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1. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетпое общеобразовательное уIреждение кОсновная
общеобразовательная школа ш. Омсукчан> (да.пее - Уrр"*дение) ранее именовtlлось кЕж
Муниципальное общеобразовательное )чрождеЕие <<Основная общеобразовательнЕuI
школа п. Омсукчан>. На основании постановлениr{ аlц\,Iинистрации Омсукчанского рйона
от 26.01.2011 года J\Ъ 29 муниципальное общеобразовательЕое уIреждение кОсновная
общеобразовательнaш школа п. Омсукчtlн) переименовЕlно в муниципzlльное бюджетное
общеобразовательЕое r{реждение <<Основная общеобразовательнiш школа п. Омсукчан>>,
зарегистрировано в межрайонной ИФНС России Ns 2 по Магадшrской области.
1.2. Полное нi}именование УчреждениrI: м}.ниципt}льное бюджетное общеобрt}зовательное

уIреждение <<Основная общеобрitзовательнtш школа п. Омсукчаrr>.
Сокраrценное наименование Учреждения: МБОУ кООШ п. Омсукчаrr>
1.3. ОрганизациоЕ}Iо-правовчuI форма Учреждения: муниципальное бюджетное

учреждение.
1,4. То типу муниципаJьного у{реждения Учреждение явJIяется бюджетным.
1.5. По типу образовательной организации УчреждеЕие явJuIется общеобразовательной
оргаrrизацией.
1.б. Учредителем и собственником Учреждения явJuIется муниципальное образовшrие
кОмсукчаrrский городской округ>.
Фlтrкчии и полномочия Учредителя от имеЕи муниципального образования
кОмсукчанский городской окрlт) осуществJIяет Управление образованиJI администрации
Омсукчанского городского округа.
Функции и поJIномочия собственника имущества Учрежления от имени }tуниципального
образоваrrия кОмсукчанский городской округ) осуществJIяет Комитет по управлению
муниципчIJIьным имуществом администрации Омсукчaнского городского округа.
1.7. Место нtlхождения Учреждения: Магаданская область, п. Омсукчtlн, уJIица Ленина,
дом 46. По дшrному адресу рчlзмещается исполнительньй оргЕlн - директор.
1.8. Учреждение явJIяется некоммерческой организацией, не имеющей извлечение
прибьши в качестве основной цели своей деятельности.
1.9. Учреждение явJIяется юридическим лицом, от своего имени приобретает и
осуществJIяет имущественные и неим}тцественные права, несот обязанности, выступает
истцом и ответIIиком в суде.
1.10. Учреждение осуществJIяет свою деятельность в соответствии с Федеральным
зtжоном от 29.|2.201'2 Ns 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Федера-пьным закоЕом от 12.01.|996 Jф 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", другими
федеральными зztконами и нормативными правовыми €жтаN4и Российской Федерации,
закоЕЕtI\{и и иными цравовыми актilNIи Магаданской области, нормативными актами
оргчlнов местного сtlмо}rпрzlвления муниципального образования кОмсукчанский
городской округ)), а также Еастоящим Уставом.
1.11. Учреждение rrроходит лицензирование и государственЕую аккредитацию в порядке,
устаIIовленном федеральным зiжонодатеJьством.
1.12. Учреждение исполняет обязанности по оргiшизации и ведению воинского утета
граждан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В
пределах своей компетенции ос}тцествJIяет мероприятиlI по мобилизационной подготовке,
гражданской обороне, пр9дупреждению и ликвидации чрезвьЕIайньпс ситуаций.
1.13. В Учрежлении не допускается создание и деятельность политических партий,
религиозньD( оргttнизаций (объединений). Принужление обутающихся к вступлению в
общественные объединения, а также rrринудительное привлечеЕие их к деятельности этих
объединений, уrастию в агитационньD( кilN{пi}ниях и политических акциях не доrrускается.
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2. Предмет, цели и виды деятельЕости Учреждения
2.1. Предметом деятельности Учреждения явJIяется окitзiшие усJIуг по реirлизации
предусмотренньIх федеральныIrли законilп{и, нормативными правовыми актzlNIи

Российской Федерации, законодательством Магаданской области и муЕициIIЕ}JIьными
нормативными правовыми актами органов местного сilN,Iоуправления Омсукчаrrского
городского округа в сфере образования, реitлизация конституционного права граждан на
полуIение общедоступного и бесплатного начаJIьного общего и основного общего
образования в интересах личности, общества, государства.
2.2. Ilелямrи деятельЕости, дJuI KoTopbD( создiшо Учреждение, явJIяются

- образовательнЕuI деятельность по основным образовательЕым прогрtlNIмам начаJIьного

общего и основного общего образования;
образовательнаrI деятельность по адаптированным основным образоватеJьным

программчlNI Еачального общего и основного общего образования;

формировшrие общей культуры JIитIности обуrшощихся на основе усвоениr{
обязательного минимума содержаниJI общеобразовательньD( прогрtll\4м, их адаптация к
жизни в обществе,

- формировtlние HpilBcTBeHHbTx убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни,
высокой культл)ы межJIичностного и межэтнического общения, овладение основzt]чlи

ноук, государственным языком Российской Федерации, навык€ll\dи умствеЕного и

физического труда, рЕIзвитие склонностей, иIIтересов, способности к социальному
определению;

- воспитчlние у об1..rающихся грчDкдаIIственности, трулолюбия, увtDкения к прЕ}в€lп,I и
свободаirл человека, любви к окружающей природе, Родине, сомье, формирование
здорового образа жизни.
2.З. В соответствии со своими уставными цеJIями и задачаNIи Учрежденио осуществjIяет
основные виды деятельности:
- реализац}uI основньж общеобршовательньж rrрограNIм начi}льного общего и основIIого
общего образования, в том числе адаптировчlнньD( общеобразовательньD( IIрогрtlJчIм€lN,l для
детей с ограншIенЕыми возможностями здоровья;

- реализация дополнительньD( общеразвивающих прогрЕlluмЕlшl;

оргiшизация обуrения дJIительно и часто болеющих детей на дому и в лечобно-
профилактических rIреждению( по индивидуirльным уrебньпл плана]чI;

- проведение промежуточной и итоговой аттестации дJuI экстернов;

- осуществлеЕие присмотра и ухода за детьми в груflпах продленного дня;
прsдостiшление психолого-педiгогической, медицинской и социальпой помощи

обуrаrощимся Учреждения, нуждающимся в ней;

- организация летнего отдьIха и оздоровления детей на базе Учреждения.
2.4. Учреждение может осуществJIять иные виды деятельности, в том числе за счет
средств физических и юридических лиц (приносящая доход деятельность), не
относящиеся к основIIым видill\d деятельности, лиIIь постоJьку, поскольку это служит
достижению целей, ради KoTopbD( оно создано:

- вьшолнение споциitJьньIх работ по договораNI;

- организация питttниrl;

- консультации r{итеJIя-логопеда, педагога-психолога;

- сдача в аренду муflиципirльного имущества, переданного в оперативное управление;
- предостitвление услуг, связiшньD( с оргil{изацией и проведением выставок, презентаций,
кругльD( столов, семинаров, конференций, конкурсов и иньIх аналогиtIньIх мероприжий;

стажировка специЕtлистов систомы образоваrrия, оргЕшизация деятельности
стажировочной площадки;
2.5. УчреждеЕие может ок€lзывать платIIые дополIIительные образовательные услуги, не
предусмотренные муниципtIJьным задаIIием:



1) обуrение по дополнительным
нtшравленностей:

общеразвивilющим прогрttN{мам следующих

- физкультурно-сrrортивной;
- художественно-эстетической ;

- эколого-биологической.
2) преподавzшие специыIьньD( курсов и циклов дисциплин:
- подготовка детей к школе;

- организациrI спортивньтх секций;

- хореография и ритмика;
- вокчlл.
2.б..Щополнительные образовательные услуги за счет средств физических и юридических
лиц могуг осуществJuIться по договорztм об оказании платньD( образовательньIх услуг.
Платные образовательЕые услуги не могут бьrгь ок€ваны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществJuIется за счет бюджетньтх
средств Магаданской области.
2.7. Доход от окttзilниll платньD( образовательньD( услуг используется Учреждением в
соответствии с устztвными цеJUIми.
2.8. Учреждение создает необходимые условия для работы подра:}делений организаций
общественного питаIIия и медицинских rIреждений, осуществJuIет KoHTpoJrь их работы в
цеJIях охраЕы и укрепления здоровья обl"rающихся и работников.
Оргшrизация первичной медико-санитарной помощи обl^rалощимся осуществJIяется
зtlкрепленным за Учреждением медицинским персонi}лом, которьй наряду с
ад4инистрацией Учреждения несет ответственность за проведение профилактических и
санитарЕо-противоэпидемических мероприжий. Учреждение безвозмездно предостiшJuIет
медицинской организации помещение, соответствующее условиям и требовшrшIм дJIя
осуществления медицинской деятельности. Учреждение в пределах своей компетенции
создает условия дJuI охраны здоровья обуrаrощихся, обеспеIIивает:

- текущий контроль за состояниом здоровья обуrаrощихся;
проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительньD(

мероприятий, обу.rение и воспитание в сфере охраны здоровья граждш в Российской
Федерашии;

- соблюдеЕие государственньD( санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;

- расследование и ytleT несчастньIх сл)ruIаов с обуrающимися во время пребывалrия в
организации.
2.9. Организация питания возлагается на директора Учреждения. В Учреждении
оборудуются помещения дJuI питания обуrающихся, соответствующие гигиеЕическим и
строительным нормшл (СшrПиН, СНИП).

