

создаются и :ei;, э" i,:



органы.
профессион€tгIъные союзы работников и их представителъные

8.5.Порядок их работы, компетенция, организация деятельЕости,

структура и rrорядок формирования определены в настоящем Уставе в

соответствии с действующим законодательством.
8.6. общее собрание работников Учреждения является колЛеги€шъныМ

органом управления) в компетенцию которого входит принятие решений по

следующим вопросам:
прин-lIтиЯ проекта Устава }чреждеНия, изменения и дополнения к нему;

-внесение предложений в план развития Учреждения, в т, ч, о

направлениях образовательной деятельности и, иных видах деятелъности

Учреждения;

обуrения, воспитания обучающихся;

l _создание условий, необходимых для охраны и укрепление здоровья,

организации питания обучающихся и работников .Учреждения;

опортом;

- принятие IIоложения об Управляющем совете Учреждения;

- принятие Правил внутреннего распорядка;
, -положения об оплате трудаработников;

- правил поведения обучающихся;

-заслуШивание ежегоднОго отчеТа Управляющего совета Учреждения

проделанной работе;
-принятие решения о прекращении деятельности Управляющего совета

формирование нового состава.

обучающихся;

родителей (законных представителей) несовершеннолетних

собрания работников принимает ,Щиректор
общее собрание работников проводится не реже одного раза в год.

Решение о созыве Обrцего
Учреждения.

участникаrtlт обrцего собрания являются все работники Учреждения в

соответсТвии со спIlсочныN.,I составом на момент проведения собрания.

общее собранltе правомочно приниматъ решения, если на нем

присутствует не \Ieнee половины работников.
решения обшего собрания принимаются абсолютным большинством

голосов (не менее 509,о голосов присутствующих плюс один) и оформляются

протоколом. Решенtiя являются обязательными, исполнение решений
организуется fllrpei.Topo\I Учреждения. Щиректор отчитывается на очередном

Общем собранttlt рз5о;нliков об исполнениии (или) о ходе исполнеНия решениЙ
предыдущего Обше. о собрания.

8.7. Управ.-IяюшItI-l совет Учреждения (далее - Совет) - коллегиалъный

орган, наделеннь:i: ..о.:но}lочиями по осущесТВлениЮ УПРаВЛеНЧеСКИХ фУНКЦИЙ
в соответствиI1 с jl;a _ ] t_цlтrt Уставом.
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СовеТ формируетсЯ В соответствии с Положением об Управляющемсовете в составе не менее 11 и не более 25 членов с использованием процедурвыборов, делегирования и кооптации.
РеШеНИЯ СОВеТа, ПРИНЯТЫе в рамках его компетенции, являютсяобязателъными для ЩиректЪра Учрежд.Ь"", рuОоrr"п;;;^;у"ающихся и их

родителей (законных представителей).
к полномочиям Совета относятся:

-согласовывает компонент образователъного у{реждениягосударственного образователъного стандарта общего образования, профилиобучения (по представлению руковолителя обр*о"uтельного учреждениrI послеодобрения педагогическим советом образоваr.п""о"о учреждения).-Утв ерждает пр ограмму р €tзвития о браз о в ателъного )л{режденшI.-Принимает решения о введении (оЙене) единой в период занятий формыодежд1,цЛя обl^rающихся образователъного r{реждения.-ПриниМает лок€Lльные акты образоват;;; уrр.rпо.ния, отнесенныеуставом к его компетенции. Согласовывает выбор учебников из числа
рекомендованных (допущенных) Министерством обра"о"а"ия и науки РФ.-РассмаТриваеТ жалобЫ и заявления обучающихся, родителей (законныхпреДсТаВителей) на Действия 

_(бездействие) педагоги"..*"*, ;*;;;;й;;;;;;технических работников оу, осуществляет защиту прав )пIастников
образователъногопроцесса 

J 1 -

-принимает по представлению руководителя оу бюджетную заявку,смету расходов _бюджетного финансирования и смету расходов ания средств,полуIенныХ оУ оТ уставной приносящей доход деятелъности и из иныхвнебюджетных источников.

, -Содействует привлечению
деятелъности и развития школы,
расходования.

внебюджетных средств дJuI обеспечения
определяет направления и порядок их

за ним объектов
аренды.

}rЕIеоного года и

-согласовывает сдачу в аренду оу закрепленных
собственности и опр е.] е--Iяет суще ственные условия договора
_ -заслушивает отчет руководителя оу по итогам
финансового.

