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l . Обrrlие |tоJlо)l(ен1.1я

I- l , МуниципаJlьное бюлжетное общеобра:]ова,I,еJ]ьн()с] yL{pcяi.itet{i,.f
с}]едняя обшlеобразовательная школа Уктурского сельскоI.о IlоссJlения litlM*
c()\1()JlLcKOl,o муниципального района ХабаровскоI,о края .яBJIrlCr,Icrl IJC]KOfulM{:l\-
'tccKtll'i ()Рl'itriИ]аЦИеЙ, СОЗДаННСlЙ В Соответствии с I-paж;lat}{c.lil-,iM li(),ilcIiL"ti\,J
I)осс:ltйской Федерации, Федеральным законом оТ l2.01.19qб ,ц{g 7-(lЗ <<(} rlr,-
Iior\'ll\{ePtIeCKИX ОРr'аНИЗаЦИЯХD, И Не ПРеСЛеДУеТ ИЗВЛеЧе}{Ие гtриСlьl;lи t] liatlt]cI_
вс осIlоt]Ilой це"llи своей деятельности, не распределяе]. lIOJIyL{еII}iyKl гlрlлбt,i,;i,
\Iex(J{y уLtаст,Llиками, а направляет ее на устаtsные цели.

l ,2, Ilc1,1ttloe IIаименование Организаlдии: N4yHиtit.tllitjIbtl()c: бill;ц;,lсr: l.rli;il
tlбitцс:tlбразоваl,елЬное учреждение сРе/lгtяя обшцсобразоF]а.ге.пl)lI.1я lIlKo"la Yi;
i\ l]cl{O0,() сL,JIьсКого поселения Комсомсlльсltого муt{Иt{иIl:tjlьiI()I,() 1rariii;rtll X;i,
барtlвсксll,о краlr].

('ОКРаЩеFlНОе НаИМеl{ова}lие Организации: N4tjOy С]ошI yK1,vl]ctt,lt,,
cC-i I ьс K()0,с) гlосеJlеI{tiя.

1 ._]. N4ес.го FIахождения Организации:
бi{ l095, Хабаровский край, Комсомсl"тlьский

i,.,r. llIк{l"l]r,}iLtя, д. l2.
РаЙОtI_ ll(}(,e.l()l( \ Krr1,,

1,4, Учрс/iителеМ ()рганизации И собственНИкоN,{ MyFtLjtll,jlIa,пt,ilOi.0 ИЬ,i'.ч'-
ll(cc'I'l]it ЯГjJIЯС]'ГСЯ МУНИl]ИrlаЛЬНОе ОбРаЗОВаНИе Комсомо.;lr,скийt MyI{иll11llit.]it}_
rrr,rii раitсlгI Хабаровского края. Функции и полномочия У.tрс/лtт,t,Еl"lя r.t сrlбсi,
iiCtIIII,JKa муLIициl]альFlого имущесТва осушествляеТ tlлмиII}1с,граIiиrt i(сльцr.:ir
'чlсlJIьсltого муниципального района Хабаровского края"

1,5, t] своей лея],е,Iь}lОсти ОргаI{изациЯ по/]ведоМс'ве}It[а I.J Iit},,tlti{}ll'iг}t}iii,
|{п Vli()JIlI()MOLteHIloMy OpI,tlHy в ссРере образования на Teppl..1,I,rll)[.lи li"tlNtrltltr,;tllrt.
ск{lго \1уI{14l(иrIальtlого района - управлеF{ию образоваttttяl t],,lN4i.l}itI{-] I ilitili]iiIitlпцсtlпцtlJIt,скогО муltициrIальногО района ХабаровС:коl,О крitя (;цtt.tсi: Ytl;-l;lir,
.rIcLIt4e обра:зования) в lIределах eгo компетенции.

l,(l. Оргагlи:заtlия являетсЯ юридическиМ J]иLlом. иNtесl' слбособltс.ii]i{}t.
}lvI)/lltCC'l'BO, ЯВJlЯК)ti{СеСя N{униципальной собственнOстьк) и ,]ai(pelt:iCiltti;c 

r.:ll(i_
с ll]ctlliLiItOM за С)рr,аIIи:tацией на праВе оперативного управJlеll ия" JlиIJCl]1,1C Cllt-j.i:i,
б,'titllI(l--l" l1]'l'аМI]Ы, *РУl'ЛУЮ IlеЧаl'ь со своиN.4 наименоl]анисlм l]tt [)Vсt]]{()Nt ,l]i,i|i{,,

У,lреди,геJIьныМ докумен'гом Орl-анизации являетс]я ее Ycr ав.
l .7. ()ргtlни,]аtiионt.{о-правовая форма: мунициIIа.,IьItое бtclit;ttr"l,It;tlt.: ,l(i

I itеtlбра,зt) ва,l,сл ьнос у 
Llре)кден ие.

l .8, Оргаrlизация не имее' сРилиалов и представитеJIьс,i,l].
1,9, tl Орг,анизаLlии создание и /lеятельность поли,гиLlсскL{х tra;;1.1.tii. 1;i:

j I 1.1 I,1,]():J l t bI X ор l,.1ll tl :заци й (объе2lrл rtени й ) н е ilо I tус каются.

2" t1рс;цмrст, tle,II,i tl виды /{еяl,ельност.и Орl.aHи.tаIlLi1.1

2. l . ()сrrсlвIJыми цеJIями ()рr,ани:]ации явJIяю.гся:
- ОСУlЦеСl't]ЛеНИе ОбРаЗОВаr'еЛЬНОЙ Деятельности lI(i oбpa,loBit,[.(_:,Ilblii,llil

IlpOI,piiN,lMаM на.IаJIьIlого обrцего, основного обшего t,l сре/lllегtl oбtltct.ri tлбгii
,](l 

Fttl t] tl я.



- со:]l{ание условий для реалиru*" гарантированIJого Ilpaitla tla Ii(}.п_\lt{(-"-
: jilr-' tlаtlаjlьFIого обшцего, осLIовного общего и сре/]него обшiеi.о сiбра:lс]ваlt14я,

- сО'J/(аНИе оtIТИМаЛЬНых условий для обесПеЧения tлбу,lсгiиr{. iзoL:ii1,1Ii]-
:lliя обr,,чаtоulихся, охраFIы и укрепЛения физи.tеского И IICpl1()JlOi.Ljtld]Cti(li(i
j.lор()вLя, а/lаIIтаIlиИ к жи:]Ijи в обtцестве, воспитаниЯ гpa}KltailC't'i]CHl.;()L:'itj"
illrД9J1РýИЯ, УВа){еНИЯ К ПРаВаМ И Свободам чеJIовека, любгj}l к oKpyiltltlt ltlilil
l ] Ilt,l l)(U_{e, Родиtrе, семье, сРормирования здорового образа }ки,]tIи ;* соз/lанИе основы /{ля осоЗнанrtого выбора }{ ПОСЛС:i{)1}оIIlсг,() ()CBOCiirJri
I i |'ltl1]1 

g.," u, oIla.il bFI bl х образо BaT.eJ I ьн ых програм м.
2,2, IIредlме'ом деятельности Органи:зации является обр,lазсlrза.t,сJll}tl;lя

,tс,IгсJIt,Ilость ()рганизации, направленная на достижение ц(-леi; с:сl.зjl;ltlияt {,iр-
I,ii I I 14,]a I l11 14 .

2,З, fiля достижеНия целей Ор.анизация осуlItссl,вJlяс,Г ocIIO[J}ll>lC []tr,t,;li,j
_lея,I,еJl Ltlост,и:

- осуLЦеСтвление сrбразовательноЙ деятельНости, I] ,го]\4 LIи(].пС l]ea.]Ill'iii-itltя образовательных программ начального обLцегсl, OclIoBI.IOI.cl обltlсгt). tjp' i

itct,tl обшцего образования в целях всестороннего yllot]Jlel,t;opeIit.iя образtlil.i
l C ll I)I l t,|х I lо,l,ребнtlс,гей учащихс я, их обучения и BOcl I иl.агI иr| ;

- хозяйсТ,всIlнаЯ лея"геJIьНость, направленнаЯ на обесttСl]еlIис jigя,I.c"llbii(i-
с r и ()рr,анLlзаt[ии и дости}кение целей ее создания,

- о:]i(()ровле[lие детей, в том чисJIе орга}{изация режиМа /lltlrI и tir.ll,al;llri,
itpot|ltl:ralt,I,иKtt заболеваемости, витаминизация блюд, t|lитсlт.ераrlr,rя;

- ()РГаIlИЗаllИЯ КУЛЬТ'УРНО-МаСсовых и спортивных Mep()l,pt.Jrll.иit, ;1tlсr,rtl,
tзilй ltсятельtlосl,и tlбу.tаюшихся;

- рс]ализаIция доllолFIительных образоватеJIьных проl.р;lNlм;
- Оl'КРЫ'ГИе ГРУГtП ДеТ'еЙ ДОШКОЛЬНОГО ВоЗраста с цеJ]ьttl ylц()tJJIcTi'()pciii.trl

t t t1-I,peСr н t)cl,t4 }l асеJIе н и я в услугах лош коJIьного обра:зо ван и яl 
"

2,4, Орl,аIlизация мояtет оказывать платные дополни'I'е.]lЬl!t,[с ,lбpll,;cli;:i
I с.]Il)}lые усJlуги:

- ()РI'аLlИЗаtlИЯ РабОТЫ ПЛаТI{ЫХ КРУЖКОВ г]о разJll..itlr{ыful lltlllp;tij,ijfllt4ij]\,t
l () l I()J l } l l,.J,I,cJl b}l ого tlбра:зо ва н ия детей ;

- ()ргани:]аL(ия курсов по полI,отоt]ке дошlкOльtlLlкOв tt об},.1L,l1tIl() I] lIlii{i-
,ic. lIo llO/l1,oT,oBKe выпуСкникоВ к лост,уПлениЮ в ВУЗы, п() иjучс}iii.Iгi) 11ii(!-
C,i pl]HI lbIx я,]ыков. репет.иторство;

- обучение основам компьютерной грамотности.
Ilлатгlые дополнительные образова],ельные услуt,и окatзыl]alк)lся lla (!г-

tt()i]c /1()I,oBopa. :]ак-пючаемого между ОргаrrизациеЙ и Роitите_ilяfuIi.l (зaKlltttlt,ti,",ttt
i l г) еiцс]l,а ts l..1,I,eJ I rI м и ) обуч аю ш{и х ся .