3. Компетенция, права, обязанности и ответственность Учреждения
3.1. Учреждение обладает сап,lостоятельностью в осуществлении образовательЕой, наупто-
методической, административной, финаrrсово-экоЕомической деятельности, разработке и
принятии локальньD( нормативньIх актов в соответствии с действующим
зuжонодательством, иными нормативными правовыми tжтtlми Российской Федерации и
настоящим Устазом.
3.2. Учреждение свободно в вьтборе уrебно-методического обеспечения, образовательЕьD(
техноломй по реализуемым им образовательным программам.
3.3. К компетенции Учреждениr{ относятся:
1) разработка и принr{тие прчlвил внутреннего распорядка обуrшощихся, правил
вн}треннего трудового распорядка, иньD( локальньD( нормативньтх €tKToB;

2) материrл.льно-техническое обеспечение образовательной доятельности, оборудование
помещеЕий в соответствии с государственными и местными нормilп{и и требованиями, в



том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартilN,lи;
3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о пост)rплонии и
расходовании финаясовьпr и материаJIьньD( средств, а также отчета о результатах
саlчrообследования;
4) установление штатного расписания;
5) прием на работу работников, закJIючение и расторжение с ними трудовьIх договоров,
распределение должIIостньD( обязанностей, создание условий и организация
дополнительЕого профессионttльного образования работников;
6) разработка и уtверждение образовательньD( прогрчlN{м Учреждения;
7) разработка и угверждение по согласовчtнию с Учредителем прогрtlплмы рtIзвития
Учреждения;
8) прием обl"rающихся в Учреждение;
9) определение сrrиска уrебников в соответствии с }творжденным федера-пъным перечнем
уrебников, рекомендованньIх к испоJьзованию при ро{tJIизации имеющих
государственную аккредитацию образовательньD( програNdм Еачального общего и
основного общего образования) а также уrебньrх пособий, допущенЕьIх к исrrользованию
при речшизации образовательньD( гIрогрtlпdм;
10) осуществление текуIцего контроJIя успеваемости и промежуто.rrrой аттестации
обу.rающихся, установление их форм, период{tшости и порядка rrроведения;
11) индивидуальньй учет результатов освоениlI обуrающимися образовательньD(
программ, а также хранение в архивах информации об этих результатЕtх на бумажньu< и
(или) электронньD( носитеJuIх;
t2) использование и совершенствование методов обу"rения и воспитtlния,
образовательньIх технологий, электронЕого обl^rения;
13) проведение самообследования, обеспечеЕие функционировЕ}ния внутренней системы
оценки качества образовшrия;
14) создшrие необходимьIх условий для охрчlны и укрепленлш здоровья, организации
питания обуrалощихся и работников Учреждения;
15) создание условий дJu{ занятия обl^rаrощимися физической культурой и спортом;
16) приобретоние бланков док}ментов об образовании;
17) установление требований к одежде обуrающихся;
18) содействие деятельности общественньu< объединений обl^rающихся, родителей
(законньпс предстtlвителей) несовершеЕнолетних обl^rающихся, осуществляемой в
Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации;
19) ОРганиЗащия наlпц16-r"тодической работы, в том числе оргаЕизация и проведение
научньD( и методических копференций, семинаров;
20) обеспечение создаЕия и водения официального сйтаУчреждения в сети "Интернет";
21) принятие локаJIьньгх нормативньD( актов по основным вопросчlNI оргаЕизации и
осуществления образовательной деятельности, в том tмсле 

регламентирующих :

- правила приема обуlающихся;

- режим занятий обуrающихся;

- формы, периодитIность и порядок текущего KoHTpoJuI успеваемости и промежуто.rтrой
аттестации обуrаrощихся ;

- порядок и основаIIия перевода, отчислениrI и восстановления обl.rающихся, порядок
оформления возникновения, приостЕIновлениr{ и прекратценшI отношений между
Учреждением и обуrалощимися и (или) родитеJu{ми (законньпrли представителями)
несовершеннолетних обl^rающихся;
22)пные воIIросы в соответствии с закоЕодательством Российской Федерации.
З.4. Учреждение вправе вести консультtlционн}.ю, просветительскую деятельность,
деятельность в сфере охраны здоровья грФкдан и иную не противоречатцую цеJIям



создttния деятельность, в том .Iисле осуществJUIть оргЕIнизацию отдъD€ и оздоровлениrI
обl^rающихся во время летних каЕикул (с дневньшчr пребьтванием).
3.5. Учреждение обязано осуществJuIть свою деятельность в соответствии с
законодательством об образовании, в том числе:

- обеспечивать реаJIизацию в поJIном объеме образовательньD( прогрЕlil{м, соответствие
качества подготовки обуrающихся устiшовленным требованиям, соответствие
примеЕяемьж фор*, средств, мотодов обуления и воспитания возрастным,
психофизическим особенностям, скJIонностям, способностям, интересап4 и потребностям
обl"rающихся;

- создавать безопасные условиrI обуrения, воспитания обуrалощихсъ присмотра и ухода
за обуrаrощимися, их содержаниrI в соответствии с устttновлоЕIIыми нормtlпdи,

обеспе.швающими жизнь и здоровье обуrающихся, работников Учреждения;

- соблюдать права и свободы обуrшощихся, родителей (законньтх предстltвителей)
несовершеннолетних обуlающихся, работников Учреждения.
3.6. Учрежление Еесет ответственность в установленном законодательством Российской
Федерации порядке за невыполнение иJIи ненадлежащео выполнение фlтrкций,
oTHeceHHbD( к его компетенции, за реализащию не в поJшом объеме образоватеJIьIIьDI
rrрогрzlшIм в соответствии с уrебньпл пл€lном, качество образования своих вьшускников, а
также за жизнь и здоровье обуrаrощихся, работников Учреждения. За нарушенио или
незаконное ограJ{ичеЕие права на образование и предусмотренньD( зilконодательством об
образовании прав и свобод обуrающихся, родителей (законньтх [редстilвителей)
Еесовершеннолетних обуrающихся, нарушение требований к оргчшизации и
осуществлению образовательной деятельности Учреждение и его должностные лица
несут а,щ{инистративную ответственность в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об ад}линистративньD( правонар}тпениях.
3.7. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы,
содержащие информацию о его деятельности) и обеспечиваот доступ к тЕжим ресурсalп{
посредством рtlзмещения их в информационно-телекоммуникационньтх сетях, в том числе
на официа.пьном сайте Учреждения в сети "Интернет".
3.8. Информация и документы, если они в соответствии с з€жонодатеJIьством Российской
Федерации не отIIосены к сведениям, сост€}вJuIющим государственн},ю или иную
охранrIемую законом тайну, подлежат рalзмещению на официальном сайте Учреждения в
сети <ИнтернетD и обновлению в течение десяти рабо.rих дней со дня их создzlния,
поJIуrения или внесениrI в них соответствующих изменений. Порялок рt}змещения на
официаrrьном сайте Учреждепия в сети <<Интернет>> и обновления информации, в том
числе ее содержЕlние и форма ее предостЕlвления, устанавливается Правительством
Российской Федерации.

4. Организация образовательного процесса
4.1. Учреждение осуществJuIет образовательный процесс в соответствии с уровнями
ocHoBHbD( общеобразовательньD( прогрчlN,Iм :

- начального общего образования (нормативньй срок освоения 4 года);

- основного общего образовшrия (нормативньй срок освоения 5 лет).
4.2. Началъное общее образование направлено на формироваЕие JIичности обу.rающегося,

развитие его индивидуальньж способностей, положительной мотивации и умений в

у"lебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными нi}выкаNIи

уlебной деятельности, элемент{ll\dи теоретического мышления, простейшими нЕ}выкtllии

caNIoKoHTpoJuI, культурой поведения и petм, основtllч{и личной гигиены и здорового образа
жизни).
Основное общее образование напрчtвлено на стzIновление и формировtlниs личности
обучающегося (формирование нравственньтх убеждений, эстетического вкуса и здорового
образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтничоского общения, овладение



осIIовЕINIи н&ук, государствеЕным языком Российской Федерации, нЕ}вык€lп{и умственного
и физического труда, развитие скJIонностей, интересов, способности к социЕ}льному
сЕlI\{оопределению).
Орга*rизация образовательной деятельности по образовательЕым прогрЕlNIмам начального
общего, основного общего образования может бьrгь основана на дифференциации
содержt}ния с yIeToM образоватеJIьньD( потребностей и интересов обl^rающихся,
обеспечивающих адаптировttнное изrIеЕие уrебньпr предметов, предметньгх областей
соответствующей образовательной прогр€lN{мы.
Нача_rrьное общее образоваrrие, основное общее образование явJIяются обязательными

уровнями образования. об1..rшощиеся, не освоившие основной образовательной
прогрЕllчlмы начаJIьного общего и (иrпr) основного общего образоваrrия, не допускtlются к
обуrению на следующих уровнях общего образования. Требование обязательности
основного общего образовшrия применительно к конкретному обуrающемуся сохрzlняет
сиJry до достижения им возраста восемнадцати лет, есJIи соответствующее образование не
бьшо получено об1^lающимся ранее.
Для детей с ограничеЕtIыми возможностями здоровья Учреждением разрабатываются и
реi}лизуются адаптироваЕные основные общеобразоватеJIьные прогрulNIмы начаJIьного
общего образования (нормативный срок освоениlI - 4-5 года) и основного общего
образоваrrия (нормативньй срок освоения * 5 лет). Обуrение по адаптированным
основным общеобразовательным прогрilN{маI\{ ведется согласно Положению об
оргtшизации обуrения лиц с огрilниченными возможностями здоровья.
4.3. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.
4.4. Наполняемость кJIассов не может превышать 25 человек, кJIассов, груIIтr
обуrающихся с ограниченными возможностями здоровья cocTaBJuIeT Ее более 15 человек.
4.5. При наличии необходимьIх условий и средств возможЕо деление кJIассов на группы с
меньшей наполняемостью при проведении занятий по отдельньпл улебньпл предщ,lотtlп,I.