-Осуществляет контролъ за соблюдением здоровых и безопасных условийобучения и воспитанIlя в ОУ.
-ходатайств\-ет. при наличии оснований, перед руководителем оу орасторжении Тр\,fового договора с педагогическими работниками иработниками из чIлс,.,а аJ\Iинистративного, технического состава.-ходатайств\-ет. при наличии оснований, перед учредителем она|раждении, пре\IIIроtsанI,Iи, о других поощрениях руководитеJUI ОУ, а также оприн,Iтии к не\п- }1ер J}lсциплинарного 

"оrдейсr"Й", о'расторжении с нимтрудового договора.
8.8. Педагогltческий совет Учреждения является постояннодействуЮщиNI ко,],]З ;lаlЬНыМ органоМ управления, который создается длrIрассмотрения оСF-Сз,.;_\ вопросов образоватaп""о.о процесса.

16

lx

i: ': ,)_

:

il



членами Педагогического совета явJIяются все педагогические

работники, а также иные работники Учреждения, чья деятельность связана с

содержанием и организацией образователъного процесса, Председатель

педагогического совета и секретаръ избирается на первом заседании

Педагогического совета сроком на один календарный год.

решения Педагогического совета по вопросам, входящим В его

компетенЦИЮ, правомочны, есJIи на заседании присутствов€Iпо не менее

половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов.

при равенстве голосов голос Председателя Педагогического совета является

решающим.
педагогический совет в полном составе собирается не реже четырех раз в

год.
Педагогический совет:

?оOсуждает и проводит выбор уlебных планов, програмМ, 1^rебников,

форr, методов образовательного rтроцесса и способов их реЕIпизации;

работников, р€lзвитию их творческой инициативы, распространению передового

исrrолъзования в работе }'чреждения;

процесса;
органIlз\ ет выявление, обобщение, распространение, внеДренИе

педагогического опъ_та :

|,7
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8.9.НепосредсТВенноеУпраВJIениеобразователъныМУЧрежДениеМ
осуществпяет директор, .оро-ьдшии 

соответствующую аттестацию,

"*"*ч.мый 
и освобождаемый учредитеп",*,

кандидаты на должн"; ;;Ёктора учреждения должны иметъ высшее

образован ие и соответствоватъ квалификациоЕным требованиям, указанным в

кваrrификационныхспраВочниках,посооТВеТсТВУюЩимДоJIжностям
руководителеи образователъных организаций и (ипи) профессионапьным

стандартам. Загlреrцается занятие ооlт:лол.:* Директора Учреждения лицами,

которые не допускаются к педагогической деятелъности по основаниям,

установленНЫМ ТРУДОВЫМ ЗаКОНОДаТ'Пu'Тg 
vтrпежпения. директор прохОДЯТ

КанДиДатынаДолжносТъДирекТораУчрежДенлrя,-дирекТорпрохол.
обязатепъную 

,аттестацию в IIорядке, уЪ,u"оuпенном действующим

законодателъством -_ал!,яллб wuпрrтrпения не моryт испопнятъ
ЩолжностныеобязанносТиДирекТораУчреждениянеМоryтиспопнятъся l

п9 совме9тителъству' )мпетенция в области управления

;;п.*J;;:;h;:ххнт;нjrх;#f*#дu*о,ооателъствомобоър*о"ч"""
и настоящи* 

^-Viuuо*. к компетеь{ции Щиректора относятся вопросы

осуществJIения руководства деятеJIъностью Учреждения, за искJIючением

вопросов, о""..Ё"r"r* федералъными законами к компетенции Учредителя

Учреждения.д 
Щиректор организует и проводит в жизнъ

Учредителя по воIIросам деятелъЕости Учреждения,
выrrолнение решений
принятым в рамках
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законодательством кБР, представляет в установленном порядке статистические
бухгалтерские и иные отчеты;

выдает доверенности на право представительства от имени
учреждения, в т. ч. доверенности с правом передоверия;

государственной аккредитации, а
коллегиiLпъные органы управления;

также пq проведению выборов в

надбавки и доплаты к окладам, компенсационные и стимулирующие выплаты в
соответствии с Положением об оплате труда работников Учреждения, законами
и иными нормативными правовыми актами;

утверждает графики работы и педагогическую нагрузку работников;

формирует контингент обучающихся;

уrебно-материа,тьной

в соотвеТствиИ с федеральными законами определяет состав и объем
:ведений, составлЯющиХ служебнуЮ тайну, а также устанавливает порядок
-]щиты персональных данных и обеспечивает его соблюдение.