2,-5, I]иды IlриносяILlей дохоД деятельнос],и, ко,горчЮ N4.}licl ()cyttll.i].i iJ-
.,I rI,I,b ()рl,агl и:зацtа я :

- IIривлечение безвозмездньlХ поступлений в ленеясlлсlй 14 F{L].rtellgiti}I{}t.i
tPclpMax оl,юридических и физических лиц;

* оргаI]изаt{ия горяtлего питания обучаюшихся;
- ОРГаНИЗаЦИЯ НаХО}КДеНИЯ ОбУЧаЮЩИХся в лагсрях jltlet]ll1ll1.l ill)LiГl!,,iit,i

tI 1.4rI I rри ОргаrIизации;
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K()l1 ирован ие /loКyMeHTof];
,,Iili\4 tl н и poBa}i ие;
брtlrшюрирование,

l]cilJ I изаllия п Ll tцевых отхо/lов;
liомIlьк),герный rrабор TeKL]Ta, распечаl.ка текс.гаl;
IIроjlажа рассадных и комнатных растений;
п редоста влеIl и е спорти вного зала, TpeНaжeptj ого заjl al;

Il()t_tlиl] и ремонт одежды;
рсализация изделий изготовленных из дерева.

З. ()бразоt]ательная деятельность Организации

j.l . ОРt'аttИЗаЦия реалиЗует образовательные проt,раммы Ili:]t-l;jjIt)tIt,}l{j
,бtltс1,сl tlбразсlваttия, образовательНые прогРаммЫ OcfloBHol.o <lбtllегii tlбplt.+tr-
:jliHtlJl. сlбраlзсlватеJlьные проr,рамМы среднего обrцего обраlзсlваIlI,1rI.

0рl,аtlr,rзациЯ самостоЯтельнО разрабаТывает 14 vTBcr])KJ{aic,t, clбpl;,ltlill;
ic_lbliLle lIроГРаммЫ в соо],t]еТствиИ с фелеральнымИ госу,царс,l,tiсIiliьINlи tl61-;ш-
j()l]i]'ГСЛlrtlЫМИ СТ'а}lДаРТаМИ И С YЧCTOM СООТВеТС'ГВУtОrЦИХ IipиMcl]il}rIx ()(.]}l{llJ-

t t bt.x сlбразоваl,еJl bll ых программ.
Ilа,tальное общее образова]]ие налравлено на формир(}ваItис ,ItI.1LIii{'гil.i

,lб)'ЧаКlII(СГосrl, разви'гие его индивидуальных способгlсlст,сй" Il().Ito)Ii1.I,I,e:tbiioij
\]()l,t,lI]i1Il1,1и и умегrий в учебной деяте.llьност,и (ов.ltrylение lI,i,еl{ие]\]" lli.ll]bN4(}\,.,i,

allCl,()M. ()сllовtlыми IlавЫкамИ учебной деятельIlос,г[], :)JIсмеlI,1,ai\t}.j ,I,c(}p[. iilti|:i-.
irt)l'O М1,Illlления, IIростеЙШими навь]ками самоконтроJlя, Kyjlb.I.Yp()i.-t li(}Be.ri|]ti}i"{i
l1 рсчi.1, осt]овами "ltl.tчноЙ гигиены И здоров(lго обра:за жизни)"

()сновнОе обrцее образова}{ие напРавленО FIа стаr{оВлеIlие и форh,lиро}t.l*
}l14e .пиLIttости обучающегося (формирование нравствсI{ных убс:;lслеltий. lc,tr:*
IilllccK()I,tl t]Kyca и здоровоr-о образа )кизни, выс{lкой кYJIьтуры \4Cж,II14llIiOCi-
Il{.)l'() И МеЖЭ't'}lИttеСкОI'О Общения, овJlадение основами наук1 1,tlcry]iilpC,i ijC}iiltri:u
Я'JLIКОМ I)ОССИt"lСкоЙ Федерации, FIавыками yMcTBeHHo1,o и (lизlл,tссti()l,() ,lp)/,jtlt.

Pil']t]I4l'1,1e СКЛОII}-lОстеЙ, интересов, способности к социаjlьIIому, calNl()()|jp(].il.*,.iiij,

tt tlto).
LiРСднее общее образоваr-lие направлено на дальIJейшt:е cг.]tjotJ.riciiiic ,,i

t|lсlрмирование личностИ обучаюшlегося, ра:]ви,l,ие иIIтересtl li il(),tIlaIii.Il(} il
l'i}ol]tlCCKИx СIlОСОбнс-lстеЙ обучаrоrr{егося, сРормирсlвание Ilal][}l}t()t] L]iiivl{lct{iii
tс;IьгlоЙ у,tебtlоЙ деятельНостИ Ila осноtsе индиt]ИдуаJIи,]rtцI.rи I,.! ll1lot|lct-:,":l;ti-
Ila;lblloЙ ОРИеti'ГаIlии соДержания среднего обшего обра:зсlваllL4я. It()/i,i(),i()iJii\,
tlбучаtсltl{еI,осЯ к жи:JнИ в обшцесТ,ве, самОстоятельНому )ки,]IIе}ll{()N,l\i l,;t,lбtiрч,.
lll)одоJl}KеFIиIo обра,зования и началу гrрофессиол,tальной J{еят.сJlbllос.ги,

(iРОКи IlоJIучения наLiального обшдего, octloBHoI,o обlцеl,tl L4 cpcjlilcI{l
tlГllilcг'cl образоваIlия усl,анавливак)тся федеральными l,ос\lд1;111g,л вL,lilit,iлlи r.l(l

plt,]o}]it,l,eJl ь}lыми с,гандартами обшlего образования.
З.2. ОбраЗоватеJIьные программы начального обrrlеr,о, OcцOвrttllrl r.лбш{,.:-

t'(), СРелIlего общеl'о образования реализук)тся ОрганtlзациеЙ как саL4Oст(,ri-
t,eJ[bIIo, так и посредством сетевых форм их реаJlI4заi{ии
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lIprl реаЛизаl{иИ образова'ельныХ програм]\,l испо.iIьtуIоl.ся ila,j,]I1,1Ll}il.i{,li'llзillза,геjlьные техноJIоI'ии) В том чисЛе дистаНционныс clбpa,зt-lBii'l'C.]I}rHilif
-, \ t l()j IOI,1,,t t4, электрон ное обучение.

I Iри реали:]ации общеобразовательных программ Оргаtrизiltll.rей N4{}itic,i,
:1}l\lсtlятЬсяr (lopMa организац},]и образовательной деятельности. ()C}iOBLlIIliarl

,_1 \Jод},,jlьном принципе прелсl,авления содержания обшеобразtrва,tе:tьгrtlii
:l()lpaMMl)l и llосТроения учебных пJlанов, исгIоJIь:]ованиИ c()tt.1,|]e,I,c,Il-tYt{)llll..|X

,, l1-1i-t'Зtl tЗtt't.сJI ьн ых,t,ех нологи й.
з,з, Оргаrlизация образовательной деятельности по образоЕi.].гс"пt)ilЕ,ih{

ll()граммам начального обцего, осноtsного обrцего и средIIег<l обiцсttl tlб;l;t-
]it'lВЭIIИЯ Nlожеl' быть основана на дифференциации солер7]tаllия с уLIсttльц clii
:r:1]Ol]al,eJlbItыX потребностеЙ и интересоВ обучаrошихся, oбclcllL]til{i]ilIt}lllli)i
i i,l\,блеltrjое и:]уLtе}{ие оl,дельных учебных предметов, пре/{ме],tlLlх об:trtr:lс_:Ё;
't)()I'l]е'l'С't'ВУЮrЦеЙ ОбРаЗОВаТ'еЛЬНОй ГIрограммы (проrРильrlос обy,tсltlзе).

З,4, Обучение в Организации с учетом потребtlосl.ей, BO,tN,I()?ltIlilctt"ii
_]I]LIIIосгрl p,l В :]ilвисимос],и оТ объема обязательных :]аt{Ятий гlс:ilаI.()i,иlлесli{,ll(i
ilзбоl,ti14ка с обучающимисЯ осущестВляетсЯ ts о.{ной, очно-за()чной tr..l.illJ ,l?t(ill*
, rtlii t[lopMe.

()бччеrлие в форме семейного образования
Ii.Iяс,гся с правом посJIедующего прохождения
l;cl l tlol)i ит,с,lt,овой атl.естации в Организации.

и самообразоваIll.]r{ ()Cvtllei] l -

промсжуточнOй и гOсуд:]рt: i.-

f (оlrускаеr,ся сочетанИе разлиtIныХ фор' гIоJlучеIiИя tlб;эа,;t}iittlIиri i]
tjrtlprr,r обу.tеtl ия,

()ормЫ IIоJIученИя образоВаниЯ и формЫ обу.IениЯI llO ()cIlot*Htlii clбpa lt,
l]it,I,eJlbllo["j rlрограмме по ка}кдому уровНю образоваI]ия сtпрсдLl.iIяt().IсrI C(i{},l
l}c I,с,гву}оUlимИ (lедеральнымИ государствеIlными образовill'С.IillIIl}Ih,lи {,:,iiii,
la р,гi] N4 и .

i ()i\4 Llисjlс адаптированным осLlовным обра:зоватеjIьным
t)'С'l'ся l] с()о,1,1]еl,с,гви1,1 с расписанием учебных занятий.

с lб;,lil,зtl llа,l,елl t ь н о й ор га Fi и заrци е й .

Iiри Организации могут создаваться и лействоват.г, y.teбtlcl-K()ilc\,.;iio,-
1 ill lио}]l lые пун к,I.ы.

З,5, УЧебНЫй ГОД В ОРГаНИЗаЦИИ Начи}Iается l сеrrгября r.t зal(ilIJLl1.1lt;lclt:5l
Ij с()о,гt]L]l,с,гвиИ с учебным гIланоМ соответсТвуюrrцей oбirtcoбpa,]OiJii-l.c.lit,titlii
lIроt,раммы' }IачалО учебногО года моЖет переНоситьс]Я (Jрt.алrизаltисli il}ji.{
|]Са,]lИЗаllltИ ОбШ]еОбРаЗОВа'Т'еЛЬНОй программLi в оtlно-заочttой dltlpдle о6_1,,1r,
tjия }Je бсlзtес LleM на один месяц, в заочной форме обучегlия гtс бо:tсс ,leрl i,il
I pl,.l месяI(а.