4.6. Организация образоватеJIьного процесса в Учреждении осуществJIяется в
соответствии с образовательЕыми программами и расписаниями заrrятий. Расписшrие
занятий }тверждается прик{lзом директора. Формы оргtlнизации образовательного
процесса опредеJuIются Учреждением.
4.7. Содержание образоваrrия опредеJIяется образовательными про|рtlп{мчlь{и,

утверждаемыми Учреждением самостоятельно. Основные образовательныо програIчIмы в
Учреждении разрабатываются на основе соответствующих примерЕьIх ocHoBHbD(
образовательньD( програNrм и обеспечивают достижение обуrшощимися результатов
освоения ocHoBIIbD( образовательньIх прогрrlNIм, устаповленньIх соответствующими
федералъными государственными образовательными стtlЕдартаN,Iи.
содержание образования и условия организации обl^rения обуrаrощихся с
ограниченными возможностями здоровья опредеJuIются адаптированной основной
общеобразовательной програлrмой, разрабатываемой Учреждением счlN{остоятельно, дJuI
инв,rлидов - тrlкже в соответствии с индивиду€rльной прогрш,rмой реабилитации иЕвt}лида.
4.8. Образовательные программы в Учреждении осваиваются в очной форме.
4.9. Учреждение обеспечивает зilнrlтия с обучающимися по индивидуtLльному уrебному
пJIаЕу в соответствии с заключением медицинской оргштизации о состоянии здоровья и
обращением родителей (законньпr представителей) в письменной форме. Порядок
оргаЕизации освоения образовательньD( прогрtlмм по иЕдивидуальЕому уrебному плану
реглап4ентируется локaльным актом Учреждения, разработанныпл на осIIовании
соответствующего нормативного правового акта Магадаrrской области.
4.10. Учебньй год начинается в Учреждении, как правило, 1 сентября и заканчивается в
соответствии с кzrлеЕдарным 1^rебныпл графиком, разрабатываемым Учреждением
сilшlостоятеJьно. В процессе освоения общеобразовательньD( прогрчlN,Iм обулшощимся
предостtlвJIяются к€lникулы. Сроки начаJ.Iа и окончания каникул опредеJuIются
Учреждением самостоятельно в соответствии с кчrлендарньпrл уrебньпrл графиком.



fuя обучЕlющихся первьD( кJIассов в течение года устанавливЕlются допоJIнительные
Еедельные каЕикулы.
4.1|. Режим занятий обl^rающихся, продолжительность перемеЕ между урокtll\ли
устанавлива9тся в соответствии с Правилаrчrи внутреЕнего распорядка в Учреждении.
Обl"rение осуществJuIется с соблюдени9м санитарно-этrидемиологических требоваrrий.
4.12. УчебнаJ{ недеJIя в Учреждении устанавливается с yIeToM максимально допустимой
недельной нагрузки на одного обl"rающегося.
Продолжительность урока (академический час) во всех кJIассах не превышает 45 минуг.
Обу.rение в 1 классе осуществJIяется с собrподением дополнительIIьD( требований,

установлеЕньIх СанПиН.
4.13. Освоение общеобразовательной прогрчlNIмы, в том числе отдельной части или всего
объема уrебного пре,щdет4 курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной
процрtlNIмы, соrrровождается текущим контролем успеваемости и промеяgrгошrой
аттестацией уrатцихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего конц)оJIя

успеваемости и промежуто.пrой аттестации обl"rшощихся опредеJIяются Положением
Учреждения о формах, периодичности, порядке текущего KoHTpoJuI усIIоваемости и
промежуtо.*rой аттестации обуrшощихся.
4.14. В Учреждении примешIется форма и систома оценивЕtния, ycTtlrroBлerrнiul
соответствующим локzlльным tжтом.
4.15. В 1 классе, а также по отдельным пред,lетам (дисципrпrна:чr), в том Iмсле рatздолtl]ч{
прогрzlNIм по решению Педаrогического совета Учреждения, допускается применение
безотметочной системы обуrения обl^rающихся. .Щанное решение доводится до сведениrI

родителей (законньпr представителей) и обl^rающихся до начала следующого уrебного
года.
4.16. В случае несогласия обl"rаrощегося, его родителей (законньтх представителей) с

резуJIьтатаilли промежуточной аттестации, а также с текущей оценкой знаrrий rrо пре.щ4ету
за четверть обуrаrощийся (его родители или законные rrредставители) имеет право на
обращение в комиссию по урегулировaнию споров между }частникЕlп{и образовательIIьD(
отношений.
4.|7. НеудовлетворительЕые результаты промежуrочной аттестации по одному или
ЕескоJьким 1^rебньшr предметаIчI, курсам, дисциплинапd (модулrшr) образовательной
прогр{lNtмы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии
увiDкительньж приIмн признЕlются академической задолженностью.
4.18. ОтветствеЕность за ликвидацию учатцимися iжадемической задолжеЕности в течеЕие
следующего 1"rебного года возлtгается на их родителей (законньпс представителей).
4.|9. Обу"rающиеся, имеющие чжадемическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим 1..rебному предмету, курсу, дисциIIJIине
(модулю) не более двух раз в сроки, опредеJuIемые локzlльным актом Учреждения, в
пределах одного года с момента образованиrI tжадемической задолженности. В указшrньй
период не вкJIючtlются время болезни обуrающегося, нtlхождение его в академическом
отпуске или отпуске по беременности и родам,
4.2а. М проведения промежугочной аттестации во второй раз Учреждением создается
комиссия.
4.2l. Обуrающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
приtIинilN,I или имеющие академическ}.ю задолженность, переводятся в следующий класс

условно.
4.22. Обуrшощиеся, не ликвидировaвшие в устЕtновленные сроки академической
задоJIжеЕности с момента ее образовануIя) по усмотрению их родителей (законньD(
прsдставителей) оставJuIются на повторное обуrение, переводятся на обуrение по
адаптированным образовательным программ€lNI в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обуrение по индивидуt}льному

уrебному плчlну.



4.2З. Обучающиеся, не освоившие образовательную прогрЕlN,Iму предьцущего )rpoB}ul, не
допускtlются к обуrению на следующей стlтrени общего образовшrия.
4.24. Освоение общеобразовательньIх программ основного общего образовшrия
зЕlвершается обязательной государственной итоговой аттестацией обуrающихся.
ГосуларственнffI итоговЕuI аттестациrI осуществJIяется в формах и порядке,
устilновленными нормативными гIравовыми актаN4и федерального уровня.
4.25. К государственной итоговой аттестации допускtlются обуrшощиеся, не имеющие
tжадемической задолженности и в полном объеме выполнившие уrебньй плЕlн или
индивидуальный 1"тебньй план, если иное не устiшовлено порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным
пpolpzl]\4Мztп4.

4.26. Обучающиося, не прошедшие государственной итоговой аттестации или IIоJIгIившие
на государственной итоговой аттестации неудовлетворитеJIьЕые результаты, впрtlве
проЙти государственную итоговую аттестацию в сроки, опредеJUIемые порядком
проведоЕия государственной итоговой аттестации по соответств},ющим образовательным
прогрalNIмЕlI\{.

4.27. Лицалл, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам основного общего образования, вьтлается аттестат об
основном общем образовании, подтверждаrощий получение общего образовшrия
соответств}.ющего уровнr{.
Лицаrrл, успешно прошедшим итоговую аттестацию по адаптировatнным образовательным
прогрilN,Iмчlпd осЕовного общего образовшrия, вьцается свидетельство об обуrении.
4.28. Лиц€lNI, не прошедшим государственной итоговой аттостации или поJryчившим
Ееудовлетворительные результаты, а тiжже лицчlп{, освоившим часть образователъной
прогрilп{мы основного общего образования и (или) от.lисленным из Учреждения, вьцается
справка об обl^rенииили о периоде об1..rения по образцу, установленному Учреждением.
4.29. Лпца. осваивilющие образовательную гrрогрЕlNIму в форме семейного образоваяия
или счlluообразовшrия либо обуrавшиеся по не имеющей госуларственной аккредитации
образовательной прогрЕlNIме основного образования, вправе пройти экстерном
промежуточн}.ю и государственную итоговую аттестацию в Учреждении по имеющим
государственную аккредитацию образовательным rrрогрilп{мtlNl основного общего
образования бесплатно. При прохождении ук€lзанной аттестации экстерны пользуются
академическими прi}вilп4и }чаrцихся Irо соответствующей образовательной программе.

5. Порядок управления деятельностью Учреждения
5.1. Управление Учреждением осуществJuIется в соответствии с федеральными законЕtп{и,
иными нормативными правовыми актаNIи и настоящим Уставом на основе сочетания
приЕципов единоначалия и коJшегиilльности.
5.2. К компетенции УчредитеJIя относятся:

создаJIие Учреждения (в том числе пугем изменения типа существующего
муЕиципального r{реждения), его реорганиз ация и JIиквидация;

- утверждоние Устава Учреждения, а также вносимьD( в него изменений;

- нff}начение директора Учреждения и прекрятценио его поJIномотIий, а также закJIючение
и прекратцение трудового договора с ним;

- организация предостчlвления общедоступного им бесплатного общего образования в
пределЕж установленньIх зtlконодательством об образовЕlнии поJIЕомочий;

- зzжрепление Учреждения за конкретЕыми территориями муниципального образования
кОмсукчанский городской округ>;

- контроJIь за реапизацией мер социальной поддержки обl^rаrощихся в соответствии с
Еормативными правовыми zlктЕlN[и муниципitJьного образоваrия кОмсукчанский
городской окр}т);
- создаЕие условий дJut присмотра и )D(ода за дотьми в группrlх продленного дня;



- обеспечение бесплатной перевозки обуrаrощихся по основным образовательным
прогрtlп4мttп,t между поселениями;

поJIг{ение ежегодного отчета о поступлении и расходовчlнии финансовьrх и
материальЕьD( средств, отчота о результатах са.мообследоваЕия Учреждения;
- согласование программ рt}звития УчрежденшI;

- учет детей, подлежащих обl"rению по образовательным прогрulп{мам начч}льного общего,
основного общего образования;

- обеспечение содержание зданий, сооружений Учреждения, обустройство прилегающих
к ним территорий;

определенио продельно допустимого значения просроченной кредиторской
задолженности Учреждения, превышение которого влочет расторжение трудового
договора с директором Учреждения по инициамве работодатеJIя в соответствии с
Трудовьпчr кодексом Российской Федерации;