щиректор имеет право передатъ часть своих полномочий заместителям, а
_]кже руководителю структурного подразделения, в т. ч. временно на период
- зоего временного отсутствия.

!иректор вправе приостановить решения
_едагогического совета в слr{ае их противоречия

,:КОНОДаТеЛЬСТВУ КБР.
.Щиректор обязан:
1) обеспечивать:

выполнение муницип€Lльного задания Учредителя в полном объеме;

.Щиректор Учреждения осуществляет также следующие полномочиrI :

обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения;
планирует И организует работу Учреждения в целом и

образовательный процесс В частности, осуществляет контроль за ходом и
результатами образовательного процесса, отвечает за качество и эффективность
работы Учреждения;

организует работу по подготовке УчреждениrI к лицензированию и

Управляющего совета,
законодателъству РФ и
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принимать меры по повышению р€tзмера заработной платы работникам;
безопасные условия труда работникам;
составление И утверждение отчета о результатах деятельности

учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного
управления имущества;

целевое использОвание бюджетных средств, предоставляемых
Учреждению иЗ бюджета УрванскОго муниЦипаJIъноГо района, и соблюдение
Учреждением финансовой дисциплины;

сохранность, рацион€tльное и эффективное использование
имущесТва, закрепленногО на праве оператиВногО управлеН ия за Учреждением;]- согласоВание С Учредителем создания и ,r"п""дuцй" филиалов
УчреждениrI, открытие и закрытие представителъств;

согласование распоряжения недвижимым имуществом и особо
ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением Собственником
или приобретенными за счет средств, выделенных Учредителем на
приобретение такого имущества;

: выполнять иные обязанности, установленные законами и иными
нормативными правовыми актами кБр, нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления Урванского муниципаJIьного района, а также
Уставом Учреждения и решениями Учредителя, rтринrlтыми в рамках его
компетенции.

.щиректор несет перед Учреждением ответственность :

выполнение плана финансово-

своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения,

причиненных Учреждению в результате
с нарушением требований действующего
от того, была ли эта сделка признана

в размере убытков,
совершения крупной сделки
законодательства, независимо
недействительной;

В размере убытков, причиненных им Учреждению в результатесовершения сделки, в которой имелась его заинтересованностъ и которая была
совершена с нарушением порядка, установленного действующим
законодательством.

учреждению В осуществлении воспитания и обутения детей в классах,
ре€LлизуЮщих образователъные программы. Также создается Совет родителейУчреждения.

родительский комитет класса избирается Собранием родителей класса в
КОЛИЧеСТВе 4-5 ЧеЛ. СОВеТ РОДИТеЛей Учрежде""" форr"ру.r." из делегатов,выдвинутых на собраниях родительских комитетов класса в количестве по 1
делегату от каждого родительского комитета.

к полномочиям родительских комитетов относится принятие
рекомендательных решений по всем вопросам организации деятельности
|чреждения, в т. ч. по вопросам оказания помошIи и содействия в работеУчреждения.
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требований к обучающимся.
8.1 1. Совет

Учреждении.
Щеятелъность
- достижение

культурного уровня;

Родительские комитеты отчитываются о своей работе соответственно
перед Советом родителей Учреждения.

.Щля обсуждения и решения наиболее важных вопросов Совет родителей
Учреждения созывает Родительское собрание. Родительские комитеты класса,
группы созывают соответственно собрания родителей класса, группы. Собрания

родителей проводятся с участием ,Щиректора, классного руководителя. На
собрания родителей могут быть rтриглашены другие педагогические работники и

работники из числа административно-хозяйственного персонztла Учреждения.
В компетенцию Совета родителей входит:
- содействие обеспечению оптимаJIьных условий для организации

образовательного процесса;
- координация деятельности кJIассных родителъских комитетов;
- проведение разъяснительной и консулътативной работы среди

родителей (законных
обязанностях;

представителей) обуrающихся об их правах и

vF

- содействие в проведении общешкольных мероприятий;
- участие в подготовк-е Учреждения к новому учебному году;

: - совместно с руководством Учреждения кЬнтроль организациипитания
и медицинского обслуживания;

,,, - оказание помощи в организации и проведении общешкольных

родительских собраний;
- обсуждение локаJIьных актов Учреждения, по вопросам, входящим в

компетенцию родительского комитета;
- участие в организации безопасных условий осуществлениrI

образовательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических норм и

взаимодействие с общественными организацутями по воtIросу
пропаганды школьных традиций, уклада школьной жизни;

- взаимодействие с педагогическим коллективом Учреждения по
вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности среди
несовершеннолетних учащихся;

Совет родителей ведёт протоколы своих заседаний и родительских
собраний, которые хранятся в делах Учреждения.