В llРОlЦеССе ОСВОеНИЯ ОбЩеОбразоватеJlьных гlроI,рамм vчtilili-.l]\,1ся ilI,t|-
_ l()L]l,a l].lIя t(),гся Kari и кулы.

З.6. Освое[iие обrrlеобразовательной гtрограммы, в l,ом чис-jlс (-}TlI[e-Iii,iitlii
Ltalс,гl,{ иJlи всегО объема учебногО предмета соtlрово}кдаеl.сЯ Т.ек\/IllИh4 li[)lI'l.l]i)_
-Ic]\4 У(:Г]С]ВаеМОСTИ И ПРОМеЖУТОЧНОЙ аТТеСТацией учащихся. (DopM[rI, lic!l,,}ii_

()бразовательная дея:t,ельность по общеобразова,l,еJIьньtN4 IIpO',}..,it\t]VIiiN,L ii
IlрOг,р;tм ]\4il\t " ()р г :1l l i 1-

ко,горое OIlpej(cJlrtc I L]я
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:ll()(] Il) и IIоряl{ок tIровелегlия ],екушего кон,гро"IIя усI]еlJalемос,ги и lIp()N{C;Ii.v
,i]t)й аттес,гациИ учац]ихся оl]редеЛяютсЯ Организацией caNlo(-.],()rl]c,цt,}i(l,

()СВСlеГlИе учаШИМИсЯ основных образователь1-1ых rIp()I,pa]\4N4 ()cll0li}l(..ll(}
-_iic0,() и среднеr,о обшеГо образования завершается итогOвtlй ;;,г,гсlс'i.аitr+i:ii.

()}]l1я я I]Jlяеl,ся обя:зательной.
,ilиlца, осваивак)щие образоватеJlьнуЮ програмМу в til<lpп,rc ccMtliiti(}i.(i

1l-,,а]оlзat}iИя илИ самообразованиЯ либо обучавшrиеся IIО IIe имск)ltiсй lr;t:r,,
,],сi,венttоЙ аккредиТациИ образовательноЙ програмМе осгIоi]IIогtl clбlt(cl,t,

l1 c}le.ilНeI'o Сrбttlего ОбРаЗования, влраве проЙти эксl,ерt{ом llp(}M(r.яiy,t()tlliуi{i
. OcvjlapcтBeнHyK) итоговуЮ аттестаL{Ию в Организа1],иИ IIсl имеI0ll{и\,{ l.{)C\r-

-l;)сItjсIIllую аккредитацию образовательным про[,раммам octt()I]II0l,() crбtltcrt;
, jpc;iItct,o обrцеr,о образованиЯ бесплатно. При гlрохо)tдсtIиLI Yliaзiiltlltlii;,il
jcTilIl1.1и экст,ер}iы пользУtотся академиЧескимИ IIрава]\{И уLlаlIlихся iI() C()i.)l-
,-, i с l,t]),Iоt]lей образовательFlой программе.

УчаttlиеСя] освоиВшие В полноМ объеме cool-t]eTc'I,t]Ylt]ll1}1l{l сlбpit,;tTtl:i-
j.Il,}lyl() lIрограмМу у.lебнОго года, переводятся в следук)tltий K.itittlq':.

[3 с:rсдуК-lщий класС могуТ быть условно Itереве/lс}Iы YLit]ll(}.lL]C:l, I.irllt''}{,

.il]c II() И'ГОГаМ УЧебнОгсl ГоДа академическую :]ал(U]жеillлос,tl, tl(} ()lrlllt)\"i1,
,,tсбгlсlму предме,гу.

()'гвсl'гс'l'гзсr}IНосТЬ За ликвидацию учап{имися акалсми,tсскrlt'.i зit,]l(}.lli;il"li,.
:it)С'ГИ t],гече}lие сJIедуюЩего учебного года возлаIается на иХ РО,iИ'tс.itеii {lii,
. t)i l l l },l Х Пре/lсТаlВr.lтеrrей).

У,lаttlиес:я в Орr,анизации tto общеобразоватеJlьr{ым llp()I'pal\4N,{ilNlJ tti] .itr.I*

:ilj}lлир()t]ilвItIие в устаноВленные срокИ академиIlеской задо"цжсIltlос,i.и с \,!{)-
'l1r_'H-]'tl с:е сrбразования, tlo усмотрению их родителей (закоLlIlьiх lIрелс.гаtJ14.}(,-
ll,ii) tlсгаtsJlяIо,l,ся на гIовторное обучение, переводяl.ся FIa обу,tсгlис tlo a,l1;11i-,

iljl]овi]lIllыМ OcHoBr{LIM образовательныМ програмМам в со()гFtеl,t:,l t}tlt4 (: Pi}itr*
\iсlt.]lацИяМИ ПсИхОлого-медико-педагогической комисс14и "jILлбtl iIа 11fil,r16.;11.t-

r I() иI l/1t]trилуаJ]ьIjому учебному плану.
Jlицам, успешно прошедшим госуДарственнук) итоl,сlгJу}rr ll,г],t]cl,1lllrllt,i ili)

1)бра,]оItа,l,еJlьIIым программам основIiого обш{его и Cpc.ttJcto tlбlI{cI.tl ()(;l]:i ;r}tiii
l{i,Irl" I]ьI/iае,гся ат],с]стат об основном обrrцем или cpe/lHeM обltlем оГlр;tзоt,;itti,;л_l
lj()]{,I,tiер)I</lаюший iIоJlученИе обшегО образования coo],t]e'I,c],B)lK)ll(L,l() Yр()LiI.rя.

JlиItам. не проtuедrrlим итоговой а-п.естаLlи и иJlи It()Jlуtiиt]lLlиNl }tit l.],i(}l q}.

tlt-,,,tii a1,1,гестаllиИ неудовлетворитеЛьные результаты, а так)iе Jlиl{ili\,i. ()Ct]()ijFi

tl]tl\1 ttас-гь образОвi1],ельнОй программЫ основноI.о обшегО }1 CpC/{lIC1.o i)6tllct,c.l
tlбраlt-lIзti}lия и (и,,rи) отчисленныМ из Орг,анизацииl вылает,ся cIlp;tI]l{i] (lij l;i-!*,,
IIi'iIИИ иjlи о перLlоде обучения по образЦу, самостоятельLtо ус]l,аl{аГ;Л1.1i]ДСl]чi*.i-
rr v ()рl,аrlи,заrlией.

З.7. I]аЧаЛЬllое общее обра:зование, основFlое общесl oСlpirзclBltIt},ic. ci}f,]i-
1lCc tlбttцее образование явля}отся обязате"ltьньiми ур()вiIrI\,Iи сlбра.зtliзаtlиlt,
()бучакrrIlиеся, не освоИвtIIие основной образоват,ельной iII]сrграj\,i\4i,l i]lltJil,1i,,.
tI()l,() обttlего и (и:lи) основноГо обrцеl.о образования] не ltoIlVCKitlt}iCil Ь tlir),rr..
}I1,1lo }]а СJlеДУIОUl1.1Х УРОВНЯх обшего образования. Требсlваrrr.:r: обii ;itTt_,_rit,ili.i{_ I!;

cpclilIеI,O обttlего образования примеtiительно к KOFIKpeT}IOMy tlбy,laK,,ilt.",i),,,.i
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. :,:1tiясI, ctlJly ло достижения им возраста восеN.{I-iадIlаl,и Jlt],г, ecJI1.1 c()(},|}it,!
,, it)lllcc обра:зсlвание не было получено обучаюшимся ранее.

llo сtrгласию родителей (законных представителей) ttec:tlBepll]cllllt}Jic,t-

_ [) 0бу.{ающегося, комиссии по делам несовершенноле1,IIих и :]iltilи,I,с их
-,1I] tl Управлегlия образованиrl, обучаrопцийся, достигtlll,,lii tзозрirсл,а IIr1,1,}l;i-

. ,il ll jIcT, мо}кет оставить Организацию до получеr{ия основltсlго облtiеl,о стб"

-_ it]t]tl[lия. Комиссия по делам несовершеннолетIlих и:]апли,l,с 1.4X IIра}] c(ii]ъ/!C-

t ]]t) с родителями (заколIными представителями) HecOBeplLIcIlll()Jlc,t,lIol,{:). (}с

;illRIlleI,(l ()рганизацию до поJlуLtения основtIогtl обtцеlтt (лГlг;t,]цrlrlltltlя }i

'., 
,1-1;1з_ilqllием сlСlра,]ования. не позднее чем в месячный cpol< IIp},1IILlN,Ia}C'!- iv{i.lгj},i

, 1Il)оjlоJIжению освоеIlия несовершеFtнолетним образоваIL,jlьllсlI|i II|1oi,|1iiNil,"ti,I

-,li()вгIого сrбtцегс,l образования в иной форме обучения и с ег,t-i c()I,jlllcllrl iii}
,1) .-1оус-I,ройству.

j.8. [3 Органи:]ации образовательная деятеJIьIлOсть oc}шicc,|,I]Jlя0,Icri il;l
,).},,1ilpc,IBcl{HoM языке Российской Федерации.

l'раrклане Российской Федеращии имеют гIраво на IIо"IIчLlеtlие ltatitIJl1,1lti-

t] ()a)lllего, OcHOBIlOr-o общего, среднего общего образ<rваниrl lla p()jltl()\l 51,lLIl((,

,]j tlilcJla языков народов Российской Федерации, а Taк}lic] IIраво Il|t [{'J}t,lCtiilr-,

l.t).lHOl,() я:]ыка из чисJ]а язьjков народов Российской ФедсраILиtl t] Iipciic,,lLlX

,jt)J\4о}Ii}{ос,гей, предоставляемых системой образования, 1] IIоряJlкс. r''C'i,lili(,\iJ-

i.l{IIOM зtlкол,lода,геJlьством об образовании.
З,9. IIриём обучаюrцихся в Организаци}о осушlсстF]лriе,t,сrl l] ссl{]1,лl|-,Iсг-

:.,;]ll с "]jокаJlьным актом Организации. Правила приема в (JpгalIIIlttt{и!(,,, t}t}cl -

,CLlt4It|llO]'ltрИеМ Всех ГражДаН, коТорые ИМек)Т rIPaBO На llOjlYIleIIИC i!illlii.]li:,iit,},

[) 1tбщего. основtlого обшцего, среднего общего образсlваFlия t,l illjo)I(l4IJLiIOltllt1

]lil l еррl4,I,ории, :Ja ко,I,орой закреп",rена Организация.
В ltриеме в Организацию мо}Itетбыть отказано,l,оJlьк0 llo l]ptlll1.1|lc (il,

J\ Iсl,t]иЯ в нсй свободнЫх мес],. В случае отсутствИя месТ в ()pl,aHr.,l]iaLlиil 
l],.}*

lilteJl}.t (закоtlttые IIредсl,авители) обучаюшегося для решlеIIия l]OIipocl] сl Ct|i
., с t рсlйс 1,Ire в друl,укl обра:зова,гельну}о организацию обрашlак.l'l ся IlelI()cpcjlc l -

:i.,HiIt-l в Управление образования.
З.10. Орl,аrrизация обязана ознакомиl,ь поступак)шеI,tr и (и.;ttl) cttl l](iiii,J

lr_,j]сй (,заксlгlгtых l]редставителей) со своим устаtsо]\4, с Jlиl{сll,зlасll.i гlа (}cyi!if(j'i-

i]-lclIl"1e обра,зовательной деятельНости, со свидеТеJlьс,гвоl\4 tl I,()cv/,lil['icttзcttitt,i,i

.lккреj11.1,I,all\ии, с образовательнь]мИ программамИ и ДРУI,иi\4И jt(}KvNlC}]tilNlt,t.

i\сI]lа]\1сtl,l,ируюшlими организацию и осуществJlенllс обраttltзitt'с.ltьlttii,t :lt]i|,

i сjlьIlсlс,ги, гlраt]а и обязанности обучаюrr_(ихся.