- формирование и угверждение м}.ниципttльного задания на оказание муниципадьньD(
услуг (вьшолнение работ) юридическим и физическим лицtlп{ (далее - муниципaльное
задаrrие) в соответствии с предусмотренными Уставом Учреждения основными видчlп{и

деятельности;
предварительное согласование совершеЕиrI Учреждением крупньD( сделок,

соответствующих критериям, установленным Федера.пьным законом от 12.01 1996 Jt 7-
ФЗ "О некоммерческих организаци.D{";

- приIuIтие решениlI об одобрении сделок с уIастием Учреждения, в совершении KoTopbD(
имеется заинтересов€lнность, опредеJUIемчUI в соответствии с критериями, установленными
Федера-шьным законом от 12.01.1996 J\Ъ 7-ФЗ "О некоммерческих орг.lнизациях";

- предварительное согласование сделки по распоряжению нодвижимым имуществом
Учреждения, в том числе передаче его в ареЕду;

- согласование распоряжения особо ценным движимым имущоством, зЕжрепленным за
Учреждением Учредителем или приобретеЕным Учреждением за счет средств,
вьцелеЕньтх ему Учредителем на приобретение тЕжого имущества;

- определение перечЕя особо ценного движимого имущества;

- закропление муниципi}льного имущества за Учреждением на праве оперативного
улрz}влеЕия, а также изъятие тzжого имущества;

- согласование в слrlfftх, предусмотренньIх федеральным законодательством, передачи
некоммерческим оргЕ}низациjIм в качестве их Учредителя или }цастника имуществц за
искJIючонием особо ценного движимого имуществ4 закрепленного за Учреждением
Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, вьц9ленньIх ему
Учредителем на приобретеЕие такого имуществ4 и нодвижимого имущества;

- финшrсовое обеспечение вьшолнения муниципi}льного задаЕиrI;

- определение порядка составления и уtвержденIбI плана финансово-хозяйственной
деятельности Учреждениl{ ;

ос)дцествление контроJIя за деятельностью Учреждения в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

- определенио порядка составления и }.Iверждения отчета о результатilх деятельности
Учреждения об использовании закреплеЕного за ним муниципального имущества;
- KoHTpoJrь финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- согласовчlние штатного расписания Учреждения;

- финшrсовое обеспечение Учреждения;
- издчlние нормативньD( документов в пределах своей компетенции;

- осуществление иньIх полномочий, установленньD( действующим законодательством.
5.3. ЕдиноJIиtшым исrrолнительным органом Учреждения явJuIется директор, которьй
осуществJIяет текущее руководство деятельностью Учреждения в соответствии с
зtжонодательством Российской Федерации и настоящим Устазом, несет ответственность
за деятельность Учреждения.
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,Щиректор Учреждения назначается и освобождаетоя от занимаемой должности
Учредителем в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации на
основании трудового договора, закJIючаемого бессрочно, прикt}зом руководитеJIя
Управления образованиrI а.щ,lиЕистрации Омсукчанского городского округа.
5.3.1. ,Щиректор УчреждениrI имеет прЕlво передi}ть часть своих полномоtIий заitrеститеJlям,
в том числе временно на период своого отсутствия.
5.З.2.,Щиректор без доверенности действует от имени Учрежления, в том числе:

- организует и выполняет решения Учредителя по вопросЕtп{ деятельЕости Учреждения,
принятым в ptlшIкax компетенции Учредителя;

зilкJIючает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени Уцrеждения,

угверждает штатное расписание Учреждения, должностные инструкции работников и
Положения о cTpyKTypHbD( подраздsлеЕиях;

- угверждает IIлalн финаrrсово-хозяйственной деятельЕости Учреждения, его годовую и
бухгшrтерскую отчетность ;

- приЕимает локitльные нормативIIые акты, реглапdентирующие деятельность Учреждения
по вопросilпd, отнесенЕым к его компетенции настоящим Уставом, в порядке,

устчtновленном настоящим Уставом;

- обеспечивает открытие лицевьD( счетов в казначействе;
обеспе.швает своевременную уIIлату н€}логов и сборов в порядке и размерах,

опредеJIяемьIх Еttлоговым зuжонодательством Российской Федерации, представJuIет в

установленном порядке статистические, бухгЕrлтерские и иные отчеты;

- вьцает доверенности на прitво представительства от имени Учреждения, в том числе

доверенности с прЕ}вом передоверия;

- издает прикi}зы и распоряжения, дает пор}п{ения и укitзiшия, обязательные дJIя
исполнения всеми работниками Учреждения;

контроJIирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие cTpyKTypHbD(

подрtвделений Учреждения.
5.3.3. .Щиректор Учрежления осуществJuIет также следующие полномочиJI:

- обеспе.rивает соблюдение законности в деятельности Учреждения;

- планирует и организует работу УчрежлениrI в целом и образовательньй процесс в
частности, ос)дцествJuIет контроль за ходом и результатшли образовательного процосса9
отвечает за качество и эффективность работы Учреждения;

оргtlнизует работу по исполнеЕию решений Управляшощего совета, другетх
коллегиальньD( оргЕшов управления Учреждением;

- организует рабоry по подготовке Учреждения к JIицензировilнию и государственной
аккредитации) а также по проведению выборов в коллегиilльные оргаIIы уflрtlвления
Учреждения;

- принимает на работу и увольняет педiгогических и иньD( работников Учреждения;

- устаJIzlвливает заработную плату работникаlrл Учрежления, в том тмсле окJIады, надбавки
и доплаты к окладапл, компенсационные и стимулирующие вьшлаты в соответствии с
Положением об оплате труда работников Учреждения, з€tконаL{и и иными Еормативными
ПР€lВОВЫМИ аКТZlП,IИ;

- утверждает графики работы и педагогическую нilгрузку работников;
- издает приказы о зачислении в Учреждение, о переводе в другой кJIасс (на следующий
год обуrенш), о выбьrтии обl^rаrощихся;

- готовит мотивировtlнное представление дJUI педilгогического совета об от.п,tслении
обу"rающегося; на основании решения Педагогического совета издает прикчtз об
оттIислении обуrаrощогося;

- организует обеспечеЕие охраны жизни и здоровья обl"rающихсяиработников;

- формирует контингент обуlающихся;

- организует осуществление мер социальной поддоржки обуrаrощихся Учреждония,
зЕlIциту прав обуrаrощихся;
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- обеспечивает rIeT, сохранность и пополнение уrебно-материальной базы, r{ет и
хранение докуI!{ентации;

- организует долопроизводство;
* устанавливает порядок защиты персоЕitльньD( дiш{ньIх и обеспе.птвает его соблюдение;

- назначает oTBeTcTBeHHbD( лиц за соблюдение требований охрчlны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, ttнтитеррористической безопасности в
Учреждении;

- проводит занятия, совещzш{ия, инструктЕuки, иные действия со всеми работникалли по
вопросilшl деятельности Учреждения;

- распределяет обязанности между работникалли Учреждения;
- привлекает к дисциплинарной и иной ответствеЕности обl"rающихся и работников
Учреждения;

- примеюIет меры поощрения к работникilI\,I Учреждения в соответствии с трудовьпч1
зчlконодательством, а тiжже в устчlновленном порядке предстчlвJuIет работников к
поощрениям и награждению.
5.З.4. Щиректор обязан:

- обеспечивать реализацию в fIолном объеме образовательньIх rrрогрilпilм, соответствие
качества rrодготовки обу.rающихся установленным требоваrrиям, соответствие
применяемьD( форм, средств, методов обучения и восIIитrlния возрастным,
психофизическим особенностям, скJIонностям, способностям, инторосап{ и потребностям
обуrшощихся;

устаIIавливalются Учредителем ;

- обеспечивать вьшолнение муниципarльного задания Учредителя в полном объеме;
обеспечивать постоянную работу над повышеЕием качества предостtlвJIяемъD(

Учреждением муницип€lльньIх и иньD( услуг, вьшолнения работ;
- обеспечивать составлеЕие, утверждение и выполноние плана финаrrсово-хозлlственной
деятельности Учреждения;
- обеспе.пrвать своевременную вьшлату заработной платы работникаirл Учреждения,
принимать меры по IIовышению рч}змера заработной платы работникашr;
- обеспе.rивать безопасЕые условия труда работника:чr Учреждения;

обеспе.павать составление и угверждение отчета о результатtlх деятельности
Учреждения и об использовчlнии зtжрепленного за ним на праве оперативного уrrравлениJI
имущ9ства;

обеспечивать целевое использоваIIие бюджетньтх средств, tIредоставjIяемьIх
Учреждению из бюджета Магаданской области и бюджета муниципЕ}льного образования
<Омсукчшrский городской окр}.г), и соблюдение Учреждением финшrсовой дисциплины;
- обеспечивать сохр€lнность, рационi}льное и эффективное использование им)дцества,
зЕжреплеЕного на прrlве оперативного упрчlвления за Учреждением;
- обеспе.п.rвать согласование распоряжония недвижимым имуществом и особо ценным
движимым имуществом, закрепленным за Учреждением Собственником иJIи
приобретенным за счет средств, вьцеленньD( Учредителем на приобретеЕие тtжого
имущества;

- обеспечивать согласование внесения Учреждением недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закреппенного за Учреждением Собственником иJIи
приобретенЕого Учреждением за счет средств, вьцелеЕньD( ему Уцrедителем на
приобретение этого имущества, в уставньЙ (складо.пrьЙ) кtшитЕ}л других юридических
лиц или передачу этого имущества иным образом другим юридическим лицalп{ в качестве
их УчредитеJuI иJIи участника;

обеспе.швать согласование с Учредителем совершения сделки с имуществом
Учреждения, в совершеЕии которой имеется зilинтересовЕlнность;
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- обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой
дисциплины работниками Учреждения;
- обеспечивать реаJIизацию прав работников на допоJIнительное профессиональное
образование по профи.шо деятельности;
- организовывать в устЕ}новленном порядке атгестацию работников Учреждения;

