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1. oбщие пoлo}I(еHия
1.1.

Haстoяrций

Устaв

ЯBIIЯeTcЯ нoвoй

pе.цaкциеи Устaвa

yЧpеж.цеIlиfl
МyHицип€ l ЛЬнoгo
бroджетнoгo
oбщеoбpЕBoBaTеЛьнoГo
<<Лoмoвскaя сpe.цн,тя oбщеoбpaзoBaTеЛьн€ ш шкoлa Кopoнaнскoгo paйoнa

(дaлее. Уvpex<дение).
Белгopoдскoйoблaсти>>
I.2. Пoлнoе нaиМенoBaIIИeУupеждения: мyнициhaЛЬнoe бroджетнoе
oбщеoбp€ B oвaTелЬHoеyЧpе}кДениe<Лoмoвск€ ш сpe.цHяяoбщеoбpaзoвaтеЛьнaЯ
[IкoЛaКopouaнскoГopaйoнa Белгopoдскoйoблaсти>>.
1.3.Coкpaщеннor HaиМeнoBaшИe:
MБoУ <<Лoмoвскaя
CoIIb.
|.4. Iopидинеский И фaкти.lеский a.цpеc У.rpеждения: 309204',
Poссийскaя Федеpaция, Белгopoдскaя oблaсть, КopoнaнcкиЙ paйoн,
сеЛoЛoмoвo,yЛицaMoзгoвoгo,12.
1.5. У.rpех(.цениеЯBЛЯeTcЯ
некoММеpческoйopгaнизaцией.
I.6. opгaнизaциoнHo.ПpaBoв€ U l фopмa Унpеждения: MyIIицип€ l лЬнoе
гIpеж.цeн Иe, TИГI. бю,цжетнoе.
Tип
B
кaЧeсTBе oбpaзoвaтeльнoй opГaнизaции:
Уupеrкдения
ooщеoopЕtзoBaTелЬнoе.
I.7. У.rpeдитeЛеМУupеждeния яBляеTсЯ Мyниципaльньlй paйoн
<КopoнaнcкиЙ paиoю) Белгopoдскoй o6лacти. Фyнкции И пoлнoМoЧиll
paИoНa
a.цМинисTpaЦИЯ МyнициП€lПЬнoгo
r{pеДиTеЛя ocyщесTBЛяrT
.
<Кopoнaнский paиoH) Бeлгopoдскoй oблaсти (дaлее
Уvpедитель).

Упpaвление

oбpaзoвaния

aДNIИHpIcTpaЦИИ

МyнициПЕlJIЬIIoГo paйoнa

<КopoнaнcкиЙ paйoн>>oсyщесTBJIяrT фyнкции и ПoлнoМoЧI4ЯУvpедитеJIя B
Пpе,цеJIaХ
свoей кoМПeTеHции (дaлее - Упpaвление oбpaзoвaния).

ЮpидиuескийИ фaктинескийaДpесУupедителя:З0921'0'Poссийскaя

Федеpaция,БелгopoДск€ ш oблaсть,г. Кopova, пл. Baсильeвa,28.
Юpиди.Iеский и фaктиuеский a.цpесУпpaвления oбpaзoBaния:з092|О,
Poссийскaя ФедеpaЦутЯ,
БeлгopoдскaяоблaсTЬ'Г. Кopo.ra,yл. Ленинa,59.
pyкoBo.цcTByеTся
1.8. Унpеждeние B свoей .цеяTеЛЬнoсTи
КoнститyЦиeiт
Poссийскoй Федеpaции, Федеpaльньlм зaкoнoМ Poссийскoй Федеpaции
(oб oбpaзoвaнии B Poссийскoй Федеpaции>>,.цpyГиМи федеpaпьнЬIМи
зaкoIIaMи,ПoсTaнoBЛeнияМИИ pacПopлItениямиПpaBиTеЛЬсTвaPoссийскoй
Федеpaции, yк€ t зaMИ И pacПopЯ)I(ениЯмиПpези,цеI{TaPoссийскoй Федеp aЦИИ'
инЬIМи федеpaльньIМи нopМaTиBIIыМи aкTaМи Poссийскoй Федepaции,
зaкoнo.цaTеЛьньIМи И нopМaTиBHьIМи aктaМи Белгopoдскoй oблaсти
уI
МyнициПaJIЬI{oгo paйoнa <Кopovaнский paйoн>>, ПpикaзaМи У.rpедителя,
HaсToящим УстaвoМ, Лoк€ L ПЬнЬIМи aкTaМи У.lpеx<дения.

Унpеlкдение. oблa.цaет aвтoнoмией,

ПoД кoTopoи ПoниМaеTся
сaМoсToяTeЛьнoсTЬ
oсУЩесTBЛении
oбpaзoвaтельнoй, нaщнoй,
a.цМиHистpaтивнoй,финaнсoвo.экoнoМическoй.цеятrлЬHoсти'paзpaбoтке И
ПqИHЯTI4I4 JIoкЕшЬнЬIх

HopМaTиBIIЬIХ

aкToB

B сooTBeтсTBИИ

с

ФедеpaльньIм

зaкoнoМ <oб oбpaзoBaнии в Poссийскoй Федеpaции)), иньIMи HopМaTиBнЬIМи
ПpaBoBЬIМИaКTaМИPoсgийскoй ФедеpaЦИИ и нaсToящим Устaвoм.

У.lp еlкде ние свo бo.цнo B oпp е.цеЛetIуIИсo.цеpжaния oбpaзoBanИЯ, вьlб ope
Пo
oбеспeнения, oбpaзoвaтеЛЬHЬIХ теxнoлoгий
уlебнo.меTo.циЧескoгo
pеzUIизyеМЬIM
ими oбpaзoBaTеЛЬнЬIМПpoгpaММaМ.
l.9. к кoМПеTеHции У.rpе)к.ценияoTIIoсяTся:
. paзpaбoткa и ПpинЯTИe IIpaBИЛ BI{yTpeннеГo paсПopЯ.цкa г{aщИхcд
ПpaBил BнyTpеIrнrГo Tpy.цoBoГo paсПopя.цкa, инЬIx ЛoкЕlлЬнЬIx нopМaTиBHЬIx
aкToB;
. МaTrpиaJlЬнo.TеХниЧескoeoбеспечение oбpaзoBaTeЛьHoйдеятельнoсTи'
oбopyдoвaние пoМещениЙ в сooTBетсTBИИ с Гoсy.цapстBeIIнЬIМии МестнЫМи
HopМaМи

И тpебoвaнvI'INIvI' B ToM ЧисЛе B cooTBетсTBИИ с федеpaльнЬIМи
Гoсy.цapсTBенньIМи
oop€lзoBaTеЛЬнЬIМи
сTaII.цapTaМИ)
фeдеpaльнЬIМи
ГoсyДapсTBeIIнЬIМи тpебoвaн ИЯNIИ' oбpaзoвaTеЛЬнЬIМи сTaII.цapTaNIИi

. пpе.цocTaBлeниeУ.rpедителю и oбществеtlнoсTи е)кеГo.цнoгooтчётa Ф
ПocTyПЛrшИvIИ pacxoдoBaшkTИфинaнсoвЬIx и MaTеpи€ t [ьньIx сpе.цcTB,a тaЮке
oTчeTa o pезyЛЬTaTaХсaМooбслe.цoвaHИЯ;
.

yсTaIIoBлеIIиe

IIITaTHoГo PacПИcaЕИЯ' есЛи иHoе
HopМaTиBIIЬIМи Пp aBoBьIМи aкTaМи Po ссийскoй Ф едеp aЦИИ;

не

ycTaHoBЛeнo

- пpиём нa paбoтy paбoтникoв, ЗaкJIIoчениe с НИNIИ и paсTopжение
тpy.цoBЬIх ,цoГoBopoB' еcЛи инoе не yсTaнoBЛrнo нaсToящим ФедеpaЛьнЬIМ
ЗaкoнoМ, paспpеДелеHие .цoЛ)кнoсTнЬIХoбязaннoстей, сoздaние ycлoвий Lт
opГaниЗaция дoпoл.IIиTеЛЬнoгoпpoфeссиoнЕLЛЬнoГooбpaзoвaния paбoтникoB;
. paзpaб o TКa И yTBеpnqцeние o бpaзoBaTеЛьнЬIx ПpoГp aмм У.rp е)Iqцения;
paзpaбoткa И yTBеp)к.цение Пo сoгЛaсoBaIIию с Унpедителем
ПpoГpaММЬIp€ t зBития У.rpе>кДeНklЯ,ecЛИ инoe не yсTaнoBЛеIIo ФедеpaльньIм

зaкoнoМ;
. пpиём г{aщиxся в Уvpеж.цение;
- oПpе.целеHиr

сПискa

yнебникoв

B сooTBеTсTBИИ с yтвеpilсдёHI{ЬIМ

фeдеpaльнЬIM ПеpеЧнеМ 1^rебникoB' pекoMеHДoBaнHЬIХк исПoЛЬЗoBaниЮпpи
peaJIИЗaЦИИ иMeIoщиХ Гoсy.цapсTBеIIHyto aккpe.циTaциIo oбpaзoвaTеЛьHьIx
ПpoГpaМM IIaч€ L Пьнoгo oбщегo, oсHoBнoГo oбщегo oбpaзoвaния, сpеднеГo
oбщегo
oбpaзoвaния, a TaЮке уrебньlx
пoсoбий,
.цoПyщеHнЬIx к
и cПoЛЬзoвaниЮ Пpи p eaJIИЗaЦИИyк€tз aIIHЬIx o бp aзoв aTеЛЬнЬIхПpoГpaММ;
. oсyщесTBЛение TекyщrГo кoнTpoЛя yсПеBaеМoсTи и ПpoМeжyТoЧнoи
aTTесTaции )Чaщиxся, yсTaIIoBлеHиe 14х фop*, пеpиo.цичнoсTи 14 Пopя.цкa
ПpoBе.цeния;
. пooщpeние )п{aщklxcЯ B сooTBеTcTBИИс ycTaЕIoBЛеHHЬIMиУ.rpежлеHиеМ
Bи.цaМи И ycЛoBиЯМи Пooщpения зa yсПеХи B 1^reбнoй, физкyльтypнoц,
спopтивнoй, oбщественнoй, нay.rнoй, нaгIнo.Tеxнинескoй,
твopнескoй,
экспеpиМентaльнoй И инtloBaциoннoй .цеяTеЛЬнoсTи' eсJIи инoе не
yсTaIIoBленo Фе.цеpЕlЛЬнЬIM
зaкoнoМ;
.
yчёт
ИHДI4видyaльньlй
pезyЛЬTaToB
oсBoеIIи'I
rlaщиМися
oбpaзoвaTеЛЬнЬIx пpoГpaММ И пooщpeний )ЧaщиxсЯ' a Taк)ке xpaнРние P
apХиBaх инфopмaции oб эTих pезyЛЬTaTaхи Пooщpенияx нa бyмaжHьIx и (или|
ЭЛекTpoннЬIХнoсиTелЯ4;
- испoлЬзoBaние и сoBеpшrIIсTBoBaние Мrтoдoв oбуrеHуIЯ И Bocпитaни,l,

oбpaзoвaтeлЬнЬIxTехнoЛoГий, элeктpoнIloгo oбуrения;
-

IIpoBе.цениe

сaМoooсЛeДoB,aъIИЯ' ooесПеЧение

BIIyтpенней системьI oценки кaЧестBa oбpaзoвaния;
. сoздaние неoбxo.циМЬIx yслoвий ДЛя oxpaнЬI и yкpеплеHl4fl здopoBьЯ,
op гaIIиз a ЦkIИ IIИTaIIиJI yI aщ Иx,сЯ и paбoтникoB Унp еждeния ;
. opгallиЗaЦИЯ сoци€tJlЬIto.псиХoлoгиЧескoгo
TестиpoBaHиJI уIaщиxся
B
цеЛяХ paннеГo BЬIяBЛеI{ия незaкoннoГo пoщебления нapкoTическиx сpe.цсTB It

ПсиxoTpoПнЬIx BещесTB B пopядке, yстaHoBЛеHI{oМ федepaльньIм opгaнoМ
испoЛниTeльнoй Bлaсти, oсyщесTBляIoщиМ фyнкции
пo
вьlpaбoтке

pеryJlиpoBaltиюЧ сфеpr
Гoсy.цapcтвеннoйПoЛиTикии нopМaTиBнo-ПpaBoBoМy
oбpaзoвaния;
. сoз.цaниeyсЛoвиЙ Для Зa:нЯTИЯ
y.{aщиМися физинескoй кyльтypoй и
сПopToМ;
.