з.ll. Учас,гниКами образовательНых отноШений яIJJIя}о,I,сrt oбy,llrttllIll.,j(:-

crl. их l]о/ll4l,еJlи (законные представители), педагогическt4е Paбcrt,lll{tiIt ()1ri:l-

llI] JLltl}11,1 }1 их llре/lс,I,ави,I,ели, сама Организация.
ОбучакlLцисся, их родители (законные представи,r,ели) имск)г l]ptlB;i i,i

,lбя,}аlIlI()с,l,и, llреl1),смотрен}lые Федера-пьным законом о'Г 2c).l2.20l] Л'l ],7]-{Ё}']

,,()б образсlвагlии в Российской Федерации>, иными:]акOгlо/,lа'гСjlЬIlыNll.,J p,J

ilOрN,,1а,1,1{вIIыми правовыми актами Российской Федерации, JlOKаJlli}li,i},I1,1 lit)p"

\Iil,гl.] tJFl Llми актам и Организации.
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l lс,цаtгоl,иtлеские рабоr,ники Организации имеют праr]а, с:вобtlJlы 1,1 tl(lx*
,.ll1tIOC:,t,1.1, llреllусм()],ренные Федеральным закоItом о,г 29.12.20 i] дГI ]7j 'ii i
( )б обра:зовании в Российской Федерации>, иными :]аконолат,еjlllilыNtи yJ

.l1l})\,{ст,}.ltsI-Iыми правовыми актами Российской Федерации, JlOI(аJIь}]ыhiи il{)p",
,,].iI,t.|l]Ilыми актами ()рганизации, меры социаJtьной гlодll.ерх(ки. ycтallol]JlL]ll-
-, i,rc (lс;lераJlьными законами и законодательными актами с:убъект,ов I)сlссttЙ-
слtlлi ()слерации,

4. УIrравJlе[lие Организацией

zl. l , Управление организацией осушествляется в сооl l]c,I с l вии с ,ti]I{{!

;jt,l.-lа,ге.jlI>сl,вом Российской ФедераL!ии с учетом ocoбetIIlOc,reti. yc,l,ttiIOtr.jlI.]ii"

,;:,tx (DсдеральныN,I законом от 29.12.20l2 ЛЪ 2]з-ФЗ <Об образоtil]lItlll ii l}t)i,

; i l йскtlЁi ФслераIlи и>.

4,2. Управ.ltение Организацией осушествляетсrI Hi:l OcH()IJc c()rtc,l,iil]ii}}
i Illtlнl{ипоt] единонаLIалия и коллегиальности.

4.З. Организация обладает автономией, пол кот,орой I]оIIимLlеl,ся cil}",t(}

- iоя,l,еJlьt]ость в осуществJlеtlии образовательной. админис,гра,I,I4I]llой, (littl;ti;-

-t)t]о- )коI{омиtIсской деяте.ll ьности, разработке и прин я,тии .поlttlJ] ьн ых H()p\i;i-

lllt]t]ых aKт,oB в соответс,I,вии с Федеральным законоN{ cl,r,29.12.20i2 Л! 2'7З-c1l'-l'

.,()б обра:]оваI]tlи в Российской Федерации)), иньlми норма,!,иЕJ}lыi\4и llpitRt}}]l"i-
\,1l1 ак,l,аrutи Российской Федерации и ус,гавом органи ]аци}J.

()рган изаtlи я свободна в определеr{ии содержаLl ия обра ]t]t]а ti и rI. tlt,tбt l|эt.,

;,,tсбttсl-мсl-одического обеспеLtения, образова],ельI{ых ,гехноJlоI,ий пtl ll(:ttJlI-J,

]\ t,\lI>l]Vl ими обра:]овательным программам.
4.4. В струкl,уру органов уIIравления Органи:]аItией вхtr/rlя,l,: trГlttlcc t,trrI-

|1:itlLlc работ,никtlв организаtlии, Угtравляюший совет,, пе2I,[1г(}г,I4tlсск}.1ii ul.i,tr],l,

4.5. Управ.ltяюший совет (далее - Совет,) являе],сrl KoJlJlcI l,itlJIb}lbl\,1 ()pi l:

lI()\,l уIlравления организацией, реализуюtцим принllип /{eNaoKpit I иLlссli()} Lt.

: ()суlцарс,гt}еIlIiо-общественного характера управления образOt]Ltl{1.IеN/l.

Ком t l етеrl ция С'овета :

- у,гt]ерждает По_ltожение об Угlравляк)щем coBeтe ()рr,алrизаI[и}J. ;)[()l|(}.ll-

i ir-'Н1.1Я И ИЗМеНеНИЯ К t{eMY,

- согласовыtsает и утверждает компонент государс,Гвеtltlого с,ган,i(ар,l,,-i

,.,tIll((lJl1,ltый KoMIloi-IeHT,>) общего образования и проd)иJIьr{ьIс Iiilllpal,tJlctii,jrl

Llб\,.tсlIия llo преllставлени[о руководителя органи:]ации пос]-пе оitoбреtl11я Iic-

iill'ОI'ИltесКИМ соВеТоМ ;

- у,гвер}Itдает lIpoгpaмMy развития Организациt4 (ilo Ilpe.lcli,t[j"!cliиt(} [l\

iit) I}оl{и,геrr я ()рган изаци и );

- ус,l,аrIавливае,г режим работы Организации, в l,ом чи(]jlс Ill](i.lttj.lt;iqii

lс,lьFl()с,гь учебной пелели (пятидневная илI1 Itlес,l,идневtlаяt)" RрсN4я iJi]lla.Il,ii il

r.l IiOl ItIfl I I Ия :lанятий :

- рассN4а,гривает я{алобы и заявления, связаItIIые с] FlitpytlleIlиc\l li|}iil1 l,j

]экоIiIIых ин,I,ересов всех участников образовательного IIpOllccca, tlc!tJicc ii;-
lяеl"]LlLl\и],у llpaB и интересов участников образоватеJlьllоl,о проllсссit;



_ ),taclij,\c; ;,;-.i;рэбt..l .Kr,. g-t]I,_lJicoBbiB.leT _,oKa, lbHbIc';-lit]bI t)Pr lllIt] jail1-1li"

:. ii'|-lC.|t'_]l]\ сl]оей Ko\1tlel с-нцllii,
- (-)с) t]lесIв.lяет Kt]HTptr,]b ]а соб_lю_lеНllе\I ]-]opoBbl\ },l бе,]()I1,1сllLIх Vс,l|(}-

:.,'i1 об\ .1еIIIlя. воспtlтаi{Itя ll TLr} .]а в ОргаtittзациLl" прi]нll\,I,iс] NIcpbi ii i,i}:

_ ,) Ч Lllc-}l ltK)l
- с о г," l tlсо ts ы вает ежегодн ы I"l п),бл и ч н ы Йi докj l ад op гaI t l"i,]iri { t,l 14 ;

_ IlредстаI]jlенt.lе и}.{тересов организации в государс,гl}еI{I{ьtх и (lбIli(]c,i,_

:lJiiHbl\ органах cOBNlecTHo с родителями (законгlыми преllс,гаt]и l,eJlя\4Li },

'.rr.)t-СIiСrlИl]аЯсОцИаЛЬНуЮПраВоВуIоЗаЩИтунесоВершеl{НОJlсТ.НИх.
('овет создается в составе не менее 7 членов с использоt]аIIисNI l]pl]li'"

_. l, BbrClc-lpOB. }lазначе}iия,
tl:tеttы Совст,а из числа родителей (законных предсl,а}зI4l,еJlс]ii) clб1,,rnrtr-

,iIl\сЯ всех с,lупенеЙ обrrlегО образования избИраю'сЯ обrцИ]\,l c()')piiI{l,{Cb4 ;-ri-r*

.;tTe.reil (законl,tых предсТавиrелей) обучаюшихся всех KJl,1ccOB, I]'або,гttпtit,t

( }irгаr1t]заllии, деl,и которых обучаются в ОрI?низации, не,N,Iогyт бы,гt, I4,,iбрл-

::1,1 I] tlJletlЫ С]овс,га в качестве представитеJIей роди],еJIсй (ЗаtсоIllIых l]pc.ric,ill

,;,tte-lcit) обучаЮLцихся. Обшее количесТво чJIенОв C]ctBeT,a. и,lбирае\,lьiх {),t i_it}"

litte,leii (законнЫх предс,ГавителеЙ), ue может' быт,Ь McHbllle tulittlit ,грсли []

r-rLi_] I>llIt- IIоJlоt]t4ны общеt,о числа ЧЛенОВ СОВеТа,

t} сос,гав С]ове,га входят два представитеJlя оl, oбy,taltltl1,14XC,l 9- i l-x

N-lltccOl]. которыс избираются на совете обучающихся,
LI.,Iсlгlы совет,а и:] чисJ-Iа работников Организации и,вбllраI11,1,с,l Flii tlбtIi,_lu