создать режим соблюдения норм и правил техники безопасности, пожарной
безопасности, сЕlнитарно-эпидемиологических прilвил и нормативов, обеспеIмвaющих
охрану жизни и здоровья обуrающихся и работников Учреждения;
- зzшрещать IIроведоние образовательного процесса при нi}лиtми опасньD( условий для
здоровья обl"rающихся и работников;

- собrподать права и свободы обуrающихся, родителей (законньпr предстЕвителей)
несовершеннолетних обуrаrощихся, работников Учреждения;

оргiшизовывать подготовку Учреждения к новому 1^rебному году, подписывать EIKT

приемки Учреждения;
- обеспе.rивать исполнение пpztBoBblx
осуществJIяющих уtIравление в сфере
надзорньD( органов, решений комиссии
образовательньIх отношений ;

приЕимать совместные с медицинскими работникалли меры flo уJryIIшению
медициЕского обслуживания и оздоровительной работы;

обеспечивать проведение периодических бесплатньтх медицинских обследовшrий
работников Учреждения;

- принимать меры по ул)r.{шению питания, ассортимента продуктов, создtшIию условий
дJuI качественЕого приготовления пищи в Учреждении;
- вьшоJIнять иные обязанности, устЕlновленные законап{и и иными нормативными
правовыми tжтами Магаданской области, нормативными правовыми tжтаN,Iи оргЕшов
местного самоупрr}влеЕия муниципального образовшrия <Омсукчапский городской
округ>, а тtжже Уставом Учрежления и решениями Учредителя, принятыми в рчlNdках его
компетенции.
5.3.5.,Щиректор несет ответствеIIIIость за нарушение законодательства Российской
Федерации при совершении крупньж сделок, сделок с зtlинтересовilнностью, сделок в
отношении муниципчlльного имущества, осуществлениlI з{жупок за счет средств бюджета,
а тtжже в иньIх сJI)лiuIх, предусмотренньD( законодательством Российской Федерации.
5.4. В Учреждении формируются следующие коллеги.lльные органы управления:
- общее собрание работников Учреждения;
- педtгомческий совет;

- управJuIющий совет.
5.5. В цоJutх rIета мнения обу.rающихся, родителей (законньпr представителей)
несовершеннолетних обуrающихся и педагогических работников по вопросаN{

управления Учреждением и при Irринятии локitльньIх нормативньD( актов, затрагив€tющих
их права и зuжонные интересы, по инициативе обуrшощихся, родителей (законньп<
представителей) несовsршеннолетних об1..rающихся и педагогических работников
Учреждения могут создаваться и действовать:
- советы обуrающихся;

- советы родителей (законньп< представителей) обуrаrощихся;
- профессионitJьные союзы работников.
Советы, союзы не явJIяются коллегиЕlльными оргtlнчlwIи улравления, поэтому через

rIастие в них не реализуется право обl"rшощихся, родителей (законньIх представителей),
работников на уrастие в ).правлении Учреждением.
5.6. Общее собрание работников Учреждения явJIяется rrостоянно действующим
коллеги€tльным органом уrrравления. Общее собрание создается на основаIIии Устава в
цеJurх расширения коJшегиальньD(, демократиtIеских форм управлениrI, реализации права

актов, tIредписЕIний госуларственньD( оргсшов,
образования, государственньD( контрольньD( и
по урегулированию споров между уIастникtlми
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работников УчреждениlI на уrастие в управлении, атtжже развития и совершенствов€}ния
образовательной деятельности Учреждения.
5.6.1. Общее собрание работников Учреждения руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральньп,r законом }{Ъ

27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), з€жонодательством Магаданской
области, ЕжтчlN,Iи органов местного самоуправления в сфере образования и социшrьной
заIциты, Уставом Учреждения.
5.6.2. Общее собрание работников Учреждения формируется из числа всех работЕиков,
дJu{ которьD( Учреждение явJIяется основным местом работы.
5.6.З. К компетенции общего собрания работников Учреждения относятся следующие
вопросы:

рассмотрение, обсуждение и принятие rrрогрilп{мы рz}звитLIrI Учреждения дJIя
дапьнейшего ее согласования с Учредитолем;
- вЕесение предJIожеЕий директору по вопросЕtп4 социально-экономических, финансовьuс и
иньD( условий труда в Учреждении;
- внесение продложений директору по изменению Устава, локшIьньD( нормативньD( актов
по основЕым BoпpoctllvI деятельности Учрежления, в том числе затраIивzlющих права и
обязаrrности работников;
- утверждение Правил вIIутреннего трудового распорядка работников, Положения об
оплате труда работников, Правил внутреннего годового распорядка обl"rающихся и иньD(
локЕlльньD( нормативньD( актов в соответствии с установленной компетенцией по
представлеЕию директора Учреждения;

создtlние комиссий по направлениям деятельности общего собрания работников
Учреждения;

- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского ба;rанса;

- внесоцие предложения директору о создании комиссии по охране труда работников;
- принятие рошения о необходимости закJIючения коJшективного договора;
- избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам;
- создЕlние необходимьIх условий, обеспе.мвающих безопасность обуrения, воспитаIIия
обl.rающихся;

- создание условий, необход.rмьIх для охраны и укреrrление здоровья, оргчlнизации
питания обуrающихся и работников Учреждения;
- заслушиваIlие ежегодЕого отчета Управляrощего совета УчрежденIФt о проделаrтной

работе;
- приЕятие решениJI о прекращении деятельности Управляющего совета и формировaЕие
нового состава;

- ходатйство о нtгр€Dкдении работников УчреждениJI;

- контроJIь вьшолнения принятьD( общим собранием работников Учреждения решений.
5.6.4 Общее собрание работников УчреждениJ{ действует бессро.шrо и вкJIючает в себя
работников на дату проведеЕия общего собршrия, работающих на уоловиях полного
рабочего дЕя по основному месту работы в Учреждении.
5.6.5. Общее собршrие работников Учреждения проводится по мере созыва, но не реже
одного раза в год.
5.6.6. Общее собрание работников стмтается состоявшимся, если на нем присугствовало
50 % и более от IIисла работников УчреждениJI. В назначенное вромя предстч}витель
инициатора созыва общего собрания работников Учреждения объявJuIет начало заседания
и предоставJIяет слово пицу, ответственному за регистрацию r{астников. Если на момент
окончания регисц)ации кворум не набраrr, заседание общего собрания работников
Учреждения переносится на другую дату с последующим уведомлением не
присугствовавших о дате, на которую перенесено заседание. Перенесенное заседаJIие
проводится по IIовестке дня не состоявшегося общего собршrия работников Учреждения,
ее измонеЕие но допускается.
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5.6.7..Щrrя проведениrI заседЕIния общего собрания работников Учреждения избирается
председатель, секретарь и счетнЕuI комиссия (при необходимости проведениJI тайного
голосования).
Председатель открывает и закрывает заседание общего собрания работников Учреждения,
предостЕlвjlяет слово его )лIастникilпd, выносит на голосование вопросы повестки
заседануIя, обеспечивает соблподение порядка утверждения протоколов счетной комиссии
(при проведении тайного голосовzlния), подписывает протокол заседания общего собрания
работников Учреждения.
Секретарь ведет протокол заседания, а также передачу оформленньD( IIротоколов на
хрtшение в соответствии с установленными в Учреждении rrрilвилЕlп{и организации
делопроизводства.
Счетная комиссIбI осуществJu{ет подсчет голосов при проведении тайного голосовЕIния.
5.6.8. Принятие решений по вопросчlN{ повестки дня и угверждения протокола заседitниll
общего собрания работников УчреждениrI осуществJuIется пугем открытого голосования
его rIастников простьпл большинством голосов присуtствующих на засодании (в сJrучае

р€lвоIIства голосов решающим явJuIется голос председателя).
Передача права голоса одним участником общего собрания работников Учреждения
другому, а также проведение заоIшого голосования зzшрещается.
5.6.9. Решения, принятые в ходе заседаниrI общего собрания работников Учреждения,
фиксируются в протоколе, подписываемом его председатолем и секретарем. Протокол
составJIяется в соответствии с общими требоваrrиями долопроизводства, устаЕовленными
в Учреждении, с укzlзч}нием следующих сведений:

- КОличество работников, принявших r{астио в заседании, отметка о собзтrодении
кворр[а;

- решение общего собрания работников Учреждения;
- состав счетной комиссии (при проведении тайного голосования);

количество голосов ((За), (против) и (воздержttлся) по каждому вопросу,
постitвленному на голосование;

- количество испорченньж бюллетеней по итогам тайного голосованшI;
- количество страниц протокола подсчета голосов при тайном голосовtlнии.
При вьтнесении вопросов на тайное голосование к протоколу заседания общего собрания
работников Учреждения прикJIадывается протокол подсчета голосов, подписшrньй
всеми Iшенами счетной комиссии.
В слr{ае обнаружения ошибок, нето.*tостой, недостоверЕого изложения фактов в
протоколе заседания общего собрания работников Учреждения rIастник (уrастники)
собрания вправе требовать от председатеJuI его изменения.
Председатель обязан при}uIть меры по внесеЕию в протокол соответствующих измененrй
и утоtlнениfл,, а также сделать соответствующее сообщение на следующем заседЕtнии
общего собрания работников Учреждения, внеся данньй вопрос в его rrовестку дня.
Оригиналы протоколов хр!lнятся в Е)хиве Учреждения.
5.6.10. По вопросаN{, решения по которым принимаются путем открытого голосования,
Участие работников в заседании общего собрания работников Учреждения возможно с
помощью видео-конференц-связи, о чем в протоколе делается соответствующая отметка.
5.7. Педагогический совет явJIяется постоянно действующим коллегич}льным оргаЕом
Управления, формируемым из штатньIх педагогических работников Учреждения. В cocTzIB
Педагогического совета входят директор, зtlпdестители директора, педЕгогические
работники, дuI которьп< Учреждение явJuIется основным местом работы.
5.7.1. К комrrетенции Педагогического совета относятся вопросы, касающиеся
организации образовательного процесса:

- аЕализ и диiгностика состояния образовательного процесса;
- уrверждение плана работы УчрежденvIянатекущий уrебный год;
- принятие решения о допуске обуrаrощихся к государственной итоговой аттестации;
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- rrринrlтие решения об отчислении обуrающихся из Учреждения;
- принятие решения о переводе обуrающихся в следующий класс по результатаI\,I
промежуrо.пrой аттестации ;

- рассмотрение и пришIти9 разработанньп< образоватольньD( прогрilIчIм;

- оргilIизация Еаучно-мотодической работы;
определение фор*, периодиIшости и порядка проведениl{ текущего контроJIя

успеваемости и проме)Iý/точной аттестации обуrаrоrцихся;

- оrrределеЕие списка уrебников, уrебньпr пособий в соответствии с угвержденным
федера-пьным перечЕем 1..rебников;
- формирование требований к библиотечному фонду по всом входящим в ре€rлизуемые
основIIые образовательные прогрчlммы предметам, курсапd, дисциплинаNd, модуJIям;

- установлоние требований к одежде обуrающихся совместIIо с другими органаNIи

уIIрitвлениJI (саlrлоуправления) Учреждения;
- внесение предложений директору по изменению Устава, локаJIьньD( нормативIIьD( чжтов
по основЕым вопросilм оргЕlнизации и осуществления образовательной деятельности, в
том числе затрагивчlющих права и обязанности обl^rающихся;

внесение предложений директору о материЕtльно-техническом обеспечении
образовательной деятельности, оборудованию помещений в соответствии с требованиями

федера-тlьньпl государственньIх образовательньIх стандартов, санитарЕо-
эпидемиологических требований;

совершенствов€Iние методов обуrения п воспитаJIия с у{етом достижений
педагогической науки и передового педагогического опыта, внедреЕие образовательньD(
технологий, электронного обуrения;
- предстilвление к поощрению обуrающихся и педЕгогических работников;
- контроль за реЕrлизацией своих решений.
5.'7.2. Педагогический совет в полном составе собирается не реже 1 раза в два месяца.
Председателем педЕIгогического совета явJIяется директор Учреждения, секретарь совета
назначается председателем из числа Iшенов Педагогического совета.
Председатель открывает и закрывает заседание Педагогического совета, предоставJuIет
слово его }цастникЕllчI, выносит на голосование вопросы повестки засед€шия, по.щIисывает
IIротокол заседаЕиr{ Педагогического совета.
Секретарь ведет протокол заседzlния Педагогического совета, а также передает
оформленные протоколы на хранение в соотвотствии с установленными в Учреждении
прilвилzlNlи организации делопроизводства.
5.7.З. Заседание Педагогического совета правомочно, есJIи на нем rrрисутствовatло более
половины членов Педагогического совета.
Принятие решений по воtlросtlм повестки дня и угверждения протокола заседаЕия
Педагогического совета осуществJuIется пуtем открытого голосования его участников
простым большинством голосов присутствующих на заседаIIии (в случае равенства
голосов решающим явJuIотся голос председателя).
5.'I.4. Решения, принятые в ходе заседаниrI Педагогического совота, фиксирlтотся в
протоколе.
Передача rrрава голоса одним r{астником Педагогического совета другому запрёщается.
Протокол заседаниrI Педагогического совета составJIяется не позднее 3-х рабочих дней
посло его завершения, подrrисывается его председ€птелем и секретарем. Протокол
состчtвJIяется в соответствии с общими требованиями делопроизводства, устzlновленными
в УчреждеFlии, с укz}заЕием след},ющий сведений:

- количество педагогических работников, принявших )лIастиs в заседаIтии) отметка о
собrподении кворума;

- количество голосов (за>, (против> и (воздержался) по ка)кдому вопросу повестки
заседания;

- решение Педагогического совета по кtDкдому вопросу повестки заседtlниJI.
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протокол заседания Педагогического совета подписывается предсодателем и секретарем.
в слуrае обнаружения ошибок, неточностей, Еедостоверного изложениjI фактов в
протоколо заседания Педагогического совета участник (уrастники) совета вправе
требовать от председатеJUI его изменения. В свою очередь председатель обязан,rр"""r"
меры по вносению в протокол соответствующих измеЕеIлий и ро.пrений, а также сделать
соответствующее сообщение на следующем заседании Педагогического совета, внеся
данный вопрос в его повестку дня.
Оригиналы протоколов храЕrIтся в архиве Учреждения.
5.7.5.1[.тrя рассмотрениrI HeKoTopbD( вогIросов, отнесенньIх к компетенции ПедагогиtIеского
советъ за искJIючением согласованиjI локч}льньIх нормативньD( Ектов, оттIисления
обуrающихся в качестве меры дисциплинарного взыскания моryт созываться мЕtлыо
Педагогические советы из числа педагогических работников.
порядок работы мальIх Педагогических советов уtверждается на заседаЕии
педtгогического совета.
Принятие решений по вопросalпd повестки дня и утв9рждения протокола заседаниJI
Педагогического совета осуществJUIется путем открытого голосовЕIЕиrI его rIастников
простым большинством голосов присутствующих на заседании (в слr{ае равеIIства
голосов решающим является голос председателя).
передача права голоса одним tшеном маJIого Педагогического совета другому, а также
проведение заочного голосовtшиrl запрещается.
Оригиналы протоколов заседаний малого Педагогического совета хрilIIятся в архиве
учреждения, копии протоколов заседtlний маrrого Педагогического совета представJuIются
предсодатеrпо Педагогического совета.
5.8. Управллощий совет явJUIется коллеги€}льным оргЕ}ноМ
общественного уtIравления, наделенным полномочиями по
функционировчlЕия и развитиrI Учреждения.
5.8.1.,Щеятельность УправJuIющего совета
законодатеJIьство Магаданской области,
правовые акты в сфере образования.
5.8.2. К пошrомочиям УправJuIющего совета относятся:
- утверждеЕие прогрilп{мы развития Учреждения;
- утверждение отчета о саlлообследовi}нии Учреждения И отчета о 11оступлеЕии и
расходовании финансовьIх и материiшьньD( средств;
- согласоВаЕие осноВньuс образовательньD( пpolptll\4М Учреждения;

рассмотрение жа;lоб И заявлениЙ обуrающихся, их родителей (законньп<
IIредстrtвИтелей) на действия (бездействие) педчгогического и административного
персонurла Учреждения и принятие рекомендаций по LD( разрешению по существу;
- приЕятие решеншI о возможности дчtльнейшего пребьгвания в Учреждении }чаrцегося,
совершившего неоднократные грубые нарушения Устава, с r{етом результатов
IIрименяемьD( в отношении даJIного )л{атцегося мер воспитательного характера;
- ходатайство при ЕutJмIIии оснований перед Учредителем УчреждениrI о расторжении
трудового договора с педагогом, руководитолем, иным работником УчреждениrI, внесение
Учредите.lпо rrредлоЖения О поощрении работников и руководителя УчреждениrI;
- устtlновЛоние режима занятий Обl^rаrощихся, в том числе продолжитеJьIIости уrебной
недели;

- определение времени начала и окончаЕия заътятпй1,

- принятие решения о единой форме одежды обуrающихся и персонала Учреждения;
- осущесТвлеЕие контроJIЯ над соблпОдениеМ здоровьIх и безопасньD( условий обу.rения,
воспитаниrI и труда в Учреждении;
- согласоВание плаIIа финансово-хозяйственной деятельности УчреждениrI;
- утверждение сметы расходовilния средств, поJIyIенньж Учреждением от устазной
приносящей доходы деятельности и из иIIьIх внебюджетньD( истоlIников;

регулируют федера_lrьЕое закоЕодатеJIьство,
Устав Учреждения, др)гие Еормативные
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- содеЙствие привлечению внебюджетньD( средств дJIя обеспечения деятельности и
рtlзвития Учреждения, определение цели и направления их расходовilния;

согласовilние сдачи в аренду Учреждением закрепленньD( за ней объектов
собственности;

- согласование порядка и критериев распределения вьшлат стимулирующего харЕжтера
rrедагогическим работникам ;

внесение рекомендации Учредитеrпо по содержанию муниципirльного задания
Учреждения.
5.8.3. В состав Управляющего совета Учреждения входят:

- избранныо представители работников Учреждения;

- избраrтные представители родителей (законньп< представителей) rIащихся;
- избраrrные представители учащихся, достигших возраста 14;

- директор УчреждениrI, в обязательном порядке вкJIючаемьй в состав Управляrощего
совsта с правом одного решЕlющего голоса по должности;
- представитель )щредитеJuI Учрежления, Еазначаемьй решением Учредителя;

- кооптированные представители местного сообщества (сощиальные партноры, деятели
куJьтуры, общественные деятели, представители СМИ, депутаты различIIьD( уровней и
др.)
Общая численность Управляющего совета - от 7 до 2l членов. Количество Iшенов из
числа родителей (законньтх предстч}вителей) на меньше llЗ и не больше 1/2 общего числа
тшенов Управл.шощего совета. Количество tшенов из числа работников УчреждеЕия не

больше 1/3 общего числа Iшенов Управляющего совета, при этом не менее 2l3 -
педагогическое работники.
5.8.4. Управляющий совет Учреждения формируется с использовiшием процедур
выборов, назначения и кооптации. Создаrrие Управляющего совета завершается

утверждением сформированного его состЕlварешением Учредителя.
Члены Управл.шощего совета из числа обучающихся избирtlются общим собранием
обучающихся соответствующих кJIассов со сроком rrолномоtlий один (два) года.
Члены Управллощего совета Учреждения из tIисла работников избиршотся общим