пpиoбpеTеHиe блaнкoв

.цoкyМeHToB oб

oбpaзoвaнии И медallей
l

<Зa.oсoбьIе YсПexи B УЧеHии):

l

. сoдейсTBиe .цеяTeЛЬнoсти oбщественнЬIх oбъe.цинений у^raЦихоя,
poдителей (зaкoнньIх Пpе.цсTaBителей) несoBеpшrннoЛеTl{иx rlaщиxся,
oсyщrсTBляемoй B Унpе>кдении И Hr зaпpещённoй Зaкoнo.цaTелЬсTвoМ
Poссийскoй ФeдеpaЦИИ;
- opГaнизaЦИЯ Harlнo.Mетo,циЧескoи paooTЬI' B ToМ чисJIе opГal{изaЦИЯИ
ПpoBе.цениенayчHЬIx и МеToдическиx кoнфеpенций, семинapoв ;
- oбеспeчeниe сoз.цaншl и BеДения oфициaлЬHoгo cailтa Унpеждeния B
сети <<ИнTepIIеT>;

- инЬIе BoпpoсЬI B сooTBеTсTBии с зaкoнo.цaтелЬстBoМ Poссийскofi
Фeдеpaции.
I
У.rpeх<дение BпpaBe BесTи кoнсyлЬTaциoннylo' пpoсBeTиTeЛЬскylo
.цеяTеJIЬнoсTЬ, .цеЯTеJIЬнocTЬ B сфеpе oxpa}IЬI з.цopoвЬя Гpa)к.цaH и иHyIo Hе

ПpoTиBopечalцyЮ цеЛяM сoз,цaни,l УupеlкдеНИЯ ДeЯTеЛЬнoсTЬ' B ToМ ЧисЛr
oсyщесTBЛяTЬ opГal{изaциIo oT.цЬIХaи oз.цopoBЛеIrия)п{aщиxсЯ B кallикyJlяpнoе
BpеМя' B ToМ ЧисЛе B Лaгеpе TpyДa и oTдьIxa
opгaнизaЦИЯ TIИTaHkIЯoбуraroщИXcЯ (вoспитaнникoв) BoЗЛaГaeTсЯ нa

Унpеждениe.
MеДицинскoе

o0сЛyжиBaние
ooy{aloщkI){cЯ
У.rpеждeнии
oбеспечиBaется Ме.цицинскиM Пеpсoн€ L лoМ, зaкpеплённьlМ yпoЛнoМoЧеннЬIМ
opГaнoм в сфеpe зДpaBooХpaшelИЯ зa У.rpеж.цеHиeМ.Mе.цицинский пеpсoнaTl
нapЯдy с pyкoBo.циTеЛeМи paбoтникaМи У.rpeждения нeсёT oTBeTсTBeнI{oсTЬ
зa з,цopoBье И физинeскoе p€ B BиTие
дeтей, ПpoBе.цение лечeбнo.
пpoфилaкTиЧeских
меpoпpиятий,
сoблro.цение сaнитapнo
:

Эпи.цеМиoлoгических
нopМ.

ti

oсyщесTBЛеIlи,I Мr.цициHскoГo ooслyжиBaнИЯ oбуlaroщwxcЯ,
У.lpеждeние безвoзMез.цнoПpе/цoстaBJIяrTПoМrщeнИe И сoз.цaёт Уcлoвvтя ДлЯ'
paбoтьl Ме.цицинскoгo ПеpсoнaJla.
i
l.10. У.rpеждение oбязaнo oсyщесTBЛЯTь сBoIo деЯTеЛЬнocTь B
сooTBетсTBИИ c ЗaкoЦo.цaTеЛЬсTBoМ oб oбpaзoBallИИ' B ToМ ЧисЛе:

.

oбеспечиBaTЬ pеЕLлизaциЮ B

пoлнoМ

oбъемe

oбpaзoвaтQЛЬIrЬIx

5
пpoГpaММ'

сooтBeTсTBиe

кaчeсTBa

Пo.цгoToBКи

гIaщиxся

yстaнo

TpебoBaнvIЯN\сooтBеTсTBие пpиМеняеМЬIx фopм' сpe.цстB' МeтoдoB
BoсПиTaни'l BoзpaсTIIЬIМ, псиxoфизиЧrcкиМ ocoбeннocтяМ, c]

. сoз.цaBaтЬбезoпaсньIе ycлoBия oбуleния, BoспиTalпИЯrlaщrxся

BoсITитaнHикoB'

иx сoДrp>КaНИЯ B cooтBетcTB2II4 c yстaHoBлеIIнЬIN,Iи нopМaМ

oбеспечивaloщиMи )кизнЬ и здopoBьe гIaщиr,.cЯ k| BoспитaнникoB' paбotгникop

.
Уupeждeния;
. сoблroДaтЬ Пpaвa И свoбo.цьl YlaЩИXcя, poдителей (зaцoнньп[

Пpе.цсTaBителей)несoBеpшeннoл етIIих rlaщиx cя, p aб oтIlикoB У.lpeждe ния.
yсTaIIoBJIrннoN{
1.11.
Унpеждeниe
нecёт
oTвеTсTBeннoсTЬ B
зaкoнo.цaTeЛьсTBoМPoссийскoй Федеpaции пopЯдке Зa }IrBьIПoлнен!аeИIIиT
ненa.цЛежaщее BЬIпoлнениe фyнкций, oтнесённЬIx к ee кoмпeтенfiии, зt
peЕLJIизaциIoнe B ПoЛнoМ oбъёмe oбpaзoвaтrлЬнЬIx ПpoгpaММ B сooTBeToтвии ё
уlебньlм пЛaнoМ' кaЧrстBo oбpaзoвaния cBoиx BьIпyскникoB' a TaЮкeзa жизн$
И здopoBьe r{aщиxся'
BoспиTaIIникoB, paбoтникoв
oбpaзoвaтpльнoй
opгal{изaции. Зa нapyЦение
ИЛkI нeзaкoннoe oгpaниtlеIrие ПpaBa LIa
oбpaзoвaНkIe И ПpеДycМoтpеI{HьIх зaкoнoДaTеЛьcтBoМ oб oбpaзoBaНИLт1пpaв и
(зaкoнньrх
po.циTeЛeи
свoбo.ц
пpе.цстaBителей)
5rtaщиxся,
I{есoBеpшенHoлeтних Учaщ|4хcЯ и BoсПиTaнникoB' нapyшeниe тpебoвaний к

opгaнизaции
ocyщесTBлеHиIo
oбpaзoвaтeлЬнЕш opгaнизaция
И
a.цМинисTpaTиBHyк'

oбpaзoвaтельнoй
.цeяTеЛЬHoст}t
HeсyT
eё
.цoл)кнoсTIIЬIе Лицa

oTBеTсTBеIIнoоTЬ B сooTBeTсTBии с Кoдeксoм

Poсоийскoй

Ф ед еp aци и o6 aДмиНИcТp aTkтB
IlЬIxrпp aBoHapyш енияx.
I.I2. У.rpеждениe ЯBЛЯeTcЯ сaMoсToЯTеЛЬнЬIМюpи.циЧeскиМ лицoМ'
иМееT oбoсoблeннoe иМyщесTBo, ЛицeBЬIе счeтa' ПeЧaTI4 IIITaМп, блalrки сq
сBoиМ нaиМеHoBaниеМ И tqУГИe pекBизиTЬIyсTaнoBJIеннoгo oбpaзцa.
Уupeждениe BПpaBе oT сBoеГo иМени пpиoбpeтaTЬ иМyществеliньIе и
ЛиЧнЬIе неиI\[yщeсTBеtIнЬIе ПpaBa' сooTBеTсTByIoщиe Пpe.цМeTy и цeJUII\ll
дeЯTеЛьнoсTи' ПpеДyсМoтpеннЬIе нaсToящиМ Устaвoм, HrсTи oбязaчнoсти,
i
бьrть истцoМ и oтBrTчикoМ B сy.це.
1.13. Пpaвa юpи.цшIeскoгo лицa y УupеждeHvIЯ BoзHикaIoTс МoМeнTa eГo
Гoсy.цapственнoй prГисTpaции B opгaне' oсyщесTBJUIющеМ гoсy.цapсTBеHнyIo.
peГисTpaциЮ Юpи/цшIесKиx Лиц.
I.I4. B Унpехсдении }Iе .цoПyскaeTсЯ сoЗ.цaние kI .цеятe;iьнoстЁ
opгaнизaциoннЬIx
сTpyкTyp
пoЛиTических..' лapтиЙ,
ooIцесTBеHHOг
пoЛиTичeскиx И peЛkIГИoзHьIХ.цBи)I{енийи opгaн изaЦиЙ.
l.15. Уupeждeниe нe иМеeт филиaлoв и Пpе.цсTaBиTeJIЬсTB.
2. Пpедмrт' цеЛи и BиДЬI ДrяTeЛЬнoсTи У.rpеlДения
2.I.