....,брltttиtl рабоr.ников Организации. Обшцая чисJlенность LI.]letttlB {'tlilt:,l,a i,l1

Lii]c.,l..t работ'иков органи:]ации составJIяеТ Не бОЛее ОЛНОЙ Че'Гl]'t]l)'tИ t-ll tlГltilc-'

,r) tlис.]itl IIJIeHoB совет.а. при:э.гом не менее 2.1З из НИх,rI.оJ])I(lIЫ я}jJIrl'i'ЬL]li IIC:i.li'

ir i,t.l t{сскl,tми работниками,
Lл:tегtы (]oBer.a избираются сроком на 5 лет, за исклк)tlеr{исh"l ,t,lteгltlB ('tl*

lJi.l-tl И'} LlиcJla обу.tltюLцихся, norop",a избираю'ся сроком на ()л}.Il l-,()/,l, В c.,tl'-

.lltt: выбыт,ttя выборных членов в двухнедельный срок провоltя,гсяt "tlt,lBbiC,lopы

[J состаВ Совета по должности входит руководитель Орl,i,it{изаtl1,1t,t,

l[:rя rlровсдеLlия выборов в Совет создается избира1,сJit,IIi]я it()lv'II,J{-|"l,i!i

('tlcтaB избираl.е.irьной комиссии, сроки выборов С.]ове,га Y,ll]ер}lil(iltt]{(-я lill!1-

l\it ]()м руково/lи,геля 
()ргаt{изации,

})укс,lво2lитель ОрганизациИ в трехдНевныЙ сроК после llг)jl},LIc]li,lii "iii,i-

;i,it и,зСlра1-Iных tлленоВ Совета издает приказ об утверя(дениIl сос,гаt]а ('iliзсl:i,

Йзбраrlные LIлены Совета вправе привлечЬ в свой coc],al] t{лсr]о[J t]] L{11(.

.ill. Jlиli. окончивIl]их даннуо u.,nonyi работодателей (r,lx гlрелсl,аlt}lil,сJlсii),,ti,il

lся t.e.jlt,HOc.I.b tlрямо или Koct]eHHo b"orunu с органиlзацией иlttt lcp}]il itr1,1}|t,il,

iiil lttlltlpoй она расПоложена; предстаВителей общесr,rзеIltIьl\ t]llг,:lt]ill,ii:tri'

t)ilI':ll]и,заtlиЙ обра:зования, FIауки, культуры, депут,lто}], ir6tllестtзt'tllir,-

_1 к I,и l]tl ых t,ражllаi{.
l lporte/Iypa привлече ния новых членов опре/lеляе1ся ('огзс ttlri C11\ jrl,

с lоя,I,еJlьI]о.
lloc:re эl.ого сове,г сLlитается сформированным I,I пpl,iclyllaeI к ()с_\ llijt ",

'lct]l4K) сВоИх ПоJlllоМоtлий. На ПерВоМ ЗасеДаНИИ сформирOt]t}tIНЬIii в iill'-!' '

ct)c'l'tt*e С]ове1выбираеr,и:} своеГс) числа предоедаТ,еJlя, 
,]аN,tес,I,11,tе,]lЯ }-'l CCh}li'i,:l
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f(:rЯ ГrОЛr'ОТОВК}i ]\1а'ГеРИа-lов к заседаниям Совета, l1лrl п1i.]лVlJеitl.jя t)iici1.1,r,рltзtttlii и объекr'ивгlой инсРорrrации о деятельFIостИ С)рг.ани,заlI,1.tti, f'сlt;tr \.itl
)I{C,I с(),]llаtsаl,ь постояtlные и вре\lенные комиссии.

У,tрс/lит,ель ОрганизациИ вправе распустИть Совет, еслt.l .]0,i.,] ()i)Iilii i].,
IlPOl]OllИ'l' СВОИХ ЗаСеДаНИЙ В ТеЧеНИе ЛОЛугода или сисl,смL1,1.иLIесlil.{ (бtr_i.,,
llrryХ раз) rlринимаеТ решения, llрямО противоречаlr(ие закоtlо,l1ат,е;lt,с.t.iзr l)(1-1
РСШеtlИС У'IРе/lИ'ГеJlЯ о роспуске Сове,га може,г быть oct]op{_.tlo в c};tc.

(]ове' образует,ся ts новом составе в течение трех месяIlеtJ со /,1ilrl t.l,],rli.-
llt'lЯ УtlРеДИТеJIеМ аКТа О еГО РОСПУСКе. В УКаЗаННЫй срок не t]кjIl()llilс,lLя l]гiс]\,Jr}
с1,,lсСlнсlГо IIроизВодства по делу, в случае обх<алования pelllelI}1я сl р(}сгjу,сt;{]('tltlc,ta в су/lс.

4,6, ОбLrцсе собрание работников Организации (ла:lес (]обраllис:} lit+li:t
с i ся liоJ]JIсI,иальн1,Iм органом управления Орr.анизаt1llеГл.

Собрание образуют работники Органи,зации t]cex кател-оtrlиli t.l jlФJlili..
lltlcTeii. д.]lя ко,горых Организация является осгlоt]ныNl MecтOI\,,l рабсlrы. l] ii)bllII1cJIC Itt] УСJIОI]ИЯХ НеПОЛНОГО РабОЧеГО ДНЯ, В сост,ав (_'обраrrlrя Ile t]хс}/.l,iг
il.tбсlt,ll1.1ки. осчIцес,гвJIяющие трудовые функции гIо /Ioг.tli]opalvl II(),цD)I,;t|l, }J,t

_\ c_lOl]},lrlX 1,ру/lовых соl,лаll|ений и ло совмести.гельст,ву.
I}ce работники Организации, участвуюшие в ссlбр:rн ии, иNlсl(),] tlpt1 i i}-

_i()соваl{ии гIо одtlому I,олосу. ГIредседа,гель Собраrrия избtлрас:],сrl li.lrf CI.() i]L.
,tcIlt,i,1 [l:] LIисJlа LljIeHoB Собрания, имеет IIри гоJlосовании ()jtиlI I,SJIO{j. [,Jl,ri;(:
_lii IIpt,lcy,|,c,I,BvIOtl(иX на СобраниИ избираеТся секреТарь, t(()т,(lрыЙ l]C,,|icl lll}(i-
I()b:O"rl. СекретаРь СобраНия принИмаеТ уLIастие в eI,o рабо,ге IIа paBIlltriч C,]lil"\
i l]\iIj 1litботнlлками условиях.

/{;rя реIrIения BoIlpocoBr затрагива}оLцих закоLlньIе l{lll,cpcсbl pla1oliit.li,;{)i].
}{it ]асеllагlrlе Собрания могут пригJIашаться роДителИ (,закttгttlыс Ilpc.rtci.;i}i|J-
rс,rи) ()бучаltlЩихся, ПРеДстаВителИ Учредителя, Управrlеltl,tяl tлбра,зlli*лttil,rt"
lltjЫХ ()PI'al]Ot} МеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ, ГrРОфСОкlЗных trpI,;tll()I-J, l lpиr.лiliIit]i|-
iiLic vLIастtsую,Г в рабоr,е Собрания с правом совеtI{а,гельл{0I,L) 1,tlji()Cal iJ,\,LIilailiii
l] l оJIос()ваIIии FIe прL]Ilимаю.г.

Ссrбрание ссlбирается по мере нзлобности.
собраrlие считается правомочным, если на нем

l З рirбоr,ников Организации.
присутсl,вус] llc \1Clir-]C

С'обранис:
- вlIосиТ Ilрелложения Учредителк) и адми}lистраtlиИ Opl,aг]i.l,:taill,it] xi(l

} . Iуч l llcH и к) rРи налlсово-хо:зяйственной деятельности Оргuп, u,,,o, tu u ;
* lIриtlимае] [Iравила вLlутреIlнего труl(овоI.о р.tсll()ря]lка,
- УLtаС'ГВУе'Г В РеIХеНИИ /1рУгих вопросов, сtsязанных ()ргаtrи зaltttcii ,I,1l\,]j"l.

('роК поJlномоLrий СобРаниЯ начинается с N4oMeH'a со:],ца}Jия |)pr ariir;,i-
litlи и ,]акаtlllивается при прекращеF{ии ее деятеjlьности.

4-1. ГlедагогичесКий совеТ - постоянно действукltшлlй Kоjljtcl.l-Jtlitl,tlг,;ii
()il|,lti| уrlраIзJlеrIия lIелаl,огической деятельLlостьIо Организаrции.

Каlrсдый гlе2цаI,оги,tеский рабсl,гник Организаliии с] MON4elIl,;l '{iili.]lli}.it]ilE.i:.i
IIl\,,l{Ot]oI'O i{оговора и до прекращения его действия является I1.IIel{()N,I l ie.,titi ll-
] iltlecKOI,() cOl]eTa. Руководит,ель Организации BxOjlLi,T, l] coclaIJ IIc:lal{}l l,,{tIгi..iiii-
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t'() C()l]C'I'il ПО llОЛi]iНОСТI,1 t,i ЯВ"-lЯе'ГСЯ еГО ПРеДседаIсJIем. Из чис.llil tIc:.liilJ()! i]lil -

с к}.{х рабо,гн И ков изби рается секретарь, которы й ведtет. п рот оtt().п.
Фуtlкrlии ilедаI,огиLtеского совета Организации:
- pilccMal,plrBaeT проект годового плана работы ОрганизаItи1.1;
- СlбСУЯ<Дае'l' tsОtIРОсЫ сОДержания, фор, и Meтo/ioB oбpaзtll]i_l,1c_iil}Il()l ii

lIpOIIecca, llла}lир()вание образовате,lIьной деятельll<lстlл ОргаIiLl:]а|lиL];
* оргаII},i:]ует вьIяВление' сlбобщеНие, распРостраIJеIIие, BlIei(pc}lilc lici)C*

j l(} I]ого I Iе/{агогиLлсского оп ыта;
- рtlссматриваеl- вопросы организации дог]ол}lиl,еJlьItых tlбра,](,}вii,I,с IIi,

Ilых },с.пуI,в том tлисле пJlатных;
* :]асJIуtt]Ивает отчеты рукоВодителя о создаIlии ycrloBl1li llJIrI peaJiI-4,][titt.{il

об;li,t,зо tз;t,гсл I)I I ы х п ро грам м.
- утl]ерждае,l,образоватеJIьные программы, реаJlизуемые в ()pt irll1.1,ji_Ittl,i|.].