собралrием работников Учреждения сроком на три года.
Члены Управляющего совета Учреждения из числа родителей (законньпс представителей)
обуrающихся избираются собранием родителей (законньж представителей) обуrшощихся
сроком на три года.
Первое заседЕIние Управляющего совета созывает директор Учреждения или
представитель Учредителя. В дальнейшем очередное заседание совета инициирует
председатель, внеочередное - зпобой из Iшенов совета. Заседание созывают по заявлению
tшена совета, если его поддержали не меньше 25 процентов списоtIного состава
Управляющего совета.
5.8.5. .Щиректор Учреждения через 10 дней после полrIения протокола избирательной
комиссии им и председателем действующего состава Управляющего совета направJIяет
протокол избирательной комиссии о состоявIIIихся выборах со списком избранньD( членов
нового состава Управляющего совета Учредителю, который принимает окончательное

решение о признании выборов состоявшимися (несостоявшимися).
Учредитель в слrIае признalния им выборов состоявшимися принимает решение:
- об утверждении избранного нового состава Управляющего совета;

- о нaвначении в новый состaш Управляющего совета представитеJuI Учредителя и

руководителя Учреждения по должности;
- об угверждении даты истечения fIолномочий действ}тощего состава и даты вступления в
полномоIмя нового состава Уrrразляющего совета Учреждения.
С момента принятия решениr{ Учредителем Упразrrяющий совет Учреждения нового
состава в части избранньгх и назначенньD( 1шенов сIмтается создtlнным и обретает право
на проведение процодур кооптации HoBbIx Iшенов в свой состав.
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5.8.6. Кооптация (введение в cocT{lB Управляющего совота Учреждения новьIх тшенов
без проведения выборов) осуществJuIется Управляющим советом пуtем tIринятия советом
решения о кооптаIIии. Решение о кооптации в tшены Управляющего совета действительно
в течеЕие срока полномочий Управляющего совета, принявшего данное решоние.
Не менее чем за месяц до заседания УправJuIющего совета, на котором она булет
проводиться, о проведении кооптации извещается наиболее широкий круг лиц и
организаций с предложением вьцвинуть кtlндидатуры на вкJIючение в Iшены
Управляющего совота Учреждения по процедуре кооптации.
Все предложения вносятся в Управляющий совет Учреждения в письменном виде с
обоснованием rrредложения. Во всех сл}ч€u{х требуется предварительное согласие
вылвигаемого дJIя кооптации кilндидата на вкJIючение его в состав Управляющего совета
Учреждения.
Принятие решения о кооптации проводится тайным голосованием по спискtlп{ кандидатов,
составленЕьпчr в алфазитном порядке.
По итогаrrц гопосования оформляется tIротокол заседания Управляющего совета, который
направJIяотся Учредителю Учреждения. Учредитель своим решением угверждает полньй
cocTilB избранньтх, назначенньD( и кооптировiшньD( llленов Управляющего совета
Учреждения.
5.8.7. Управляющий совет Учреждения возгл€tвJuIет председатель, избираемьй тайньпл
голосовчtнием из tмсла родителей (законньгх представителей) учащихся, избраrrньпс в
Упразллощий совет, либо из числа кооптировilнньD( в Управляющий совет тшенов.

,Щиректор и работники Учреждения, представитель УчредитеJuI не могуt бьrгь избраны
председателем Управляющего совета.
На сл1.,rай отсугствия председате;rя Упразллощий совет из своего состава избирает
заместитеJUI председатеJIя.

,Щля организации и координации текущей работы, ведения протоколов заседаний и иной
документации Управллощего совета избирается секретарь.
Председатель, зalil{еститель председатеJuI и сокретарь Управляющего совета избираrотся на
первом его заседании, которое созьшается не позднее чем через месяц после его
угверждения Учредителем в полном cocTilBe членов.
Заседание Управляющего совета после уtверждения Учредителем его избранного и
назЕаченного состава по вопросу кооптации в него HoBbD( tшенов созывается
предстzlвителем Учредителя Учреждения и шроводится избршшьпл из присугствующих
Iшенов на данном заседании председателем заседания УпразJuIющего совета.
Управляющий совет вправе в любое время переизбрать председатеJuI, зЕlI\4еститеJuI
IIредседатеJIя и секретаря.
5.8.8. Регламент работы Управляющого совета должен быть принят но поздIее, чем на
втором его заседаЕии. Оргаrrизационной формой работы Управляющего совета явJuIются
заседания, проводимые не реже 1 раза в квартал.
Внеочередные заседания Управляющего совета проводятся:

- по инициативе rrредседателя УправJuIющего совета;

- по требовuшию руководителя УчреждеЕия;
- по требовilнию представитеrrя УчредитеJuI;

- по заявлению IIлеIIов Управляющего совета, подписанному ll4 или более Iшенов от
списочного состава Управллощего совета.
В целях подготовки заседаний УправJuIющего соRета и выработки проектов решений
rrредседатель вправе запрашивать у руководитеJuI Учреждения необходимые документы,
данные и иные материалы. В этих же цеJIях Управляющий совет может создавать
постоянIIые и врsменные комиссии.
Заседания Управляющего совета явJtяются прtlвомочными, если в них принимilют гIастие
не менее половины от общего числа (с yreToM кооптировшrньпс) его членов.
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В сл1..rае, когда количество IшеЕов Управляющего совета в связи с выбытием тIлонов

становится меЕее половины количества, ост€tвшиеся Iшены Управляющего совета должны
принять решение о проведении довыборов его ImoHoB. Новые члены Управллощего
совета должны быть избраны в течение дв}х месяцев со дня выбытия из Управляющего
совета последнего из выбывших членов.
Учредитель УчреждениrI вправе распустить действующий состав Управляющего совета и
назначить формирование нового состава Управляющего совета в слуrtrях, если он:

- не проводит заседания в течение более IIоJIугода;

- более двух раз принимает решениJ{, противоречащие федеральному законодательству
Российской Федерации, законодательству Магадшской области, нормативным zжTtlI\,I

мостного саNIоуправления, решениям Учредителя, принятым в предолtж компетенции
последнего;

- более двух раз не принимает решения в установленньй дJuI их принятия срок rrо
вопросаNI, отIIесенным Уставом к его компетенции.
5.8.9. Решения Управллощего совета принимilются простым (абсолютныпл) большинством
голосов присутствующих Iшенов Управляющего совета. При pitBeнcTвe голосов голос
председатеJUI совета явJUIется решzlющим.
Решения Управляющего совета, приЕятые в palмKax его комп9тенции, явJuIются
обязательными дJuI руководителя Учреждения, работников, )лIЕшIихся и их родателей
(законньпr продставителей).
5.8.10. Председатель УправJuIющего совета оргi}низует, планирует работу совета, созывает
заседания, председательствует на них, организует на заседании ведение протоколов,
подписывает решения Управ-площего совета, осуществJIяет контроль за их вьшолнением.
В слуrае отсlтстви.ll председателя УправJuIющего совета его функции осуществJIяет
зrlп,Iеститель председатеJUI, также избираемый .rленалrи совета из их Iмсла простым
большинством голосов от общего числа членов совета.

,Щля ведения текущих дел члены Упразляющего совета избиршот из своего состава
секретаря, которьй обеспечивает ведение протоколов заседаний, ведение документации
Управляющего совета.
5.8.11. Протокол заседания Упразляющего совета окончатеJIьно оформляется не поздЕее
5 дней после проведениrI заседания. В протоколе заседtlниll укiвывilются:
- место и время его проведения;

- фамилия, имrI, отчество прис},тств},ющих на заседании;
- повестка дш заседаIIиJI;

- вопросы, пост{lвленныо на голосование и итоги голосовrшия по ним;

- принrIтые решениrI.
Протокол заседilниll Управл-:пощего совета подписывается председательствующим Еа
заседilнии, которьй несет ответственность за прilвильность составления протокола.
5.8.12. Решения и протоколы заседаний Управляrощего совета вкJIючаются в
номенкJIат)ру дел Учреждения и доступны дJIя ознакомления rпобьпrл лицtlNl, имеющим
право быть избранными в члены совета.
5.8.13. Члены Управллощего совета осуществJuIют свою деятеJIьность на общественньD(
IIачалах.

б. Имущество, финансовое обеспечение деятельности Учрежления, учет и контроль
6.1. ИсточникЕlN,{и формирования финансовьD( средств Учреждения явJIяются:
- средства бюджета Магаданской области в виде субсидии на вьшоJIненио
муниципального задания и иЕые цели;
- средства бюджета мунициrr€}льного образования <Омсукчшrский городской округ) в
виде субсидии Еа выполнеЕие муЕицип€lпьного задания и иные цели;

- средства, поступЕlющие от приносящей доход деятельности;
- средства, полученные от сдачи в аренду имущества;
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- другие истоtIники в соответствии с законодатеJьством Российской Федерации.
6.2. Муниципальное задание дrrя Учреждения формирует и }"тверждает Учредитель в
соответствии с основными видtlN{и деятельности. Учреждение не BIIputBe отказаться от его
вьшолнения. Финансовое обеспечение выполнения муниципЕ}льЕого задания
осуществJuIется с rIетом расходов на содержЕIние недвижимого имущества и особо
ценЕого движимого имущества, закрепленньD( за Учреждением rIредителем или
приобретенньIх Учреждением за счет средств, выдеJuIемьж ему r{редителем на
приобретение такого имущества, расходов на уплату напогов, в качестве объекта
налогообложеЕия, которым явJU{ется соответствующее им)дцество, в том tIисле

земельные rIастки.
6.3. Сверх муЕициrrального задания УчреждеЕие BпptlBe вьшолнять работы, ок{lзывать