Пpeдметoм

дrЯTелЬнoсTи

У.rpе>кдения

ЯBЛЯeTcЯ oкaзaниё

yсJryг пo ПpедoсTaBЛeIIию oбpaзoвaния, oпpе.це+еннЬц
нaселениЮ
ФедepaльнЬIМ зaкo.IloМ Poссийскoй Федepaции (oб
oбpaзoвarhии Ё

Poссийскoй
ФeдepaЦИИ>>.

i
r'i

,l

ii

i

2,2, oснoвнoй
ЬIIoсTIД
цеJIьIo' a Taкжe oснoBIIЬIМ Bи.цoМ .цеяTел
У.rpеждения ЯBJUIeTся oбpaзoвaтеЛЬн€ ш .цeяTеЛЬнoсTЬпo oбpaзoвaтeлЬнЬIМ
пpoгpaММaМ нaчaJlьIloГo oбщeгo, oсIloBнoгo oбщeгo И сpе.цнегo oбщегo

oбpaзoвaния:
l
. нaч€ ш ьнoеoбщееoбpaзoвaние
нa фopмиpoBa}Iиr
ли.rнoстф
нaпpaBленo
l

.ин.циBи.цyЕtлЬнЬIx
спoсoбнoстeй, пoлo)I(иTельнoй
уraщегoся, p€ l зBитие rгo
MoTиBaции и yМениiт в 1^rебнoй.цеяTеЛьнoсти(oвлaдеirие ЧтениеМ' писЬМoМ'
yнебнoй
oсItoBHЬIМи
IIaBЬIкaMи
с.rётoм,
.цeЯTeЛЬнoсTи, эЛеМeIITaМи
TеopетиЧескoгo N,IьIIIIJIени,I,
пpoстей[IиМи HaBЬIкaМи сaMoкoнЦ)oJUI, кyльтypoй

ПoBr.цeниЯИpeЧИ, oсIIoBaМи личнoй гиГиrнЬI и з.цopoBoгooбpaзa жизни);
. oсIIoBIIoe oбщеe oбpaзoвaние HaпpaBЛеHo ъIa сTaHoBJIеHие И
(фopмиpoBaНИe
нpaBстBеI{нЬIx
фopмиpoBaние ЛиЧнoсTи yЧaщeгoся
yбeждений, ЭсTетиЧескoГo Bкyсa И здopoBoгo oбpaзa Ntизни' вьtсoкoй
кyЛьTypьI Мr)кЛичнoсTнoГo и Ме)кэTIIическoГooбщения' oBJIa.цениеoснoвaмЙ
Федеpaции,
нaBьIкaМц
Hayк, ГoсyдapcTBeHHЬIМ язЬIкoМ Poссийскoй
yМсTBеIIнoГo vт физинескoгo Tpy,цa' paзBИTИe склoннoстeй, инTеpеcoB'
спoсoбнoсTи к coци€ t лЬHoмy сaМooПpeДелениro);
- сprДнее oбщее oбpaзoвal{ие нaпpaBЛенo нa.ц€ L Льнейцrее сTaI{oBлеНИeИ
фopмиpoBallиe ЛичнoсTи )п{aщегoся' p€ t :lBиTие интеpесa к ПoзнaниIQ
yчaщеГoся,
нaBЬIкoB
TBopческиХ
фopмиpoBaHИe
сaмoсToятельнoй

1^rебнoй .цеяTеЛьнoсTи

нa

oсIIoBе

ИHДИBИДуaJIkIЗaЦИИ И

пpoфессиoнaльнoй opиенTaции co.цеp)кaни,IсpедHrгo oбщегo oбpaзoвaния,
Пo.цГoToBкyг{aщеГoся к ntизни B o0щесTBе' сaМoсToяTельнoМу )кизненнoМy
вьtбopy, пpoдoл)кeHиIo oбpaзoвaния И HaЧaлy пpoфессиoнaльнoй
.цеяTеЛЬHoсTи.

Пo
Уupе>кдение BПpaBе oсyщесTBЛяTЬ oбpaзoвaтелЬнyю .цеЯTеJIьIIoсTЬ
a.цaПтиpoBal{нЬIМ oсIIoBIIЬIМ oop€lзoBaTеЛЬнЬIМ

ПpoГpaММaМ'

.цoПoЛIIиTелЬньIМ

oбщеoбp€ B oBaTеЛЬнЬIМ
ПpoцpaММaМ' ПpoгpaММaм
пpoфессиoн€ l ЛЬHoгo
oбуrения,peaJIуIЗaция кoTopЬIx не ЯBIIЯeTcЯ
oснoвнoй цrЛЬю егo.цеяTеЛЬHoCTИ.
2.3 .,{oпoЛIIиTеЛьHьIeBи.цЬI.цeяTеЛЬнoсTиУнpeждения :
. opГallиЗaЦИЯ oT.цЬIxaи oз.цopoBЛеIlияr{aщихсЯ B кaHикyJIяpнoе BpеМ,I.
3. opгaнизaция

и oсyщесTBЛеIlие oбpaзoвaтельнoй ДeяTeЛЬнoсTи

3.1. oбpaзoвaтеЛьнyю .цеяTеЛЬнoсTЬУ.lpeждение oсyщесTBляет нa
oсHoBaIIии ЛиценЗ ИИ Ha ocyщесTBЛеIIиr oбpaзoвaтельнoй
3.2. B oTIIoшIеHии oбpaзoвaTeЛЬнЬIx пpoГpaмМ

oсIIoBHoгo oбщeгo

И

сpеДнегo oбщeгo

.цеятeJIьнoсти.
HaчaJIЬнoгo oбщегo,

oбpaзoвaния, pе€ l лизyrМЫx

У.rpеждениeМ' ПpoBoДиTся Гoсy.цapсTBеннuшaккpеДlITaЦИЯB сooTBеTстBии 9
фeдеpaльнЬIМиГoсy,цapсTBrHHЬIМиoбpaзoвaTелЬHЬIМисTaн.цapTaМи.
3.3. У.rpеI{.цеHие'исxo.цЯ из ГoсyдapсTBеI{нoйгapaнтии пpaB |pa)к.цaннa
пoJIrIение бесплaтнoгo нaчaЛьHoГo oбщегo, oсI{oBIIoгo oбщегo, сpе.цнеГo
oбщегo
oбpaзoвaния,
oсyщесTBЛЯеT
oбpaзoвaтельньrй
Пpoцeсq,
сooTBеTсTвyroщий TPЭм ypoBIUIМoбщегo oбpaзoвaния.

3.4, C г{ётoM пoтpебнocTeЙ И BoзМo>lс{oсTeй)Чaщихся |4 14хpoдитeлefi
(зaкoнньIx
пpе.цсTaBителeй) oбpaзoвaтeЛЬHЬIе пpoцpaММЬI B УчpеждeниЙ l

МoryT ocBaиBaтЬся B сле.цytoщиx фopмax: oннoй, зaoннoй, oЧнo.зaoчнoй.
.{oпyскaеTcясoЧеTaIIиеyкЕBaнньlx фopм с фopмaМи ceМейнoгo oбpaзoвaни{,
сaМooopЕlзoBaHИЯ.
wPа.5wDorLД}1'.

3.5.

Ceмейнoe

oбpaзoвaние пpеДпoлaгaет oсBoeIIие уlaщимисt

]

oбщеoбp€ B oBaтеЛЬнЬIx ПpoГpaММ нaЧ€ ш ЬнoГo oбщегb, oсIIoBIIoГo oбщегd,

B сeМьe.
сpе.цнеГooбщeгo oбpaзoвaшИЯ
oбpaзoвaния,кaк LI ДЛЯ.цpyгиxфopм
,{ля сaмooбpaзoвaнИЯ|4 ce|v|ейнoгo

Пoлyчениll нaЧaлЬнoгo oбщегo, oснoBIIoГo oбщeгo, сpе.цHегo oбщегQ
o бp aзoвaния, дейсTByеT е,циньIй гoсy.цapств енньlй сTaII.цapT.
з.6. Пopядoк
пpе,цocTaBЛeниЯ У.rpеждениеМ оемейнoй фopмь[

oбpaзoвaния pеГЛaМенTиpyеTсяПoлolкением o пopяДкe Пpе.цoсTaвЛения
B фopме семейнoгo oбpaзoвa:нИЯ,
У.rpeя<дениеМ
oбщегo oбpaзoвa11ИЯ
Пpи peaлИЗaЦИИBсеx фop' пoЛr{еHиll oбpaзoвaшИЯvI фopм oбy"leния
.цoПyскaеTсяиспoлЬзoBaIIиеэJIeкTpoHHoгooбyreния И (или) oбуrение 9
пpиМеIIеHиеМ .цисTaIIциoHнЬIх oбpaзoвaтелЬнЬIx TеxlloЛoгий, B сooтBeтстBии с

HopМaTиBнЬIМи.цoкyМeIITaМи'oтHoсЯщиМися к вьIбpaннoй yЧaщиМися фopме.
з.7. ИcхoДя ИЗ зaПpoсoB }пraщиxсЯ kI иx poдителей (зaкoнньl;
Пpе.цстaBитeлей), пpи HaIIkIЧИИ'сooтBеTсTByIoщиx уcлoвиЙ, B Унpеждении
Мo}кеTбьlть BBеденo oб1^rениеp€ B лI{tIIIЬIмпpoфиляМ и нaПpaBлениям' a TaЮкl
oбуrениe пo ин.циBи.цy€ l Льным щебньIМ плaIIaM, ПPИ эToМ У.rpeя<дениеМoжеT
pе€ t ЛизoBЬIBaTьoбщeoбpЕBoBaTеЛЬнЬIеПpo|paММЬI,oбеспечиBaloщие изуrеrrие
уrебньIx пpе.цМеToB Ha бaзoвoм ИЛИ пpoфильнoм ypoBII.'гx' a TaЮке
yглyбленнyЮ пoДГoToBкy ylaщиxся Пo o.цнoМу kIЛkIIIескoЛькиМ Пpе.цМеTaМ.
[ля yчaщиxся с oГpaниченнЬIМи BoзМoжнocTяМи з.цopoBЬя, ,цетейl
инB€ t JIиДoB Унpеlкдение
Пpoцесс
п0
opгaнизyеT
oбpaзовaтельньIй
oбщeoбpaзoBaTеЛьHЬIМпpoгpaММaм с y.rётoм oсoбеннoстей псю<oфизическoгo
paЗBИTИЯ yк€BaIIHЬIx кaтeгopий уIaщиxся.
иМеЮщиx
Для yчaщиХся,
зaкJIIoчение I{енщaльнoй
ПсихoЛoГo-МeДикo.пe.цaГoгическoй кoМиссии
(IЩMIIК),
oб1^rение opгaниЗyeтcя
B сooтBеTсTBkтI4 с иМeющиМися
pекoМен.цaЦИЯNIИ.
3.8.

Уupеlкдение

oсyщеcTBЛЯеT

пpoфeссиoн€ l Льнylo

пo.цгoToBкy

уraщиxся нa 6aзe Дpyгиx oбpaзoвaтеЛЬнЬIxуlpежДеrrиЙ, имeloщиХ ЛицензиIФ
нa пpoфессиoн€ l JIьIIyЮ ПoДГoToBкy' нa oсIIoBе .цoгoBopa. Пpoфессиoн€ l Jl""'j'
.1,
пo.цГoTQBкa opгaнизyеTся
ToлЬкo c сoГЛaсиЯ: fIЕlШ]ИХCя vI I4){ po.циTeЛeи

(зaкoнньlх пpеДсTaвителeй).