- РаССМаl'РИВаеТ ВоllрОсы гIовышения квалификации и ItcilelI(}JtI{,l(}!;I;.ir
tia.]lp()I]t;

- ПРИНИNtаеl'решение о переводlе обучаюrrtихся в слсlllyк)illtлй K.rilii.t.;
- llРИНИМаеТ решение о применении безотметоLlI{ых 1.1 llllbIx ci.lc,lcNi (,}tI.-

tj()li VСllСВаеМОсl'и обучакlLl{ихся по оl,дельным преJl]\1е,т,ам (дисlllIIl_iиtlii\i},. i+

I ()\I t]ислсr ра:]/1елам программ;
- IIрлlIlиМас.т решение О проведеFIии промелtутсlчной а,т-гсс.Ialtll.lI,1 }J ]{alii

t;t,,rt у,lсбll()l\1 гOд\/, оilредеJIяет коl]кРетные формы, пOря/lоi{ tI Cp(}lil,.l illlt]}iс_iiL:
I i I l я l l р()ме}куто.tной аттс.стации ;

- I1риtlимае,г реtI|ение о допуске обучаrошIихся к r.ocy,liapt].I.lJcllllilii li t,l-
tiltЗtlii а]'ТСС'I'аtlИИ, о выдаLlе док)/ментов об образоваIlии, II1.ll.{lt]epiц:tittt,}IIiti}.
1 l(]" lyLIctllle tлбразс)вания с()ответствуюшего уровня.

З:iс:еllанlая IIелагог,Llческого соtsета проводятся не MelIcc ()/ttl(lгi} p;iJa] i.l

кl]ар,гalл. В сл1"1дg нсобходимостИ в заседаНии Педагогиrtескоi,() согJс,ii-l \,il)i \,i
IIll1.1IlI]Nla,гb уLлalстие родиl,елИ (законные llредставителl,t) oбy.litlcltll}.lXCri.

l lСrllаt'оl'и'tсский совет Органлtзации считается IIptlBо\4сlilli1,Ih,J. i_,|]]ii; i];l
tlc\l llp1.1cy'l'cтl]ye'I, не менее 2/З eгcl состава. Решttltlие, Ilpt-1Ilrt,l,(]}t] t] lll]c.lit]Jiit},
li()\,IIlсl'енtlии ltедагогиt{еского совета Организации и не IIp(),|,L{}.topcIjiililcc ji]i

Ii( ) l I o/I (a,l, гсJI t,CT Iз!, rI I]J-I яется обя зател ьн ы м.
(-рсlк IIoJI}tомочий пе/tагогического совета начинается с ý,t()Mci1-Ii_l c(}i.]i;i-

titlя ()рl,irII14l]аIlии и ,]аканtливается при прекращении ее llея,геJlьнOс I и.
4.8. Е:rиноличным I.1сllолнитеJIьным органом ОрганиlзаI{ии яt].]Iяt}.Iс!l p-v.-

li()B()i l1,1Гсrль ()ргаIIизации, кот,орыЙ осушес,гвляет ,гекушlсс p},li()ll(]/{C,l,R(.) j[C:-l-

l r]., I b}lOC,l,bKl ОргаrI изаци и.
Руксltзtlлl.tr'с.:rь ()рr,анизаLlии назначается Учред}l,геJlеN4 ()рл,;iни,з;iл[l,tt.J.

[{ан7lилаt'I'ы lla лолжrlос,I,ь рукоt]одитеJlя Оргаttизаl11,1и ,il()"rl;iII1,1 i.l\nt,i;"

B1,IClLlee образtlвание и соответствовать квалификаLlиоtlIJы]\1 ,l peбrlBailr.i1{\,J.
Yliil']ilIIIlыM t] квалификационных справочниках, по со(),гt]е,l,с,I,i]\,t{)ilitl\{ .l{l,]l,i.

iI()с'I'ям руководиrелей образоваl,ельF{ых организаций и (и;rи) ltprlt}ct,cll{ilili,ij.
t i })I \,l C,l,il Ill1apl,aM.

Канлllла'гы нэ лоJliltность рукоtsодителя Организаtll,til l{ pvt\()г](),1lj it, ii,
l tll()х(rllяl обяза,ге;lьllу}о аттестаllию.
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Заttрещае,l,сяt ,]анятi,lе -fолIiностИ руководитеJlЯ ()рl.аrrtл,заilиr,t J'I1.1Ill1\jij_

liоl,орыС нс допускаются к пе.fагоГической деятельнос],и IlO осlIо}зан}.lя\1. \с
I а l i о t]Jlet{ }l 1,1 м труl{овы м законода,гел ьством.

/[tr.ll>rcrlclc,IrIыe обязангlости руководителЯ ОргаrlизаI[l.{l.{ tlC N,I()l"\,,I l,,,CII(i i-.

Itя,I,ься Ilo совместител ьству.
I)уководите.пь Организаци и обязан :

- Irуководить ltеятеJIьностью Организации;
- осуtцеСтвJ]ятЬ В пределаХ своей компетеtiции r[iytlt<tlиrr.l vIIpi.tB.j|CiIrjri

(rr_ltаilиlэоваlIия, организации, контро;lя), приF{имать реUlеIlия, tlбя"}а,гсjtI)IлЁ,l(-
. 1-Iя всех работников Организации;

- РаСГ]РеДСЛя]'Ь функциональнь]е обязаннос,|,и и сl],деjtь}It,lс ll()pyLjcll1,1ri
\lc7li_-ly сотруllникаN,tи Организации;

- OcylLlcC,I,t]Jlя],b контроJ]Ь исполнеНия работникамИ сt]оиХ l{{JJliKII()C j'lIi,l),;

tlilя заrtлtостей, соблюдения трудовоЙ дисltиплины;
- ОРГаНИЗОВЫВаТЬ бухгалтерскиЙ учет и о,I,чеl,ность, croc,Ial}Jleilиe (),ItIC-

i ов. ба:tаLIсов, cмeт и планов действий.
l)УКОвОли'ге;lь С)рl,анизаLlии в лределах своей комIIе,геI{llии. },L],l[j}i(,tlt

. tctltttlй за}к(-)нодательствоМ Российской Фелерации, }{ас,l,()яIIll.JfuI Yc,l,iltзtlbt 'r.l

i]li\ tpelIH1.1M[,t llормативными правовыми документами Оргаlrlt,jаIJ,IiLl. tjllp;tl]L,:
* ОГIРеДеЛять порядок I]ользования имушествсlм Орl,аltlи,}atl{ии JlJtя tlГlr_,,",

i 1 cLlcll 1.1rl сго r,екушцей дея,I,еJ]ьIIости;
- IIР}4НИМаr'Ь НеОбхолИмые меры улучш]ения MaT,epиaJtbIlo-,I,exHi4tle(]ti(il,{_}

ii lrн(lормаLlиOнноГо обеспечения, условий Труда;
- осуIttес,гвля,гь подlбор, прием, расстановк)/ кз;,lрtлв в Opгat{1.IJaIiI]i,j. (}(]

lJ()б())lUlL1l,ь о,г llолЖ1,IостИ e1,o рабоr-ников, направлЯr,ь рабс1,1,ГI14l((}lJ llii IlCPCi jLi,]i

I () I()вку и поt]ьIuIение квалификации;
-'JаКJIЮчатьтрудовые договоры с работнл{ками Оргаtrи,зlilllil..l" i}l)i]illl*

\lilIb к t{иNI мсры I]оощрения и налагать взыскания;
- У'l'Вер)IrДаТЬ ДоЛЖНосТн ые обязанности работни ков Ор r,ar r и зlI I t Ll L,] ;

- уст,il}lавJlиI]ать ра:]меры надбавок к должнос,t,ным OKjlalla\4 l,-l ,l;,11,1.rilili,l

Гitбirt'никам Оргаrrизаl,Lии, гlорядок их премирования, t]ыllл]l;il, ttсlссlбиii tT bi;t;i:-

1-1tllt_tbгloЙ помошl] в tlределах сЬонда оплаты труда в coo],BcI,c,l,Bt.lll t_,.,it_:iit,r,

B\I()Il1Иl\,l :]аКоНодательством и гlоложеt{ием об опла,ге ],pyiia рабс,i,гttиков {}1l-

Iан[l,]|ltlии;
- ()lIРеДеЛЯ]'Ь И УТВеР}I(ДаТЬ ПРаВИJIа ВНУl'РеНIJеГО 'l'PY]t()BOl'(.) Pat:tlOГ'}rl;Lliil,

ililllIIIlи[IbI и гlорядок нормирования и пересмотра r{opM труд.r в Il()l]я.r{кс, },i_.-

I itl i()I]JIctJHtlM действуюlцим законодатеJlьством;
- ЛеJlеl'ИРОВаТЬ ОТ'ДеЛЬНЫе СВОИ ПРаВа И ПОЛ}lОМОLtИЯ tlO,](LIИ}]CIlIl}эIM lСh,l\,

t( )_ l 
'iн 

()с,I,}{ы ]\4 Jl и I laM ;

- распоря}каться средствами и имуIцествоN,t Оргаltи:заtli,tи в llpei(c.пtlx"
\ Сl allOt]JIelIIlblX 21еЙствуюtцим законодательством, настояttциьл Ус t,aB(}п,,{ и l}t],
l l lcIl исм собствеtlttика имуttlества;

- l]|lKJlK)LIa'I'b в г|релелах своеЙ комгIетенции c()l,.Ila1_1|ctIL,lrl, j[()l,()lj()}]i,l j:

titibIe сдслки о,г имс}ILt Кошtсомольского муниltипальFIого раЙOнll l] c(}t,!Iii(ji{.,,i

l]tlt{ с llilс,гояlIlим YcTaI]oM;
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- ИЗltаваt,ь прикаЗы, обязаТельFIые для исIIоJItления RceMl,i co,Ill.y.rllIlJI|,]nl1,]
( )pl ,ar н и,за l1и и;

* уl,верI(лать tIITaTHoe расписание и структуру Оргаttи,зсttлии в tIpC/tC.]lзii
Yс],illIоl]JIеIlIIой tшr,атной .лис:]енности работников Организаl].иl..];

* орг,tlниЗова,гь хозяйствеFlное и транспортное обслуiкивirгlие ()pгa}ItJ]itItiJlJ:
_ Ill]oBollr{Tb соtsеtIlаFIиЯ и семинары с работниками ()pt аrli.tзаtlиi.l;
- tlбесltе,tивать I]ыполнение договорtiых обяза,tL."|lьстl] ( )pt ;,l,tlи,;;-tllиtr.