Совет родителей, Родительские комитеты действуют на основании
Положения о Совете родителей, родительских комитетах и призваны
содействоватъ Учреждению в организации образовательного процесса,
социа-пьной защите обучающижс\ обеспечении единства педагогических

обуrающихся орган r{енического угIравления в

Совета обучающихся направлена на:
школьниками соответствующего образовательного и

- адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
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- обеспечение условий для защиты прав и интересов обl^rающихся, а
также отстаивание таковых;

- содействие в удовлетворении
дополнительных образовательных услугах;

Порядок организации деятельности Совета обучающихся:
- В СОСТаВ Совета обуrающихся входят представители у{ащихся с 5 по 11

класс по одному от каждого класса;
- еЖегодно на первом заседании Совета обучающихся из его состава

избираются председатель и секретарь;
- СОВет об1..тающихся работает по плану и регламенту, которые

согласованы с директором УчреждениrI;
- СОвет обучающихся правомочен выносить решения ттри нuLличии на

заседании не менее половины состава, решения принимаются простым
большинством голосов.

Совет обуrающихся действует
обуrающихся.

8.12.В УПРаВлении Учреждением участвует Учредитель в рамках своей
компетенции, к которой относятся следующие вопросы:

Утверждение устава Учреждения, изменений в него.
НаЗНаЧение И освобождение от должности директора, заключение и

расторжение с ним трудового договора.
Осуществление контроля за финансово-хозяйственной и иной

деятельностью Учреж4ения.
СОГЛасование создания филиалов и представительств Учреждения в

соответствии с законодательством.
контроль за исполнением функций и полномочий, предусмотренных

настоящим Уставом.
УстановЛение порядка составления и утверждения отчетов о результатах

деятельности Учреждения, об использовании закрепленного за ней имущества.
осуществление мероприятий по созданию, реорганизации, изменению

типа и ликвидации Учреждения.
Получение от Учреждения любой информации,

финансово-хозяйственной деятельностью, бухга,ттерской и
отчетности, других необходимых сведений

осуществление иных функций и полномочий rIредителя,
установленньIх действующим законодателъством.

9. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения
9.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного

управления. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного
движимого имущества принимается одновреМенно с принятиеМ решениrI о
закреплении указанного имущества за Учреждением иJи о выделении средств на
приобретение указанного имущества.

9.2. УчРеждение не вправе без согласия Учреlителя и собственника
имущества распоряЖаться недвижимым имушествоN{ и особо ценным

потребностей обучающихся в

на основании Положения о Совете

связанной с ее
статистической
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движимыМ имуществом, закрепленным за ним или приобретенным за счет
выделенных ему Учредителем средств на приобретение этого имущества

9.з. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое
имущество, без которого осуществление Учреждением своей уставной
деятелъности будет существенно затруднено. Порядок отнесения имущества к
категории особо ценного движимого имущества устанавливается
Правительством Российской Федерации.

9.4.остальным имуществом, в т. ч. недвижимым, Учреждение вправе
распоряжатъся самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим
законодательством и настоящим Уставом.

9.5. Учреждение вправе выступать В качестве арендатора и
арендодателя имущества с разрешения Учредителя.

9.6. Учреждение с согласия Собственника на основ аниидоговора между
учреждением и медицинским }ryреждением имеет право предоставитъ
медициЕскому уIреждению в пользование движимое и недвижимое имущество
для медицинского обслуживания детей И работников Учреждения и
прохожДения ими меДицинского обслуживания при нЕUIичи,vI у медицинского
r{реждеНия лицензии на право осуществления соответствующей деятельности.

9.7. ПравО оrтератиВного управления имуществом прекращается по
основаниям и в порядке, rтредусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации, другими законами и иными правовыми актами, а также в случаях
правомерного изъятия имущества у Учреждения по ретIтению Собственника, как
излитIтнего, неисполъзуемого или используемого не по н€}значению.

9.8. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или
гrриобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобреТение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо
ценное движимое имущество, подлежит обособленному учету в установленном
порядке.