3.9. oбщениe и BoспитanИeв УupеждeHI4I4
Be.цyтсянa pyсскoМ язЬIкe.
3.10. opгaнизaция oбpaзoвaTелЬнoгo Пpoцессa B У.tpеждeнии
oсyщесTBЛяеTсяBсooTBeTсTBИИсoбpaзoвaтеЛЬHьIМи

ПpoГpaММaМиИ

pacTIИcaшиeм зaнятиЙ.
УчебньIй ПЛaн Унpеx<деHИЯ paЗpaбaтьIвaетcя B cooтBeTcTBии с БaзиcньrМ
уrебньlм плaнoМ. B уrебнoм пJIaIIе кoлиЧестBo чaсoB' oтвe,цённьlх нa
ПpеПo.цaBaНИeoT.цеJIьHЬIxпpе.цМетoв' IIе Мo)кет бьlть Hи}I(екoЛичeсTвa uaсo!,

yсTaIIoBЛeIIнЬD( B Бaзиснoм 1uебнoм плaнe. Учeбньlй пJIaI{ пpиниМaется
Пе.цaгoгиЧескиМ сoBетoМ' yTBep)кдaeTсJ
Гo.цoвoй кaJleн.цapньlй щебньIй
сoBеToM' yTBеpж.цaется ПpикЕl:}oМ.циpек
B сooтBеTcTBI4Ис фeдepaлЬнЬIМигoсy.цapственньtмй
3.l l. B у^rpeжДeHИvT
oбщегo
oбpaзoвaнид
oбpaзoвaтeJlЬньIми
сTaндapтaМи
сprднегo
нaЧaIIЬнЬIx" знaний oб oбopoнф
oсyщeсTBЛяеTcя ПoЛyЧениe rlaщиМиcя
Гoсy.цapстBa' o вoинскoй oбязaннoсти гpa}(.цaн, пpиoбpeтeниe IIaBЬIкoB +
oблaсти цpaх(/цaнскoй oбopoнЬI' a Taк )ке пoдгoToBкa y{aщиxся . гpaжлaф
My)кскoгo пoЛa' не ПpoшeДшиx вoеннoй сrryжбьI, пo oсHoBaМ вoеннoй
с;ryжбьl. Пo,цгoтoвкa Ioнo[Iей пo oсIIoBaМ вoеннoй сrryжбьI пpе.цyсMaтpиBaеT
IIpoBе.цение1^rебньlхсбopoв.
!
з.|2. У.rpeждeние oсyщестBJUIеT тeкyЩий кoнтpoJlь yспeBaeМoсти у\
ПpoBo.цит пpoMе)I(yтoЧнylo aттесTaцшo гIaщиxся. Cистемa oцеHиBaIIи,I B
Унpеждeнии pегJIaМенTиpyеTcя Пoлoжeнием o систеMе oцeнoк, фop',
пopя.цкеи пеpиoДичнocTи текyщeгo кoHTpoля.
3.13. oсвoeние rlaщиМисЯ
oснoBньIХ oбpaзoвaтеЛЬных пpoгpaмф
oсIIoBHoГo oбщегo и сpе.цнегo oбщегo oбpaзoBaшИЯ зaBepЦIaeTcЯ итoгoвof,
aTTесTaциeй, кoтop aЯ ЯBЛЯeTсяoбязaтельнoй.
I
ЛиЦa, oсBaиBaIoщие oбp€ ш loBaтrлЬнylo ПpoгpaмMy в фopмe семейнoгo
Пo не иМеющец1
oбpaзoвaния ИIII4 сaмooбpaзoBallИЯ' ли6o rlaщиеcя
)снoBIIoгo
гoсy,цapственнoй aккpе.циTaЦI4|4oбpaзoвaтeльнoй пpoгpaММe oснoBIIoгo
oбщегo иЛи сpe.цHегooбщегo oбpaзoвaния, BПpaBe пpoйти в Унpeждениfi

ЭксTepнoМ

пpoМe)кyToЧнyto

И, гoсy.цapсTBеIrHyIo итoГoBylo

aттecTaциIФ

бесплaтнo. Пpи пpoxoж.ценииyкЕBaннoй aттеcTaЦИИЭксTepIIЬIпoльзyloTсfl
aкa.цeМиЧeскиМипpaBaМи уraщиxcя Пo сooTBeTствytoщейoбpaзoвaтельнoй

ПpoГpaмMе.

i

Итoгoвaя
з.I4.
aTTеcтaция' зaBеpшaloщЕш oсBoeниe имeroщи{
Гoсy.цapсTBеIIнyIo aккpе,циTaцию oсIIoBIIЬIx oбpaзoвaTеЛьнЬIx пpoГpaMм'
ЯBIIЯeTcЯГoсy,цapственнoй итoгoвoй aTTесTaциeй. ГoсyдapсTBeннaя иToГoBaя
aTTесTaциЯ ПpoBo.цИTcЯгoсy.цapсTBеIIнЬIМиэкзaМеHaциoннЬIМи кoMиccу|ЯNIИF
цеЛяx oпpе.цеЛeния сooTBeTсTBия peзyЛЬTaToB oсBoеHия уIaщИNIИcЯ oснoBIIьгji(
oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ пpoгpaмМ сooтBeTcтBytoщиМ тpебoвaниям фeдepaльнoгф
гoсy.цapстBеIlнoгo oбpaзoвaтелЬнoгo сTaн.цapTa. Фopмьl гoсy.цapственнo$
]естaции oПpeдeJшютсf
oПpeд
итoгoвoй aTTесTaции, пopя.цoк ПpoBеДenИЯ тaкoй aттестaции
)TBляIoщим фyнкции
фyнкции пф
федеpaгlьныМ opгaнoМ исПoЛнитеЛЬнoй влaсти, QсyщесTBляIoщиМ
вьlpaбoтке
Гoсyдapственнoй
ПoЛиTики
kl
нopМaTиBIIo.пp aBoBol"ty

pеryЛиpоBaниЮ
в сфеpеoбpaзoвaния.
3.15. К гoсyдapственнoй
итoгoвoйaтTесTaции
.цoпyскaeTcЯrraщийся,н9
имеlощий aкaДеМическoй зa.цoл}I(еHнoсTи и B ПoЛнoм oбъёме BЬIПoлнивший
уle бньIй плaн ИЛИ уIHДL|Bи.цyaлЬньlй 1^rебньtй плaн.

Учaщиеся' нe пpoше.цшие гocy.цapстBеHIIyIo иToгoByIo aтTеcTaцию или
ПoщЛчиBIIIИeHa Гoсy.цapственнoй итoгoвoй aTTесTaции неy.цoBЛеTBopиTeлЬнЬIe
pезyльтaTЬI, BПpaBе.пpoйти гoсy.цapсTBеtIHyIo иToГoByto aтTrсTaциIo B сpoк]4'

Пopя.цкoМ ПpoBrДения гoсy.цapcTBeнIroй итoгoвoй aTTесTaциЩ
oПpе.цeЛЯеМЬIе
Пo сooTBеTсTB}roщиМoop€ t зoBaTелЬныМ ПpoГpaММaМ.
З.16. Лицaм, ycПrшнo
пpoшr.ццIиM гoсyДapстBeннylo итoгoвф
aTTесTaциIo пo oбpaзoвaтеЛьнЬIМ ПpoГpaММaМ oсIIoBIIoГo oбщeгo и сpеднегф
oбщегo oбpaзoвaни'I, BЬI.цaётсяaттестaт oб oснoBlloМ oбщем или сpеднеф

oбщем oбpaзoвaнии, пo.цтBеp)к.цaющийПoл}п{ение oбщегo oбpaзoвaния
сooTBеTсTByIoщегoypoBнЯ.

4. УпpaвЛrние УupежлеHиеM
4.|.

УпpaвЛеHие

}п{pе)к.цениеМ oсyщесTBЛЯeTcЯ

ФедеpaльнЬIМ ЗaкoнoМ (oб

B

сooTBеTсTBуlИ

oбpaзoвaнии B Poссийскoй

ё

Федеpaции>i,

HaсToЯIЦим УстaвoМ и Лoк€ L ПьнЫМи aкTaМи У.rpеждеHИЯ Ha oсHoBе пpиHципots
е.циHoIIaЧ aJIИЯ и кoJIJIeгиЕtJIьHoсTи.

4.2. oтнorшения Ме}к.цyУ.rpедителем,Упpaвлением oбpaзовaнияИ

Poссийскoй
УнpеждениеМ pеryЛиpyloTсЯ действyroщиМ зaкoнo.цaTеJIЬсTBoM
Федеpaции, нopМaTиBнo-ПpaBoBЬIМиaкTaМи Белгopoдскoй oблaсти,
MyllицишulПьнoГo paЙoнa кКopo.raн cwтЙ paйoн> и нaсToЯщим Устaвoм.
4.2.I. К пoлнoМoчиЯМ и кoМПеTеI{цииУ.rpедитеJUIoTIIoсЯTсЯ:
. ПpИHЯTLIеpешeние o JIикBиДaЦИИиЛи pеopГal{иЗaции У.lpelкдenИЯ;
. yTBеp)кДrниеУстaвa (изменениiти.цoПoлнений к немy);

.
BЬIПoJIнения
oсyщесTBЛelrиr
ooесПечения
финaнсoвoгo
МyнициПaПЬнoГoЗaДaЕИЯ;
oсyщrсTBЛrIIие инЬIХ фyнкций И пoлнoмoчий Уupедителя1,

yсTaIIoBленньIx фeдеpaльньIМи ЗaкoнaМи и нopМaTиBньIМи ПpaBoBЬIМи aктaмЙ

Poссийскoй Федеpaции, Бeлгopoдскoй oблacти И МyниципaJlЬнoгo paйoнh
кКopo.raнскийpaйoн>>.
4.2.2. К пoЛнoМoЧИЯМ LI кoМПеTrIIции Упpaвлeния o0pЕlзoBaни.fl
oTHoсЯTсЯ:

.

opГaHИЗaЦИЯ Пpе.цoсTaBJIеIIи,I ooщeДoсTyПIIoГo
И бесплaтнoгф
HaчaПЬнoГo oбщегo, oсIIoBIIoгo oбщегo, сpе.цнrгo oбщегo oбpaзoвaния пo
o сHoBIIЬIМo бще oбp aзoBaTеЛьньIМПpoГpaММaМ в У.rp ежд eHуIИ;
. yчёT детей, ПoДЛe}кaщиxoбyrениtо пo oбpaзoBaTeЛЬнЬIMIlpoГpaммaф
Haч€ ш ЬнoГo ooщrГo, oсItoBнoГo ooщеГo'
P

ЗaкpеПЛение

Уupеждения

Зa кoнкpеTIIьIМи

TеppиTopИЯNIkI МyнициП€lЛЬнoГQ

p aiт'oнa<Кopouaнскийpaйoн>Б елгopoдскoй o6 лaqти;

- сoГЛaсoBallиr ПpoeкTнoй дoкyмеIITaции и .цoГoBopoB' сBязaнIIЬIх сф
стpoиTельстBoМ' pекoнcTpyкцией, кaПиT.lЛЬHЬIМ И ТекyщиМ pемoнтoф

\ r--- ^----^-----.