" осуl]lеСтв.пя"гь без довереI{ности деЙствия от имс]]и ()pi,arIri ii.iIl,iti,
IIРеjtСl'[lВJ]ЯТ'ь ег'о t,iнтересы в г,осударствен[tых и муницип[iJlLtiых {)pI,ilIl;lX,, г_\,,

/tL]x рilзJlи.lttойt иrlстаFIцИи, предпРиятиях, организацt,lяХ I4 yIlpc)i.r{C}Jtjri:{;
- t]ы/lава,t,ь доверенI,IостИ для соtsершеriия оtlредеjtсtI}lыХ c0,() t{()N4llC li::Ii,

rtиcii .llсйс't'вий. l{оверенности }la получе[Iие или t}bl]laI]y Jlсtlеt,и "ipyl иI I,1t"l},-

illcc,I t]C]llIi1,Ix цеFllI0сl,ей дополНи],ельнО подписыВаIоl,сЯ гJIаI}tlыNJ бухr-а- [ itji]()P,,l:

- yтвср}кдать -цокаJlьF|ые акты Организац1.1и.
['\,ководи],елю Организации предоставляются права. cOIlиLt-ill>IIbIC l-:ipatli

ll11i и N4epbl соtlиальнсrй полдер}кки, предусмот,ренныс ,цJlrl Пе/lаt()I.I4tIct_,ii}j\,

il lt б or t l i.{ lio l]:

- IlPat]o На еЖеl'ОдгtыЙ осltОвноЙ удлиненныЙ оплАчиtjtlемtыii 0lIl\icii"
li|-l(l_-111;111i14l'eJIbHocтb которого опреllеляеl,ся Правите.llьствоN4 l)ot:c1-1iictttlii ril,;.
ll'}r;1111,,,

- tIраво tIa лосрочное r]азначение r,рудовой гIеFIсии [l() сl,Llрос,г[1 t} llOprl]l
к.. \,с I а iIOBjleH I,{oM :]аконодател ьством Росси йской Фrедера itil и

- IIа пре/{ос,гавлеllие компенсации расходоts на опла,I,Y )IiIl.iii,IX ]l(}i\JLltiti:
rt tl ii. clтtlt IJlения rl освеLцеFIия.

I)УКОВОДtИтель Организации несет отве,гствеI"I}lос,гь за р},ксI]0.п(:,lit(} rltli;:i-
j()}]illCJt1,Ilt)Г], rtаучной, восIlи,га]'ельной работой И oplitIll..tJatitl(}lt{I(}-\(i i;;i:
t, i lJc,I l t ltlй ilся,t,еJlьIIост,ьк) Органи:зации.

В О]'СУ'l'СТВИе рукОвоllителя Орг,анизации его обя,lаtIнос,tt,l ii(:iIi).Iiiii,.,i
|1ltбо гt r r,l к Opl,a н изаци и, назtlаченныЙ при казом р}I{ово7]иl,еJIя "

4.9. t] llсJlях ),чета мнения обl,чаюшихсяl ро/tитеJlей (:laKotritыx гilli].,lc-lll
rзtt,гс-;lеi,i) несоверtllеннолетtIих об.ччакlшихся и педагогИLlесl(иХ paГloTti[tir.()}i l}tl,

ijt)Ill)()CilN,,l уllраI]Jlсl]ия Орг'аrlизациеЙ и при приr]я,I,ии Орr,аltи,li.lлiиt ii ,l(iIi;t.l;,.
l]1,I\ tl()РМаl'ГИt]t{ЫХ аКТОВ, ЗаТРаГИВаrОШИХ ИХ ПРаВа И ЗаКОIlIlЫt] И}l'l'(:реСi)l" lj{!
llI]}ilttt|1,1,иBe обучаrощихся, родителей (:законьtых llpe/]claBltT.c1.1tci,i) Itсс{lill.:1з-
IiIetlIIojleTllИx обучаюшихся и педагогических работIlиков в Opl at]и,ii]iiiiil n,j(,-

i_r t СlЫ't't, СОЗllаtIьl сОве'I'обучаrощихся Организации, соt]е,l-р()jlиI,е,tгй iз;jtсrlti
ilLl\ llрс/]с,l,авит,е"lIей) Irесоtsершеннолеl,них обучающихся. lrpotPccclliltli.i.!i,,til,|ii
c()l(),] рабtl,ггtи t<oB Орl,аI{изаци и.

_5. СlтрУr<'гура сРинансово-хозяйствеttной дсятеJIьIIости |)ргаtitl,_ri]iiilll
Il \lvLIIсс,гв() и сре/(ства ()рганизации

-5. l . ()рг'аtlи:]ация самосl,ояl,еJIьFIо осуlцествляе,|, (lиitагiсtlвO-х() ]rii',ic l i;гr i-
111 11'1 ,l{L]яl'|'еJlьtlос],ь, t]Mee], самос,т,оят,е"пьttый баланс, JlиilсIJые {,)LlL],I,il. () 1,lil)t}i,l lt;..,

I] \,сl aIl()B"rleHlloM :]ако}]ода,геJIьсl,вом поряllке.
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5.2. За Организацией в целяХ обеспечения образоt]ат,еJIьltсlй ;tclt,l,C.]lIrl|{}{-'-
1,},i в соот,ветсl,вии с настоящим Уставом УчредитеJlь закрегlJlrlсl,tlбl,сtс-гI,I Ili,lii
Bit СОбСТ'Ве}JНОСТИ, ПРИНа/{JIеЖаЩие Учредителю FIa праt]е сrlбсl,rзс:tJII()(:,t.l,,.l l.J.il1.1

ltреJIдуемые им у l,ретьего JIица"
земельttый участок закрепляется за Организацией на праве постOяIiI{iл-

гo (бсссро.l нсiго) IIoJ,I ьзования.
()Сl,ьскты собствеt{}Iости закрепJlены Учредителем за ()pl,crrt1,1,зaIitti:i.j ;rз

l I pt] ве оItераl,и в[lого управления.
()рI,анизация В отIIоlIIеНии имуЩества, закрепJlеtIllого :за tttltl Ila Ilpxtjc

ОliСР;l'l'ИВt|ОГО упраВления, владеет,, пользуется и расIl()рrI)l{ае,гся 
,).1.l.tb{ ll\J.v,

lI(ccTI]oM в IlрелеJrах, уст,аttовлеI]нЫх законом, в сооТве],ст,IJиИ с Ilejlrl\,ti.l /tсl;-,l,сjIьIIост,и1 :]а/iаниями собсr,венника этого имущества и IiазIлаlчсilием ,).I()ll}

I.1N4yl llcc,r,Ba,

Оргztгlи:зация не вправе распоряжаться без согласия ссlбстВСIIili,f riit i,lcg.la,t_i

llе}]tlы]\{ лl]ижимЫм имуlлеством, :]акрепJIенныМ за ней сtrбr:r-llсtII]llкO\i i,l ii1
rrриоСlре'геt{ныМ за счет' средств, выделенНых еЙ собствегlt]икоiи rlа ttpittlГlilr,
,I,e 

t I и с l,il KO I,() и MyI цесl'ва, а т,ак)ке недви){tи м ы м и му lilecl.tJoN,I.
L)cTarrЬНЫМ НаХоДяu\имся на праве опера1ивt-tог,сl упрalt].]Iсllrlя tJмчIlici,]i

rзtiм ()рl,rlнизация вправе распоряяtаться самостоя].ельно.
Оргагlизация oTBeLiaeT по своим обязательствам tsсем находяIItи]\4сrl 

),,

ilt'c IJa IIРаВе ОПеративного управления имуU{еством, как закреп_rlсtJLi1,1l\t :i;rl ltc,ii
сtlбс,t,tlсllником имушества, так и приобретенным _-Ja CIiel- ii()Xo/l()B. ii().jlYtIClI-
ltblX ()l' IlРИНОСЯtЦеЙ ДохоД l1еятельности, за исклк)чением occlбtl i{cH}ltlt,0 ltttl]-
ilil,lNIO0,tl имуlIIества, :JакрепJlенного за ней собственником эl,оI,() i,lr,,tyIIleg,liJit
},l"jlll IlРИОбРе'l'еННоГО Оргаrtизацией за счет выделеIlных собствсrIIt{иti()ь,I tlhl\,-
I tlcc],ttil сре/lс,гt], а тi]кже Iледвижимого имущесl-ва.

СОбС'ГВеГIНИК ИМУЩсства Организации не t]есет ol"t]L-],cl,licLlli()ctl, li(,l tiilя.
,]lt,l,eJ 

l bc],t]aM Opl,al I изаt{и и.
5.З. IlРИ ОСущеСтвJlении оперативного управjlеllия 1,1My[l{ecI,B()\I 'i)llil,

l l 1.1,tal t}.ir| обязаtIа :

- ЭtРфеК'l'ИВНО ИсгIользовать закрепленное за ней }ja IlpaIJe ()tlcгJii Iiii:Jiit!i,,r
у I l paf]JIeIl ия имуtllес,I,во;

- }le ДОПУСКа'ГЬ ухудшения технического сос,l,ояttия I-jмуlIlсс,ггJll. ii!)t.)\1ti

c"lt\/tIactt ухудшенllя, связанного с нормативным изtIосOм;
* осуlliсСl,tsJlятЬ капиталЬный и текущий ремонl, иMytllec].IJit }-} IIpc_Ic",lilI

ч l Lзер){ден [{ о го п j l ана ф и нагrсо во-хо:зя йственной леятеJ] ь н ост и.
5.4. ()РГанизация Heceт ответственность перел собсr,всlltlик()\4 ,la с{)-

Xpillltlocl,b :]акреПJlенtIогО за llей имущесТва, надле}кашук) 1)t(спJIуаl,аltи}{} и
llc! IоJlь]]оtjаt{ие иN4ушесl,ва llo назначению.

()Рl'ани:зация сrбязана r|релстаtsля,гь перечень MyttиIlиIlitJlbll()1,il t,li\{\,tiicc I-

ва,:JакреIljlеIlIIого:за ней на праве оперативного угIрав.псl{ияi ti )lLlL],I,:}i г; i}гсл,г,llt:
ССlбСТ'ВеННОСтИ Кtlмсомольского муниципального райсlrrа }] vc,l,;itj{)}jjtctIti{,l,,]
ll()l]яrlкс.