услуги, относящиеся к его основной деятельности, дJuI |рiDкдан и юридических JIйц за
плату и на одинаковьIх при оказании однородньD( услуг условиях в порядке,
уст{rновленном федера_пьным з{жонодательством. Наряду с видtlпdи основной деятельности
Учрежденио может осуществJIять иные виды деятельности, IIредусмотренные настоящим
Уставом, лишь постольку, поскольку это сJryжит достижонию целей, ради KoTopbD(
Учреждение создiшо, и соответствующие этим цеJuIм.
6.4. М осуществления операций с поступчlющими сродствами Учреждение открывает
лицевые счета в Управлении Федерального казначейства по Магаданской области в
порядке, устitновленном законодательством Российской Федерации.
Учреждение не вправе р{}змещать денежные средства на депозитztх в кредитньD(
оргzlнизацим, а также совершать сделки с цеЕными бумагш,rи.
6.5. Учреждение ведет yIeT доходов и расходов, полrIенньгх от приносящей доход
деятельности, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
.Щоходы, поJгr{енные от приносящей доход деятепьности, и приобретенное за счет этих
доходов имущество поступilют в самостоятельное распоряжение УчрежлениJI.
6.6. Имущество Учреждения закрепJIяотся за ним Еа праве оперативного управления в
соответствии с Гражлчtнским кодексом Российской Федерации.
Земельньй r{асток, необходимьй для вьшолнения Учреждением своих ycTaBrrbD( задач,
предоставJuIется ему на rrраве постоянного (бессрочного) пользоваrия.
Учреждение без согласиlI Собственника не вправе распоряжаться особо ценным
движимым имуществом, зtжрепленЕым за ним собственником или приобретенным
Учреждением за счет средств, вьцеленньD( ему Собственником на приобретеIIие такого
имущества, а также недвижимым имуществом.
6.7. Учреждение отвечает по своим обязательствtlIчI всем имуществом, Еaходящимся у
него на праве оперативного улравлениrI, в том числе приобретенЕым за счет доходов,
поJIyIенIIьD( от приносящей доход д9ятельности, за искJIючением особо ценного
движимого имуществц закреrrленного за УчреждоЕием Учредителем или приобретеЕного
Учреждением за счет средств, вьцеленньIх ему Учредителем независимо от того, по каким
основаниям оно поступило в оперативное управление Учрежденvми за счет каких средств
приобретено.
По обязательствам Учреждения, связанным с приlмнением вреда гражданам, при
недостатоIIности имущества Учреждения) на которое может бьrгь обращено взыскzlние,
субсидиарную ответственность несет Учредитель.
Учреждение не отвечает по обязательствtlI\,I Учредителя.
6.8. Учреждение осуIцоствJIяет оперативный и бухгалтерский утет результатов своей
работы, ведет статистичесry.ю и бухгалтерскую отчетность по установленной форме,
руководствуясь Федера-пьным закоЕом от 06.12.2011 Ns 402-ФЗ "О бухгалтерском учете",
представJIяет УчрелитеJIю ежегодный отчет о постуtIленииирасходовании средств.
6.9. Сроки предоставления квартальной и годовой бухгштерской отчетности
устанавливаются уполномоченными органами местного саNIоуправления муниципального
образования <<Омсукчанский городской округD
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6.10. Формы статистической отчетIIости, сроки и порядок их представления
устанавливtlются органами государственной статистики. Контроль за соблюдением
финансово-хозяйственной деятельности осуществJIяется соответствующими
федера_пьными, регионЕlльЕыми и местными орган€lIчIи в рамках их поJIЕомо,пtй.

7. Порядок внесения изменений в Устав
7.1. Изменения и доrrолнения в настоящий Устав вносятся в порядке, устЕtновленном
федера-пьньпrл закоЕодательством длrI бюджетньтх 1^rреждений, угвержд€lются
Учредителем и подлежат регистрации в государственньIх органах регистрации
юридических лиц.
7.2. Щиректор УчрежденшI вправе вносить на рассмотрение Учредителя предложеЕия по
изменению Устава с учетом мнения коJIлегиI}льньD( оргаIIов управления.
7.3. Решение об изменении Устава принимается Учредителем.
7.4. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их государственной
регистрации в порядке, устЕIновленном законодательством Российской Федерации.

8. Порядок принятия локаJIьных нормативных актов Учреждения
8.1. Учреждение приЕимает локчtльные нормативные €кты, содержатrIие нормы,
реryJrирующие образовательные отношения (да;lее - локtlльные Еормативные акты), в
пределах своеЙ компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации
в tIорядке, устЕlновленном настоящим Уставом.
8.2. При принятии локitльньD( нормативньD( актов, затрагивaющих права учащихся и
работников Учреждения, rIитывает мнение Совета )цапIихся и Совета родителей
(законньпс представителей) несовершеннолетних )лаrцихся, представительньD( органов
обуrающихся, а также в порядке и в сл)лrчUж, которые rrредусмотрены трудовым
зiжонодательством, rrредст€lвительньD( оргаIIов работников.
8.3. Локальными нормативIIыми актilп{и, регламентирующими деятельность Уцrеждения,
явJUIются прикчlзы, распоряжения, а тчжже уtвержденные прикitз€lп4и положения, прilвила,
инструкции, порядки, требования, договоры.
8.4. Лока,тьными нормативными tжтаI\{и, реглап{ентирующими деятельность Учреждения
явJuIются принl{тые в установленном порядке правовые акты Уцrеждения,
устанавливчlющие прztвовые нормы (правила поведения), обязательные дJIя
Ееопроделенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение и действующие
независимо от того, возникJIи или прекратиJIись прa}воотношения, предусмотренЕые
IIрtlвовым актом (правила, положения, инструкции, порядки, трбования и т.д.).
Правовьшr актом Учреждения, имеющим ненормативный характер, призЕается правовой
акт индивидуirльного характера, принятьй в установленЕом порядке Учреждением,
устанавливающий, изменяющий или отменяющий права иlилп обязанности коЕкретЕого
лица иJIи Еескольких .пиц.
8.5. Учреждение принимает локапьные нормативные iжты по основным вопросtlп{
организации и осуществления образовательной деятельности, в том Ilисле
реглllN{еIlтирующие правила приема об1..rающихся, режим занятий обl^rшощихся, формы,
периодичность и порядок текущего KoHTpoJuI успеваемости и промеж}точной аттестации
Учащихся, порядок и основчlЕиrl перевода, отtIисления и восстановления )лIатrIихся,
IIорядок оформления возникIIовения, приостчlновления и прекрап{еЕия отношениЙ между
Учреждением и }п{ащимися и (или) родитеJuIми (законньшuи представителями)
несовершеннолетних учатцихся.
8.6. .Щиректор, либо }тIолномоченное Еа то лицо, в установлонном порядке, принимzlют
решение о разработке и приЕятии локЕIльньD( нормативньD( правовьтх iжтов Учреждения.
.ЩИРеКТОР, }КаЗанные BьTIIIе должностные лица, принявшие решение о принrIтии
соответствующего локаJIьного нормативного правового акта впрЕ}ве поруIить подготовку
проектов локЕlльньD( нормативньD( прztвовьD( актов соответствующему должностному
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ЛИЦУ, ГРУIIПе ЛИЦ, КОЛЛеГИulЛЬнОмУ органу управления либо разработать про9кт
сtlмостоятельно.
8.7. Помимо лиц yкiulaнHbD( в пункте 8.6 настоящего Устава, прilвом предоставить
СОбСТВенные проекты локilльньD( нормативньтх правовьD( €lктов, а равно свои заN{ечануIя,
предJIожения и дополнениJI к ним имеют представители:
- трудового коJшектива,
- педагогического коллектива,
- родителей (законньп< представителей),
- Управллощего совета.
8.8. После разработки проектов локальньIх нормативньD( актов и проверки на предмет их
СоответствиJI положениям зtжонодательства, иЕым обязательным нормативzlNt, а равно
ОбъемУ задач, прtlв и обязанностей, исходя из структуры, проект локtlльного нормативного
аКТа ПРеДсТtlвJIяется на обсуждение в соответствующиЙ коллегиальньЙ оргztн упрЕlвления
УЧРеждения и в сл}чае положительЕого решеFIия по соответствующему проекту на
уrверждение директору. Новые локальные Еормативные правовые акты должны бьrгь
приняты не позднее срока, установленного законодательством Российской Федерации.
8.9. ЛОКальные нормативные акты Учреждения могуг быть изменены и доrrолнены либо
ПРИНЯТиеМ новоЙ редiкции локаJIьного нормативного прчlвового чжта в поJIном объеме
либо пугем внесеЕиlI соответствующих изменений в локальный нормативньй правовой
акт Учрежления.
8.t0. ,Щиректор уrверждает локt}льные нормативные ttкты распорядительным актом
УчреждеНия В пределаХ компетенции, определенной для него настоящим Уставом,
внугренними документаN{и и трудовым договором с ним.
,Щатой принrIтиrI локztльЕого нормативного акта считается дата ого уfверждения
распорядительным актом Учреждения.
8.11. ПринJIтые локальriые нормативные прiшовые акты в течение 5 дней с момента
утверждеЕия подлежат регистрации с присвоением им порядкового номера в журнЕtле
регистрации лок.tльньIх нормативньIх актов Учреждения. Регистрационньй номер
простtlвJUIется на 1-ой странице (титульном листе) лока-пьного нормативного правового
Ежта.

9. РеОРГаниЗаЦия, изменение типа и ликвидация Учреэцдения. Хранение документов
9.1. УчреЖдецие можеТ быть реорганизовано в tIорядке, предусмотренЕом федеральньпrл
законодательством, по решению Учредителя.
9.2. ИЗменение типа Учреждения осуществJuIотся в порядке, уст{lновленном федеральнылл
зtlкоЕодательством, по решению Учредителя.
9.з. В cJý4lae принятиrI решения о ликвидации УчреждениrI создается ликвидационнtUI
комиссия. Имущество Учреждения, оставшееся после Удовлотворения требоваrrий
КРеДИТОроВ, а также имущество, на которое в соотвотствии с федера-llьными зЕжонtlп{и не
может быть обратцено взыскание по обязательствалл Учреждения, передаотся
ликвидационной комиссией в кшну муfiиципального образования кОмсукчанский
городской округ).
9.4. ПРИ Реорганизации или ликвидации Учреждения должна быть обеспечена
сохраЕность имеющейся документации, научно-методической и образовательной
информации на бупtажньrх и электронньD( носитеJutх.
9.5. ПРи реорганизации Учреждения документы передаются в соответствии с
УСТаноВленными правилчlNли организации - правопреемнику. При ликвидации Учреждения
ДОКУМенТы передаются в архив муЕиципального образования <Омсукчанский городской
округD.
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