У.rpеждения;

. -fl€lзнaчeниr

ПoЛнoМoчии;
лнoмovий;
.

(yтвеpхсдениe)pyкoBo.цителяУ.rpе}к.цени,lи Пpeкpaщениё

фopмиpoBallие

и yTBеp)к.цrHие I\[yнициП€L[ьнoГo

ЗaДaшkIЯ IIa oкЕtзaIIиP

МyIIициПaJIЬнЬIxyсЛyГ (вьrпoлнение paбoт) ropидичеcкиМ и физиvескиМ ЛицaNд

B сooTBeTсTBии с .ocнoBнЬIМи BИДaNIИ .цеяTеЛЬHOсTи' Пpе.цyсМoTpеIIньж
HaсToящем Устaве;

P
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. пpoBoдиT из)Чение и .цaёт oценкy кaчесTBy уlебнo.вoсПиTaTqlьнoгq
\ r--- ^---*^

МyнициПЕlЛЬнЬIМинopМaтиBHЬIМи пpaBoBЬIМиaкTaМи.
l
4.З. Е.цинoличнЫМ исПoлниTеJIЬIIЬIМ opгaнoМ У.rpет<дения ЯBЛЯeTcЯ
ДиpекTop' нЕх}нaчaeмьIйнa.цoлжнoсть УпpaBЛeIIием oбphзoвaния.
l
yк€
l
зaнньlМ
ет<дeния
тpeб
Унp
сooTBeTсTBoBaTЬ
oвaни'lМ'
Дoлжeн
.{иpeктop
квaлификaциoнных
сПpaBoЧникaх' Пo сooTBеTсTByIoщиМ .цoDкHocTяIv.l

pyкoBoДителей oбpaзoвaтеЛЬнЬIХopгaнизaций И (или) пpoфессиoнЕlJIЬHЬIry
сTa}I.цapтaм.!иpекTop У.rpехсдения дeiтcTByетнa oснoBе е.цинoнaЧaЛИЯ'pеrпaеt
Bсе BoПpoсЬI дrЯTеЛьнoсTи У.rpехrдениll, не BХo.цящие B кoМПеTrнциIo opгaнop
caМoyПpaBЛени,lУнpеlкдеHИЯvt УupедитеЛЯ, aTaЮке зa искJIIoчениеМвoпpoсod,
oTHесенHЬtx зaкoнo.цaTeЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции к Be.ценшo иньт*
opГaнoB.

,.{иpектopУvpeжде ния o6 язaн:

. oбеспечиBaTЬ paспpе.целение ДoJDкIIoсTIIЬIxoбязaннo cтeЙ;
. yTBеp)кДaTь .цODкIIoсTHЬIеинсTpyкции;
. зaбoтитЬсЯ o ПpесTижe Уvpeждения, пpoITaгaн.це еГo ПеprДoBoгo oпЬITa
и TBopЧескиx .цoсTижений;

. неМе.цЛеннo сooбщaть Унpедитeлro o ЧpезBьIЧaйньrx сиTyaциЯx B

У.rpеждeНvтИ;
.

oбеспечиBaTЬ opгaнизaциЮ И BЬIПoЛнениr мepoпpиятий
пo
цpaж.цaнскoй oб opollе B слгIaе чp езBьIЧaЙнoЙ cИTУaЦИI4;
- BЬIп oлHяTь Пpик aЗЬTИ p aспopЯrItetvтЯУнp едителя ;
- oсyщeсTBЛяTЬкoIITpoль зa BьIПoЛнениеМoбpaзoвaтельнoй, финaнсoвoй
.цеЯTелЬнoсTи;

oбеспечивaть сoблro,цениеB У.rpеждeнии И нa еГo TеppиTopии
сaHиTapIIo.эПи'цеMиoЛoГическиx
Tpy.цa
И
oxpaньI
щебoвaний

ПpoTиBoПo}кapHoи oезoПaснocTи ;
. pецIaTЬ кa.цpoBЬIе' a.цМинисTpaTиBHьrе,
финaнсoBЬIе' xoзяйственHЬIе и
иHЬIе BoпpoсьI B сooTBеTcTBLIИ с нaсToящим Устaвoм.
]

!иpектop У.lpelкдeния иМееTПpaBo:
. действoвaтьбез .цoBеpеннoсTи
oT иМени У.rpеждени,l'Пpе.цсTaBJIяTЬ
егo

иI{TеprсЬI Bo BзaиМooTнoцIенияХ с гoсyДapсTBенItьIМи opгallaМи, opгaнaМЧI
МесTI{oгo caМoyПpaBllenИЯ' Юpи.цическиМи и фщинескиМи ЛицaМи, a Taкжe B
.

пo

сoглaсoBaIIиIo

с

сpе.цстBaМиfr
УupедителeM paсПopЯ)кaTЬcЯ

иМyщeсTBoМ Уupех<дения B
Уupeждения;

сooTBеTсTBии

с

цeЛяМи

.цeяTeЛЬHoстцI

- yTBep)к.цaтЬ ЛoкЕLпЬнЬIе aкTЬI, B ToМ чисЛе пpинятЬIе кoллегищЬHЬIМIfl

opГaнaМиУнpeждения;

l

i

- Пoлу{aTЬ слylкебнyro инфopмaЦИЮ, неoбхo.циМylo .цЛЯ BьIпo.гIHения
сBoих oбязaннoстeй.
. peЦIaTЬ иI{Ыe BoПpoсЬI текyЩей ДеяTеЛЬнoсTи У.rpеждения, нe
P

Lt
oTIIесенныe к кoМпeTeIIции кoЛЛегисшЬных opгaIIoB yПpaBЛeI{и,I.

!иpектop У.rpeжденЙя пo.цoтчётен и Пo.цкoнTpoЛrн Унpедитeлro
пepед ниМ oтBетcTBеIIHoстЬ зa pезyлЬTaTьI /цеятeлЬнocти Унpеждения,
Зa сoхpaннoсTЬ уI целеBoe испoЛЬзoBaние иMyщeсTBa У.rpеждeния.
пoлнoмoчий ДиpeКгopa Унpeждения, a TaЮI(е yслoBи,l TpyДa И

oпpе.цеJUIIoTсязaклIoЧaеМыМ с IIиM тpy,цoBЬIM .цoгoBopoМ. .(иpектopj,
Уupеждeния сoBМeщение .цoDI(HoсTис .цpyгиМиpyкoBёдящими дoлжнoстямfi
(кpoмe нayчнoгo И HaуIнo.МeTo.цичrскoгo pyкoвoдствa) B}IyTpи утiи BHф

У.tpеждeни,lзaПpещaется.

i

l

,(иpектop Уupеждeния несёT пoЛHyю IopиДичeскyо oTBeтсTBеIIнoстЬ зa

)киЗнЬ' з.цopoBЬer{aщиxся Bo BpеМ,IoбpaзoвaтеЛЬнoГoПpoцeосa, a тaiкrкeв6

BpеMя ПpoBе.цrHи,I BнeшIкoЛьHЬIxМepoпpиJlтиiа, зa пoсЛе.цсTBИЯlIpИНимaeмьф
pешreний' зa ypoBeнЬ кBЕtJIификaциикa.цpoB, .цeяTеJIЬI{oсTЬ
У.lpет<дени,l пеpед

Уupедителем.

. 4.4.I. oбщee оoбpaниe paбoтникoв Уupeхс.Цeния вьrсшийli opгarfi
yпpaBленияУupeя<ДeшИЯ.
B сoстaв oбщегo сoбpaнияpaбoтникoBBхo.цятBсР
paбoтники У.lpеx<дения.

К кoмпетенцииoбщeгo сoбpaнияpaбoтникoвУнpежДeшИЯ
oтнoс{тся:

- зaщиTa пpaB и зaкoнньгх инTеpeсoB rlaщlжся и po.циTeлeй (зaкoннЬIx
i
Пpе.цсTaBитeлей);
- пpин,lTие YIacTИЯ B opгaнизaции kI ПpoBе.цении Меpoпpияти|т, нl

Пpе.цyсМoTpeнньж уrебньIм

плaнoМ

(вeuеpoв

oтдыХa'

диркoтекj,

li
Typистических ПoхoдoB и т.п.);
ti
il
- зaсJIyшИBaЦИe oTчeToB Диpeктopa и кoлЛeкTиBIIьIx opгaнoB yпp atsлeния
ri
У.lpеxrдения пo BoПpoсaМ .цеяTеЛьнoсTиУнpeждения ;
. paссМoTpeние И oбсylкдение BoпpoсoB МaTеpиЕlЛЬнo.TеХничeокoгo
oбеспечеHИЯ И oснaщeния oбpaзoBaтеЛЬHoй.цеятельнoстиУнpежде НИЯii
. иHЬIе ПoЛI{oМoЧИщB cooTBeTсTBИуIc Пoлoжениeм oб oбщeм сoppaниц
p aбoтникoв У.rpеж ДeHkIЯ.

oбщee сoбpaние paбoтникoB ПpoBoДИTcЯIIe pe)ке o.цнoгo paзa'в гo.ц.
oбщее сoбpaние paбoтникoв сЧиTaеTся ПpaBoМoчньIМ, есЛи нa неМ
ПpисyTсTByетбoлee пoлoBиIIЬIегo ЧЛенoв. Ha ЗaceДaшИиoбщегo сofipaния

paбoтникoв избиpaeтcя Пpе.цсrДaTелЬ14 секpeтapЬ oбщегo сoBpaния

paбoтникoB' сpoк ПoЛнoMoчийкoтopыx сoсTaBJUIeт
1 гoд. Pеrпeниянa oбщем

coбpaнии paбoтникoB пpиHиМaIoTся ПpoсTЬIМ бoльrпинсTBoМ ГoЛoсoB oT ЧисЛa
пpисyTсTByIoщиx нa oбщем сoбpaнии paloтHикoB Пoсpе.цсTBoМ oTкpьIToгo
гoЛocoBallи'l. Пpи paвнoм кoЛичесTBе гoлoсoB pешuшoщиМ яBJUIется гoлoс

ПpeДсе.цaтеля
oбщегo сoбpaния paбoтникoв.Pешeния oбщегo сoбpaниf

paбoтникoв пo BoПpoсaм' oтнoсящиМся к искJIIoчитeльнoй кoМпеTeIIции
BЬIсшeгo opгaнa yпpaBЛеIIия'ПpиниМaloTся бoльшинсTBoМ гoЛoсoB B 2l3
l
ПpисyTсTByroщиxЧлеIIoBoбщегo co6paнияpaбoтникoв.
l
B xoдe ЗaceДaНИЯoбщегo coбpaния paбoтникoB егo секpеTapЧ Be.цеT
ПpoToкoл' B кoтopoM yк€lзЬIBaeTсяпoBесткa .цня' кpaткoе сo.цep}кaниeдoклa.цa
BьIсTyпaюЩИХ, ХoД 9oсy)к.цения BoпpoсoB, пopя.цoк И иToги гoЛoсqBaIIия'

пpишlтoe peшение. ПpoтoкoЛ пo.цПиcЬIBaется
пpе/цсе.цaтелеМ
и секpeтPpeМи
i

L2
хpaI{иTся в У.rpeжд эHLII4.