5,_5. (]обственность, закрепленная за Организаtцией, Moiltcl (1,1tl\,}lill;l,iLCri

сirбст'вс:lll]икоN4 в порядке и на условиях, которые ycTaHoB,lIeHbi ,JitKOrJ(},li;li,1_.,t,.-

i.
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с,1,1зоN,I I)оссийской Федераl\ии, законодательством субъек.гов Россtайской cllc-
ilеРаt{ИИ И ПРаВОtsЫМИ аКТаМИ ОРГанов местного самоуIlравJIеtlия, IIpиlI11,1.1,1\,,1l..l
ij I lрL]деJIilх своих по,lI номочий.

5,(l, Организация coBeplilaeT крупные сделки, в соверlIIеIjии кO.г.ll},iх
i,lмее,I,ся :tаин],ересованность, после их лредВарительНоI,о соI,JIасоLiаIIl..lЯ с Y,t-
ре/(иl,еJlем,

5,7, ()рганизациЯ вправе передаватъ с соГласия собс'tзснника }lcK(.l},,1,
МСРLlеСКИМ ОРГаНИЗаЦИЯМ В КаЧеСТВе их учредителя или учi]стн1.1ка /tc[{(,.)ii}I1,1i]средс,гва (если иное не предусмотрено усJIовиями их предос.l.аt]jlсtl ия) и иiitlсt]мушlссl'во, за искJIючеНием особо ценного движимого иMytt{Cc1.I]il. .]aKpcll*
']Ie}]I-1.)0-() За НеЙ СОбС'ГВеННИКОМ ИЛИ ПРИобретенным за счет Cpc;-icTB, I]1,I/{e"]ic}J*llых сйt собс,гвегlrlикоМ на приобретение такогО имущес'I]а, а1 l.акже HC;JLt}]}lii.t-
l\4 () 0,() и муtцест,I]а.

5.8. Органи,]ация вправе выступать в качес'ве аренда.гора и atpetli|i().]ii.t-,l,еjlя имуIцества по согласованию с Учредителем.
Е} случае сдачи в аренду с согласия Учредителя нелви)кимоI.() иN4уtJlссl -

lза t,t осtlбо ценноI'о движиМого имущества, закрепленного за ней coбcT.Bcliiti.l-
к()]\{ иJlи rrриобреl,енtlьlм за счеТ средств, выделенных ей сrrбсt.tзегl}lиi{ONJ l]ii
ltРlИОбРеТеlIИе ТаКОГО ИМУU{еСТВа, финансовое обеспе.ление соllср)каtlия .l-i,lK{,}I(}

}'lNtYtItecl'Ba аДМИНИСТРаЦИеЙ КОМСОМОЛЬСКОГО муниL{иl,iаJIьtiоI,о pirйrllllr ill_,
ос \,l I (ес,l,вл яет.ся.

5,9, ФlrНаНСОВОе ОбеСПеЧеНИе Вь]полнения му}{иl{иlIаjlьIlоI,о Jtt,]lit}{ия (iр
l,it|-lи,}аl(Ией осушцест,вляется в виде субсидий из бюджет.а KtrMcoгvtoJIb(jKiiii;
Nilit1 ц чr, r,ал ьного района.

()рl,анизация испОльзуеТ бrоджетНые средСтва В сооl,ве.l]сТtsии С \'l.iJCI-J-хi/lеllttым УllравлениеМ образования планом финансоt]о-х():зяйсl,t.веtlt+tli'i _l.,:l,л,еJl},Iiос,ги.

Ф)иtlаt,tсОвое обесПечение деятельности Орr,ани:jацI.{и, нс сtsязаtttltlй с I]}JIll[)JlIIeliиeM муFtицLr[]аJlьного заданиЯ осуUIестВляетсrI :ja cLle]' дох(]/1оi]i ().l ;itlli
/lся,гt]Jl1,Ilос,гИ и иrIыХ не запреЩенныХ федералЬными зако}{ам[{ иcT,ot{IJ!IKoli.

5,10, Финансовое обеспечение Организации осуlllес',в.пr]t]l.ся I'epe.j .,ii,i-
IlСВЫС КаЗНаЧеЙСКИе СЧеТа, ОТКРЬ]ТЫе ей в финансовом упраi]Jlе}tии tlj(\,lLltl,.lc,i_
РаIlИl"l I{ОМСОМОJlЬСКОГО МУНИЦИПаЛЬНого района, в террлl.'.}риiUIьtl1,1х t)pILl}lll..i
сilgл gрз1, l,HoI-o казначейства,

5,I l, Орl,аrlизация может осуtilествJlять lIриносяItlую /tOX(.).i(LI .rlUя]a,ril)*lI()c,l,b IJ соот,ве'сl,tsиИ с Уставом постоЛьку, поскоj]ькУ э.го сJlу)кИl' ,',t()clti7li(l,
lll,]Io tlс]JIей, радИ которыХ oFIa создана, И соответсТвует укаЗзIl}Iым rцс:rяrл. /{c;i"Х(),j(Ы' IloJIYLleH[IЫe ОТ УКаЗаН}{ОЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ, постуIIают I] распоряi]iсlitl.]()pl,atl lа,зittlии.

()суIrlест,вJlение указанной деятельности Организаrlией /iollycKaelCrl, сс*
,ll1,1 ),I,() Ilc I]ротиtsоречи,г действуюlцему законодательству Российскtli.r CI)e,,tc-
l]itlI,1.,lи.

УЧРеДИr'еJIЬ BIlPaBe ПРИОСТаНОвить lIрин()сяlllую ll.Xo,t{bl lieя,Ie_]lIr}I(}L],ll,()рt,анизации. если она идет в ущерб образовательной деяl.елI:tIОС'l.И. ltpe,it_.,,-
с\JогреIlllой нас'ояtl]иМ Уставом, до решения суда По э.гоN4\/ Bo|IpOcV.
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5. l 2. Орl,анизации загIрешеFlо:
- tзL,lс,г}гI3,гь учредитеJIем (участником) юридиtlеских jlrllI;
- Il()JIучаТь и l1ре/]Ос,гавлятЬ кредитЫ (займы), приобре,l,а_l,ь и реаJlизо}rL,I-

tЗilll, I{e}IIIbIe бУмаги, yllacтBoBa]'b в товариш{ествах Ija вере в KaLIeCT,F]e BKJlL,t;,{L{I..lKit.

- c()t}epIшaT,b сделки, возмож}tым последствием коl,орых яIзjIяе,т(-]r] (l.tr.чY,;ii-

_lc}ll.ie tt.ltи обременение имуtцесТt]а, закрепленногО :за неЙ на Ilpatre ollcpzt.it4IJ-.
}Iого \,IlраI]JIеIJия собствеt{никоМ или приобретенного Орг,irrли,заtцией :Jij c,ti; t

cpc-tCI,B. вьlдеЛенllых ей иЗ бюджета Комсомольского NlyllI.IlI1,1IIaJlbtt()rcl p:ril-
() 1 lll. ec. t и и ное tlе установлено действующим законолате,п ьстt]ON,I ;

- осУtцес'гвЛЯТЬ лолеВое учасТие в дея'I,еJIьнос'ги лруl.их yl-Ipexti tC}ittij ii;
J()\I LItlсле образtlва,гельных), органиЗаtlий, приобрет,а,гь акl(}4и, rlСl.,t1.1lllllijii
l1IIt)le цсtl}{ые бl,маги и получать доходы (дивиденды, процсIt,l l}!) Ilсl III,I},1,

5.1з. Органи:зация обладает поЛномочияМи муr]ицИгltlJIьll()го ,ja}ia,:.i,ii]I,..i

ii-1 ос\ ЦеСТВJIеtlие функций по раз\,1ешению заказов IJa Ilос,гiiвки t,()Eii.ipoia. i;;,i
]l()-lНеtlИе Рабоr', ОКазание Услуг л-lя N.,1уницигIаJIьных Hyжil1 I] coo,l,IJelc,ltjtlll u

..lc iic гt]\,IоtцLl м законодател ьством.
5. l4. Организация выполняет \,1yниципальFIые задаtJия.
()рганизаL(ия вправе оказывать чслчги (выполrtять рабо,l,ы). о,гttt)сяIItt.]с-

ся к ее ()ClloBllLlM видам дея],еJlьности. сверх уст,ановлеtJног\) муLl14IlиIlilJli)tl(}|,(}
jii_tilllIIя д.Ilя tризи.lеских и юри:ltlческ],1х лиц за IIлату IIа оilиlIalIiOt]ых ycJI()t]p.l-

,i\ IlllIl оказаFIии одних и тех же усJ\,г.
Орt'аrIи:заt1l4я I|е вправе отказаться от выполtlеFiиrl N,Iy}Jиlll4lIaJIbfIO0,гl ,j;_i

tlit{llя.

-S.l5. IIРИ ;lИкВИДац1.1и Органr,lзаци}.] оставшееся IIос]JIе yl]l()ltJlc,IIJtlI1t]lltlli
lрсбоваtIий кредиторов Il\1\,щecTBo, а также и]\{ушес].tsоt }Ia Kо.I.i)pOe rJ c(}i,}l

}JclclBtI1.1 с tРедера.llьными зако}]ами не \Iожет бы,l,ь обраttlеtrt) l],jblcKilt,l..lt] li{}

tlбя зat'e"tbcтвaM Орr,анизации, передается ликвидацисlIlнойl к()\,lLlссllсй t:обt, l-
t]cII н t{ к\, соо,гветс,гtsу}ощего имуIrlесТва.

б. Ilорядlок изменеIJия Устава организаuии

(1,1. YcтaB ()рганизации, а также вносимые в HeI,o 14зhlеFlенrтя ра,lраба-
l LIlji.lк) lся и приtlимаются Орг,анизацией и у],верiкllаюlся llpllBotiblM ilK,I{}пl

\''tllс-lltrсля, в лиllе администрации Комсомольского му}l}4ttигiаlJIьЁlоl,о 1laliclttll
\lrбарtlrзского края.

l Iоряlt-lк уl,верждегIия Устава организации устанаt}J]иt]ас]],ся a/,l,N,IиFtI.1(,,i-

1-1:l t Ltlсй Коrtсомол ьского муни l{ипального района Хабаровс:к()I,о края.
6.]. [,{ зменеt{ия, вносимые в Устав Органи:]аLlии, г]оjtrjIс7liа,l I {)cyllapc l

tзс t t t ltlii рсгt.lс,граtlии.
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