9.9. Финансовое обеспечение деятелъности Учреждения осуществляется
в соответствии с законодательством РФ, КБР.

9.10. НорматИвные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере
образования определяются тrо каждому уровно обр*ования в соответствии с
феДеРаЛЪНЫМИ ГОСУДарственными образо"Ъr.п"""rми стандартами, по каждому

направленности образователъных|rлУ и напраВленностИ оОразователъных про|рамм с r{етом форпл обуrения,
федералъных государственных требований, типа образовательной организации,
сетевой формы ре€lJIизации образовательных программ, образователъных
технологий, специалъных условий поJt)чения образования обуrающимися с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного
профессион€uIъного образования педагогическим работникам, обеспечения
безопасных условий обучения ивоспитания, охраны здоровья обуrающихся, за
исключением образователъной деятельности, осуществляемой в соответствии
с образовательными стандартами, в расчете на одного обуrающегося.

образования включают В себя затраты на оплату Труда педагогических
работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы
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р_ешениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, органоВ государственной власти кБр, органов местного
СаМОУПРаВЛеНИЯ УРВаНСКОГО МУНИципЕlJIъного района КБР. Ёu"rод", на оплату
труда педагогических работников Учреждения не моryт быть ниже уро""",соответствующего средней заработной плате в КБр.

9.|2. Учреждение может осуществлять приносящую доходы
деятелъность, не запрещенную действующим законодательством.

9,1з, Учреждение вправе привлекать В порядке, установленномзаконодательством Российской Федерации, законодателъством кБр,
дополнителъные финансовые средства за счет доброволъных пожертвований и
целевых взносов физических и (или) юридических Лиц, в том числе
иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц.

9,14, Учреждение может участвовать в грантовых конкурсах и получатъ
деЕежные возна|раждения. ,щенежные возна|раждения расходуются всоответствии С установленными условиями грантового конкурса на нужды
Учреждения.

9.15. Учреждение вправе осуществлятъ деятелъность за счет
физических и (или) ор"д"о.ских лиц по договорам об ок€вании
образователъных услуг.

платные образовательные услуги представляют собой осуществление
образователъноЙ деятельНости за счет средств физических и(или) юридических
лиц ITо договорам об оказании гIлатных образователъных услуг.гlrrатнъте образовательные услуги не могут быiъ оказаны вместоооразовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований.

9.16. fiоходът, пол}п{енные от приносящей доход деятельности,поступают в бюджет Урванского муниципаJIьного района кБр .9.17. УчредителЬ вправе приостановить приносящую доходыдеятелъность Учреждения, если она идет в ущерб образователъной
деятельности, предусмотренной настоящим уставом, До решения суда по этомувопросу.

предусмотренном федералъными законами, По решению органов местногосамоуправления или по решению суда.
10.2. Изменение типа Учреждения осуществлrIется в порядке,

установленном федеральными законами, По решению Администрации
Урванского муниципЕIJIъного района.

10.3. В слrIае принятия решения о ликвидации УчрежденшI создается
Учреждения, оставшееся после

педагогических работников

средств
платных

ликвидационная комиссия. Иrущество
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удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в
соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по
обязательствам Учреждения, направляется на цели р€lзвитиrl образования.

10.4. В случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования
или приостановления деятельности ее лицензии, лишения ее государственной
аккредитации по соответствующей образовательной про|рамме,
приостановления действия государственной аккредитации полностью или в
отношении отдельных уровней образования или истечения срока действия
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе
Учредителъ обеспечивает перевод совершеннолетних обуrающижся с их
согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей
(законных rrредставителей) в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующего уровня и направленности.

10.5. При реорганизации или ликвидации Учреждения должна быть
обеспечена сохранность имеющейся документации, научной и образовательной
информации на бумажных и электронных носителях и в банках данных.

10.6. При реорганизации Учреждения документы передаются в
соответствии с установленными правилами организации - правопреемнику. При
ликвидации Учреждения документы передаются в архив Урванского
муниципztльного района.

11.1. Изменения и дополнениrI в настоящий Устав вносятся в порядке,

установленном Правительством РФ, Правительством КБР, утверждаются
Учредителем и подлежат регистрации в государственных органах регистрации
юридических лиц.

||.2. Учреждением создаются условия для ознакомлениlI всех
работников, обучающижсъ родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся с настоящим Уставом.
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