Pеtшения oбщегo coбpaния paбoтникoв УнpеждeшvIЯ, пpиIIяTЬIеB paМкax
rгo кoМПeTeнЦИИ, яBJUIЮTся oбязaтелЬнЬIМи ДЛЯ испOЛHеIIи,I всeMи
уlaсTrrикaми oбpaзoBaTелЬHoГoПpoцeссa.
i
4.4.2.
Упpaвлятoщий сoBеT Унpeждения ЯBIIЯeTcЯ кoJIлrГиqЛЬнЬIL,I
opгaнoм yПpaBЛения Унpe>к.цениеM.
i
К кoмпетeнции УпpaвляloщеГo сoBeTa oтнoситсяi
- yTBеp)к.цениr пpoцpaММЬIp€BBиTия УupeжДenpIЯ;
l
. сoглaсoBaние шкoлЬHoгo кoМпoненTa
гoсyдapстBBIIIIoгo
федеpaльHoгo
сTaн.цapтaoбщегo oбpaз o в a HkIЯLI пpo филя o буrения ;
. сo.цейстBиeПpиBЛeчeниIoвнeбюджеTнЬIx сpе.цсTB;
. пpиняTие' Лoкa[ЬнЬIх aктoB, pегЛaМeнтиpytoщих ПpaBoBoе пoлo}кeние
yЧaсT}IикoвoбpaзoBaTелЬнoгo Пpoцессa.
B сoсTaB Упpaвляroщегo сoBеTa BxoдяT пpe.цсTaBИTeIIkIpoд'ителeй
(зaкoнньlх
пpе.цсTaBителeй)
У.rpеждения,
пpeдстаЬуTTeЛИ
)пraщихся
paбoтникoв УupeжДenИЯ, пpе.цcтaBиTeЛьУнpедитeЛЯ, ДИpeкTopУ.lpеlкдеHvIЯ' a
TaЮкr пpr.цстaBитеЛи ooщесTBeI{нoсTи.
Упpaвляroщий сoвет У.lpеlкДeшИЯ фopмиpyеTся B сoсTaBе 13 uценoв с
испoJIЬзoBaIIиеМпpoцеДyp вьrбopoв, н€ B IIaЧения и кooпTaции сoгЛaснo кBoTe:

. пpе.цсTaвитeлeЙИз числa poдителей (зaкoнньrx пpедсTaB4телей)
tIесoBеpшrннoЛеTIIиx
)п{aщиxся. 6 .rелoвек;
. ПpеДсTaвителeй
paбoтникoвУнpежДeшИЯ.3 uелoвекa;
i
- кooпTиpyеМьIх ЧЛенoB УпpaвляloщeГo сoBетa Уvpеждения - 2
ЧeлoBекa:'
. пpe.цсTaBиTеЛя
УнpедитеЛя. l нелoвек;
- ДиpeктopaУ.rpeж.цrHшl.
членoМ Упpaвляroщегo
сoвеdp пo
.{иpектop УvpеждeшуIЯЯBIIЯеTся
УпpaвляroщeГoiсoветa
Дoл)кнoсTи'нo нe Мoжет бьlть избpaн пpеДсe.цaTелеМ
Уupеждения.
Coстaв Упpaвляloщеio сoBеTaфopмиpyеTсяс исПoльзoBal{иeМ
Пpbце.щyp
вьIбopoв,нaзнaЧен|4Я
И кooпTaции B пopЯ.цке,пpr.цyсМoTpеннoМ
лoкщЬнЬIМи
aкTaMио вьlбopaх и кooпTaциичленoв УпpaвJlяIoщeгoсoBеTa.
i
Упpaвляtoщий сoвеT BoзглaBЛяеTпpе.цсe.цaTeль,
избиpaeмьlй иd числa
еГo ЧленoB oTкpЬITЬIМ ГoлoсoBaниеМ квaлифициpoBaнHЬIМ
бoльlширсTBoM
гoлocoB. ПpeдстaвиTеJIЬ rIpе.циTеJIя' гIaщиeсЯ и paбoтники (в тoм ЧисЛe

не МoryT бьIть избpaньIПpе.цсеДaTеЛеМ
ДиpекTop)Унpе>кдe:нИЯ
Упpaвляloщrгo
сoBеTa.

Из ЧИcЛa ЧлеIIoB УпpaвляroщеГo coBеTa избиpaeтcя пpедсdдaтель
Упpaвляroщeгo сoBеTa, сpoк пoЛIIoMoчий кoтopoГo сoсTaBЛяет 5 лет. Cpoк
ПoлнoМoниiт' лpeдсe,цaTrJUIУпpaвляroщеГo сoвrTa B сл}п{aе егo Пеpeизбpaния
не Мo}кеT ПpеBЬIIIIaTЬсpoкa дeйcтвия действyrощегo cocтaBa Упpaвлdroщeгo
сoвеTa.
I
. rIленьI
Упpaвляtoщeгo сoBеTa У.rpеждения из1иpaloTся сpoкoМ нA 5 лeт,
зa искJIIоЧениеМ Ч.ЛенoB Упpaвляrощегo сoBеTa из Ч|4cЛa уra[цихся,
po.циTеЛей(зaкoнHЬгx пpе/цстaBиTеjIей)несoвеpшеннoлетHlтх r{aщиХсЯ' сpoк

1з

ПoЛнoМoчий кoTopЬtx oГpaIIиЧиBaеTся Пеpиo.цoM oб}Че HvIЯИ BoспиTaHЩ дeтeiт
в УupеrкдeLlklИ.
ПpедсeдaTrлЬ opГaнизyeT paбoтy Упpaвляloщегo сoBетa, сoзЬIBaеT егo
oбеспeчивaет
ЗaceДaтklЯ' Пpе.цсе.цaтелЬстByеT IIa
ниx.
Cекpeтapь
пpoToкoЛиpoBallиe зaсе.цaний УпpaвпяЮщегo сoBеTa' Be.цeниe.цoкyМeIITaЦуIИ
kI
пo.цгoтoBкy зaceДaниЙ. Дaтa, BpeМll, пoBrcTкa зaceДaшИЯ Упpaвляtoщrгo
сoBeTa' a Taюке неoбхo.цимьrе МaTеpи€ U IЬI .цoBo,цяTся'Дo сBr.цения чJIеHoB
Упpaвляtoщегo сoBеTa нe Пoз.цнееЧеМ зa Tpи .цнЯДo зaceДaНИя Упpaвляющeгo
сoBrтa.
Пpoтoкoл зaceДaHLIЯ Упpaвляtoщегo сoBеTa сoсTaBЛяeTся IIe пoзднее
IIЯTИднeй ПoсЛе eгo пpoBе.цения. ПpoтoкoльI зacе.цaний УпpaвJUIIoщегo сoвeтa
BкJIIoЧzlIoTсяB IIoМеI{кJIaтУPУдeл УнpеждenИЯИ дocTyIIньI.цJlя oзнaкoМЛeния.
Pешения Упpaвляtoщrгo
сoBlTa .цoBo.цЯтсЯ .цo сBr.цени,I pofrитeлей
(зaкoнньlx Пpе.цсTaвителей) несoвеpшеннoЛеTIIиx yчaщиxсЯ Нa кJIaсснЬIх и

гpyПпoBЬIХpo.цитеЛЬскиx
coopaнияХ.
Меpе
ЗaсeДanpIЯ УпpaвляloщеГo
сoBeTa
сoзЬIBaЮтся Пo
неoбxo.циМoсTи,нo не pe)ке o.цнoгo paЗa B кBapT€rЛ.Зaсе.цaниeУпpaвляющrгo
сoBeтa cчиTaeTсЯ IIpaBoМoЧнЬIМ,есЛи нa HеМ пpисyTсTBoBЕlJIoбoлее пoЛoBинЬI
rгo члеIIoB.
Pешения Упpaвляtoщегo сoBетa пpиниМaются oткpЬIтЬIМ или тaйньIм
ГoЛoсoBaниеМ. Pеrшение Упpaвляloщrгo сoBетa оЧиTaеTсЯ IIpИIIЯTЬIМ'есЛи зa
неГo пpoгoлoсoBЕlЛo не Менrе 2lз гoлoсoB oT пpиоyTстByющиХ ElлеHoB

Упpaвляrощегo coвеTa. Pешения Упpaвляroщeгo сoBeTa oфopмпяIoTся
пpoToкoлaМи, пo.цПисЬIBaеМЬIМипpе.цсeдaTелеМ и сeкprTapем УпpaBJUIIoщегo
сoBеTa. Pешения УпpaвляroщrГo сoBеTa' ПpиHяTьIеB paМк€ l х eгo кoМпеTеHции'
яBЛяюTся
oбязaтeлЬнЬIМи
испoлнения
BceМи
ДЛЯ
rIaсTIIикaМи
oбpaзoвaтеЛЬHoгопpoцессa
4.4.З, Пе.цaгoгичeский сoBeT Уupеждения
яBЛяrTся пoстoяннo
действyroщиМ opГaIIoM сaМoyПpaBЛеI{ия, сoЗдaнньIМ B цеЛЯx opГaнизaции
BoсПиTaTeльнo.oбp ЕtзoBaTеЛЬнoГo Пpoцrсс a в Уvpeжд erlvlИ.
К кoмпетeHции

ПедaгoгиЧескoгo

сoBеTa oTIIoсяTся:

. paзpaбoткaoбpaзoBaTeJlЬнoй
пpoгpaММьIУupеждeния;
. oбсyждение 14ПqИIIЯTиеpешени,l Пo лroбьrм BoпpoсaМ' кaсaЮщkINIcЯ
сo.цrpжaнияoбpaзo BaНИЯ;
. Пpишlтие pешенИЯ o ПopяДке и сpoкax пpoBeдeниЯПpoМeжyтoннoй
aтTестaции;

:,.

j

- pa:}pешениeBoпpoсoB o ПеpеBo.цеy{aщиxcЯИз кJIaссa B кJIaсс; .
. ooсy)к.цrние B cJIуIaе HеooХo.циМoсти ycпrBaеМoсти kI пoBедени,I

oт.цеJIЬньIxrlaщиХсЯ ;
. yTBеpж.цениеПлaнa paбoтьl УнpеждeНИЯ Ha уlебньlй гoд;

oбpaзoвaтeльньlйпpoЧесс;

t4
.

зaсJIyшvIBaHvIe инфopмaции,

paбoтникoв

Уupехсдeния

o

oтчётoв

сoздaнии

.{иpeктopa, пе.цaгoгшlеских
yслoвий
ДЛЯ peaJIИзaЦИI4

oopЕlзoBaTелЬнЬIХ
пpoГpaММ;
. инЬIe ПoлнoМoЧvlЯ, B cooтBrтсTBvIИ c ПoлoхсениеМ o Пе.цaгoгичrскoМ
сoBеTе У.rpеждeния.
B нaчaле Кaж.цoгo 1..rебнoгo гo.цa из Числa ЧЛенoB ПедaгoгиЧескoГo
сoBеTa пyтём oTкpЬIToГo гoЛoсoBaни,l пpoсTьIМ бoльlпинсTвoМ гoJIoсoB
избиpaloтcя пpr.цсе.цaTeЛьи секpeTapЬ' сpoк ПoЛнoМoчий кoтopьж сoсTaBJUIеT

1 гoд.
ПpедсeдaтелЬ Пе.цaгoгиЧескoгoсoBетa opгaнизyeт .цeяTrльHoстЬ

Пе.цaгoгиЧескoгo сoвeTa' oПpe.цeляeT IIoBесткy зaceДaНИЯ И кoнTpoЛиpyеT
BьIпoлнеHие peшeний ПедaГoгическoгo сoBеTa. Ceкpeтapь Пe.цaгoгичeскoгo
сoветa инфopмиpyeт ЧЛеIIoB ПедaгoгинескoГo сoBeтa o пpe/цстoящеМ
зaсе.цaниИзa ДecЯтьдней, pегистpиpyет пocтyпиBIIIие зЕUIBлеIIи,I
и oбpaiцeния.
Пе'цaгoгический сoBeт Mo)кeT сoзЬIBaTЬся пo I4HИЦИaTLIBe
.циpекTopa Пo
Меpе неoбxoдиMoсTи' нo не peже чeтЬIpex paз B гo.ц. BнeoЧepe.цнЬIe зaceДaHИЯ
ПеДaгoгическoГo сoBеTa пpoBoДятся пo щeбoвaнию не Менее 1/3 егo сoсTaBa.
Peшrение Пе.цaгoгическoГo сoBeTa сЧиTaеTся ПpaBoМoч}IьIM,есJIи нa егo
зaceДaНИИ ПpисyTcTBoBЕtЛo не МеHeе 2/з eГo члeIIoB \I Зa pеrrleние
пpoгoлoсoB€rjlo бoлеe пojIoBиIIЬI пpисyтсTBoBaBIIIиx. Пpи paBнoМ кoлиЧесTBе
гoлoсoB peшaющИNI ЯBЛЯeтся ГoЛoс пpе.цсе.цaтеляПе.цaгoГиЧескoгo сoBеTa.
Пpoцедypa гoЛoсoBaHшI oпpeДеЛяеTся ПеДaгoгическиM сoBeToM. Pешeния
ПеДaгoгичeскoГo
сoBеTa Пpе.цсTaBЛяIoTся Ha yTBеpж.цeниe ДиpекTopy
У.lpeхсдеH|4ЯL|BсTyпaют B сиJIy с MoМeнтa их yтBеp)к.цrHи,I.
Ha зaсе.цaни'Ix Пeдaгoгичеcкoгo
сoBеTa МoryT ПpисyTсTBoBaTЬ:
Пpe.цсe.цaTель
УпpaBЛяIощегo оoBеTa' paбoтники УнpеxсДeкИЯ, Hе яBляIoщиeся
ЧленaМи Пе.цaгoгическoгo сoBеTa. B слy.lae неoбxo,циМoсти Ha ЗaceДaHИЯ
Пe.цaгoгичrcкoГo сoBетa МoryT пpигЛaшaTЬcЯ po.циTеЛи (зaкoнньre

yчaщиxоя.
пpе.цсTaBитeли)
нeioвeprшеннoлеTниx
.

Pешения Пе.цaгoгиЧескoгo сoBеTa У.rpеждеHkIя' ПpI4IlяTЬIе B paМкax егo
кoмпетeнЦИИ' ЯBIIяIoтся oбязaтeлЬнЬIМи,цЛя исПoЛнения BсеMи vчaсTIIикaМи

oбpaзoвaтеЛЬнoгo Пpoцeсca с МoMенTa из.цaHи,I cooTBeTстByloщeгo Пpик€ r зa

,{иpектopoмУнpеждeНИЯ.
4.5. B цеЛяx уrётa Мнени,l rlaщиxся'

poдитeлей (зaкoнньIx
И пе.цaгoгиЧrскI,D(

ПpeДсTaBителей) несoBrpшен}IoлеTниx уIaщиxcЯ
paбoтникoв пo BoПpoсaМ yПpaBлени,I У.lpеждениеМ
kт пpи
ПpИHЯTkIkI
УupeтсдeниеМ Лoк€lJIЬньIх нopМaTиBнЬIХ aктoB' зaTpaгиBЕlloщиx ИX rIpaBa И
зaкoннЬIе
иIITеpесЬI, Пo инициaтиBе
yчaщиxся'
poдителeй (зaкoнньгх

пpе.цстaBитeлей)
HесoBеpшeнHoлетниx
ylaщиxся, Пе.цaгoгичeскиx
paбoтникoв
B У.rpеждeнии сoз.цaнЬI И дeйствyroт: Po,цитепьский сoBeт, Coвет
стapшrклaссникoB.
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5. ИмyшестBo и финaнсoBoe oбеспeчение .цеятелЬнoсти УнpепtДения
5.1. Иt'тyщесTBo УupeждеLIkIЯ ЯBIIЯется MyIIицип€шIЬнoй

сoбстBенIloстЬIo

MyHициПulJIЬнoгopaйoнa <Кopoнaнский paйoн> Белгopoдскoй oблacти l(делe .
Coбственник), oTpокaeTcЯ Ha бaпaнсе УнpeждeьI4Я vI зaкpеплeнo зa ниМ Ha
i
ПpaBе oIIеpaTиBIIoГoyпpaBления.
Пpи oсyщесTBJIeHИ:,4 ПpaBa oПеpaTиBIIoгo yпpaвлeния имyщeсTBoI\,I

Уupеждeние oбязaнo:
.

эффeктиBIIo

И

paциoHzlJIЬIIo испoлЬЗoBaтЬ

иМyщесTBo

coглaсHo

yстaBIIoи .цеяTелЬнoсти;
. oбеспеЧиBaTЬ сoxpaннoсTЬ 14 испoльзoвalrиe иMyщeстBa стpoГo Пo
цrJIеBoМy Il€BIraЧениIo ;
. не .цoгryскaTь yxyдшени,l Tеxничeскoгo сoстoяни,l иIшyществa (.Цaннoе
тpебoвaние Hr paсПpoсTpallяеTся Ha yxy.цшetlvIЯ, сBязaннЬIr с HopМaTиBHЬIМ
I
изнoсoМ этoгo иМyщeстBa B пpoцессe эксплуaтaции);
. ПpoиЗBo.цитЬзaМенy изнaIIIиBaемoйчaсTи иМyщестBa' пеpедaBarМoгo B
oПеpaтиBlloe yпpaBЛение;
- oбеспечиBaTь пpoBе.цениеpеМoнTa иМyщесTBa.
У.rpеждение несёт oTBeTсTBенIIoсTЬзa сoxpaннoсTь И эффeктивнoe
исПoлЬзoBaЕИeпepеДaннoгo B oпеpaтиBнoe yПpaBлеI{иeиМyщeстBa.
Bнoвь пpиoбpeтённoе УнpеlкдениeМ иlлyщесTBo BкЛIoчaеTся B сoсTaB
иMyщесTBa' пеpе.цaBaeМoГoB oПеpaTиBIIoеyпpaBление. Cписaннoе иМyТT\естBo
искJIючaется Из coсTaBa иMyщесTBa, IlеpеДaBaеМoГo B oПepaTиBнoе
yпpaBлeние' Lт oфopмляeтся B .сooтBеTствие с Пopядкoм, yтBеpж.цeннЬIМ
peшением Мyницип€ U IЬHoгo сoBеTa MyнициПaJIьнoгo paйoнa <Кopo.raнский
paйoн> (oб
oсoбеннoсTяx
cпIИca:яИЯ иМyщесTBa,
IIaхo.цящeгOcя B
МylrициПaльнoй сoбственнoсTи МyнициПЕшIЬIIoгo paйoнa <<Кopoнaнский

paйoю>Бeлгopoдскoй oблaсти> oт 25 мapтa 2015 гo.цa NsP/145.19-2.
BклroченИe И искJIIoчение из сoсTaBa иIшyщeсTBa,Пepе.цaнIloгo B oПеpaTиBнor
yпpaBлeниe' oфopмляеTся дoПoлнениеM к aкTy пpиёмa.пеpе.цaчи.
MaтеpиaлЬнo-Tеxниtl еcкo e o беспечение Унpе х<ДeHИЯ,p €l:}BиTие eгo бaзьl,
oсyщeсTBЛЯeTcЯ' B ToМ Числе' сaМиМ УнpeждениеМ B пpeдеЛ€ l x иМек)щиxсЯ
сpе,цсTB.
5 .2. Иcт oчникaМи фopмиp o BaHИЯиMyще сTвa и финaнсoBЬIx p ecypс oB
Унpeжде Н|IЯ ЯBIIЯIoTся
:
. бro.цхсeTнЬIeсpе.цсTBa Ha BЬIпoлIIеHие Мyt'IициП€tЛЬнoгo ЗaДaHLIЯkI tla
инЬIе цеJIи;

. иMyщrстBo, зaкpеплённoе нa ПpaBе oпеpaтиBнoгo yпpaBления, B
с ooTBrтсTBvIИc зaкoн o.цaTеЛьсTBoМ Poс сийскoй Ф eдеp aЦИИ;
. дoбpoвoлЬньIe ПoжepTBoBaНИЯ И цeЛeBьIе BзIloсЬI
физи.rеских И

юpи.цическиХ
лиц.

5.3. Унpеж.цение без сoглacутя СoбcTBенникa IIe BПpaвe paспopяlкaTЬся
oсoбo ценньIМ дBи)киМЬIМиMyщеcTBoМ, зaкpeплённьIМ зa HиМ CoбственникoМ
ИЛИ пpиoбpeтённьlщ УнpeждеHиeМ зa счёт сpедсTB, BЬI.целeннЬD( elvгy
Coб.ственHикoМ нa пpиoбpeTение TaкoГo иМyщrсTBa, a Taк }I(ене.цBшкиМЬIМ
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иМyщесTBoМ. oсT€lлЬныМ нaХo.цЯщI4NIcЯнa ПpaBе oПеpaTиBHoГo yIIpaBлeни,I
иМyщeсTBoМ Учpе)кдeHие BПpaBе paсПopя)кaTЬcЯсaМoстoЯтелЬнo' еcли инoе
не ПpеДyсМoTpеIIo .цейсTByIoщиМ з aкoнo.цaTeлЬсTBoМP o ссийскoй Ф едep aЦИИ.
Пеpе.rень oсoбo цeннoГo .цBи)I{иМoгo иМyщесTBa oпpе.целяеTcя

У.rpедитeлем.

Кpyпньle
с.цеЛки И c.цeJIки, B сoBrpшении
кoтopЬIх иMerтсЯ
зaиHTеpесoBaIIнoсTЬ, МoryT бьlть сoBepшенЬI УupеждениеМ ToлЬкo c
Пpе.цBapиTеЛьнoгoсoгJIaсия Унpедителя.
Coбственник иMyщесTBa Уupеждeния нr несёт oтBrтстBе}Iнoсти пo
oбязaтельсTBaМ Унpеlкдения.
Coбственник иМyщесTBa BПpaBr kIЗЪЯTЬизлишIнеe, неиспoльзyеМoе или
исПoлЬзyеMor нr Пo нaзнaЧеHиIо иMyщесTBo, зaкpeплёI{Hor зa Унpeж,цениеМ
либo пpиoбpетённoе У.rpеждениеМ зa счёт сpe.цсTB' BЬIдeленнЬIХ еМy
CoбственHикoМ нa пpиoбpеTеIIие эToГo иMyщесTвa. ИмyшесTBoМ' изъяTЬIМy
Уvpеждeния, СoбсTBеIIник эToгo иМyщесTвa BпpaBe paспopЯДvITcЯITo сBoеМy
yсМoTpeнию.
Изъятиe vт (oтнyждение) HrДBиrкиМoГo иМyщеcTBa ПpoизBoДИTcЯ нa
paйoнa
oснoBaI{ии
ПoсTaнoBЛelяИЯ a.цМинисTpaЦkIИ МyнициrrulлЬнoгo
<<К
paйoн>
op o.raн cкиiт
.
5.4. Унpex<дение не BIIpaвеpaзМeщaTЬ .цrне)кнЬIеcpе.цcтBaнa .цепoЗитax
B кpеДиTIIьtx opГaНИЗaЦИЯx' a TaК }ке сoBеpшaть сДeлки с ценнЬIМи бумaгaми,
если инoe не Пpе.цyсМoTpенoфедеpaльнЬIMизaкoнaМи.
Унpеlкдениlo
зaпpещaеTся
сoBеpIIIaTь с.цеJIки, BoзМo)кHЬIМи
ПoсjIе.цстBИЯNIИкoTopЬIx ЯBIIЯeTcЯoTчy)к.ценИe ИIIИ oбpеменениe иМyщесTBa'
зaкpеплённoгo
Зa
У.rpeждениеМ
У.tpедитеЛеМ,
ИЛИ
иMyщестBa'
пpиoбpeтённoгo зa счёт сpе.цсTB' BЬI.цeЛeннЬIxУнpеждeнию ИЗ бю.цжетa
MyниципЕLЛЬнoГopaiаoнa <Кopo.raнcкиЙ paйoн>>,
зa исклIoчениеМ сЛyчaеB' если
сoBеplПениe Taкиx сДелoк,цottyскaется фeдеp€ l ЛЬHЬIMзaкoнo.цaTеЛьсTBoM.
,.{иpeктop Уvpеlкдения нeсёT ПеpеД У.rpеx<дениeМ oTBеTсTBеIIнoсTь B
paзMеpе yбьIткoв,, ПpиЧинённьlx У.rpех<дениlo B peзyJIЬTaте сoBеpIПeHиJI
кpyПнoи с.целки с нapyшениеМ TpеOoBaHИИ teИcTBytoщeгo зaкoнo.цaTеЛЬcтBa,
незaBисиМo oт Toгo' бьlлa ЛИ эTa с,целкaпpизHaнa не.цействительнoй.
Унpеlкдения несёт ПеpсoнЕLЛЬнylo oTBeTсTBeIIнoсTЬ зa
flиpектop

ПpoсpoЧeнHylo кpе.цитopскyк) зa.цoЛженнoсTЬУ.rperкдения, пpеBЬIшaIoщFо
Пpе.цеЛьнo .цoпyсTиМьIе Знaчения' yсTaIIoBлеHI{ЬIеУ.rpедитеJIеМ.
yЧaсTки Пpе.цoсTaBJUIIoTся У.lpеждeншo
5.5. Земельньle

нa

пpaBе

ПoсToЯннoгo (бессpovногo) ПoЛЬзoBaния. Унpе)кДеHие BлaДееT и пoлЬзyrTcя
неДBЮкиМЬIМиМyщeстBoм B сooTBеTсTBИИc цеЛяMи и Зa.цaЧaМиУнpеждeHуIЯ.
5.6. Унpе.циTеЛЬяBЛяеTся ГЛaBHЬIМpaсПopя.циTеЛeМбюДжетнЬtx сpе.цстBB
oTHoIIIении Унpеlкдения.
Финaнсoвoе
oбеспечение
oбpaзoвaтельнoй
B
сooTBeTсTBии
с
Уupeждения
oсyщесTBJUIеTся
.цrЯTеЛЬнoсти
зaкoнoДaTeЛЬcTBoМ Poссийскoй Федеpaции. ФинaнсиpoBaIIие У.rpежлeния
oсyщrстBJUIеTся

Ha

Бeлгopoдскoй облapти.

oснoве

федеpaльньIх

нopМaTиBoB

И

IIopMaTиBoB
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Уиperкдeниe

иcпoлЬзyеT

бroджетньIе

сpe.цсTBa

B

сooTBeTсTBии

с

]vtyI{ицип€tПЬньIM зataниеМ, кoTopoе фopмиpyет И yTBеp}к.цaеT Упpaвление
oбpaзoвanИЯ B сooTBеTсTBИИ c пpе.цycМoTpeнHЬIМ Устaвoм

oсIIoBIIЬIМvI BИДaNII4

деяTеJIЬнOсTи.

Финaнсoвoе
BЬIIIoЛнeни,I Ivtyницип€tЛЬнoгo ЗaДaшИЯ
oбеспeчение
oсyщесTBJUIеTсяс уrётoм pacxo.цoв IIa сo.цеp)кallиe не.цBихсиМoгo и]шyIцeсTBaи
oсoбo ценнoгo .цBижиMoгo иMyщесTBa' зaкpеплёнfьrx Зa )ЧpeжДениеМ

УvpедитеЛeМ

иЛи пpиoбpетённьrx

УupеlклеHиеМ

зa счёт сpeдсTB' BьI.цeJIеIIHьD(

ешгyУиprДиTrЛеM нa пpиoбpетение тaкoгo иNIyщеcтBa,paсxo.цoB Ha yплaTy
II€tJIoГoъ B кaчеcтBе oбъектa нaлoгooбЛoxtеHи,l' Пo кoTopЬIМ ПpиЗнaеTся
сooTBеTсTByIoщееиМyщeсTBo, B ToM Числe зеМелЬнЬIе}ДIacTки.
Унpеждение

BПpaBе сBеpx yсTalloBЛrннoГo

MyHиципЕlJIЬHoгo ЗaДaHLIЯ, a

Taк же B сJryЧ€шХ, oПpe.цеJIенньIx федеpaльнЬIМи зaкoнaМи, B пpе.цеJIaХ

yсTaнoBЛeннoГo

MyHициII€lJIьIloГo

ЗaДankIЯ BЬIПoЛIIJITЬ paбoтьl,

oк€lзЬIBaTЬ

yсJIyги' oTIIoсЯщиeся к егo oснoBньIМ Bи.цaМ ДеяTeЛЬнoсTи' Пpе.цyсМoTpeннЬIМ
егo УстaBoМ B сфеpе oбpaзoвanИЯ, ДЛЯГpaж.цal{v| IopИДИчecкиx Лиц зa TIIIыryИ
нa o.цинaкoBьD( TIpИ oкЕBaIIии o.цниx И TеХ )кr yсЛyГ yсЛoBи,lx. Пopядoк
oПpе.цеJIеHи'IyкЕBaннoй IIJIaTЬIyсTaIIaBЛиBaeTся УupедитеЛе]u' есЛи инoе не

пpеДyсМoTреIro
федеpaльныМзaкoнoМ.

5.7. Унpе)кДение oсyщесTBл,lеT ХoЗяйственнyro .цеяTеЛЬHoсTьB Пpе.цеЛaХ,
yсTaIroBЛeIIнЬIxнaсToЯщим Устaвoм. У.rpеxr,цение сTpoиT сBoи oTнoшенИЯ c
opГaнизaцLIЯNIИи гp€l)кДaнaМи Bo Bсеx
ДpyГиМи ppеlк.ценИЯNILI'Пpе.цПp}UITИЯNIИ)
сфеpax xoзяйственнoй .цeяTеJIьнoсTи IIa oснoBе ,цoгoBopoB. Зaклтoчение
дoгoвopbв, сoглatшений, кoIITp.aкToB oсyщесTBJUIеTся У.rpеждеHиеМ oT
сoбственнoГo иМени.
Пеpе.reнь ПЛaTIIЫХ oбpaзoвaтeЛЬHЬIx yсЛyГ, кoTopЬIе МoxtеT oк€lзЬIBaTЬ
Уvpeждение зa paмкaМи сooTBеTсTBytoщиx oбpaзoвaтrjlЬHЬIХ пpoгpaММ 14
Гoсy.цapсTBeIIнЬIxoбpaзoвaтeЛЬнЬIх сTaIIДapToB'yTBrpжДaеTся Уupeдитeлем.
5.8. У.rpеlкдение
ведёт бyxгaлтеpский
yчёT kT cTaTИcTИЧескyIo
бroджетнyro
oтчётнoсть
B
Пopя.цке' yсTalroBЛrннoМ
дeйствyroщиМ
Зaкoнo.цaтелЬсTBoM.
Кoнщoль
нaД
oсyщесTBЛЯеTсЯ
деяTeЛЬнoсTЬIo Уupelкдения
Уupeдителем, a Taк )ке иHЬIМи opГaнaМи B Пpе.цeJlax иx кoмПeTel{ции' нa
кoTopЫе B сooTBrTсTBИИ с .цеисTByIoщиМ зaкoнo.цaTелЬсTBoМ Boз.пo)кенa

ПpoBеpкaдrяTеЛьнoсTиМyнициПzllrЬнoГo
oбщеoбp€ B oBaTелЬнoГorrpеxrДения.

У.lpеlкдение фopмиpyеT oTкpЬITЬIеи oбщеtoсTyПньIe инфopмaциoнньIe
peсypсьI, сo.цеp)кaщие инфopМaциЮ o свoей .цеЯTeЛЬнoсTи,и oбeспеЧиBaIoT

ДoстyП к TaкиМ pесypсaМ Пocpе.цcтBoМpaзМещения нa oфициЕlЛЬнoМcaЙтe
У.rpеждения B сеTи <<Интеpнeт>>.
Пopядoк pЕtзМещени,l И oбнoвления
инфopмaЦИkI ъIa oфициaльHoм caйтe oбpaзoвaтeльнoй opГaнизaции B сеTи
<<Интеpнет>>,
B ToМ чисЛе сo.цеp)кaниr И фopмa её пpe.цoстaBлеHи'l
o сyще сTB ЛЯeTc Я, B сo oTB rT cTBИkTс действyющиM

з aкoнoдaTелЬстBoМ.
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б. ЛокaлЬHЬIe нopМaTиBIIЬIe aктЬI Уuperк.Цения
6. 1. У.lpех(.цение ПpиниМaеT ЛoкЕtЛЬнЬIeнopМaтиBнЬIr aкTЬI' сo.цеpжaщие

I{opМaTиBIrЬIeaктьl), B пpе.целaх овoей кoМПетеHции B сooтBетстBии с
Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй
Федepaции B пopя.цке, yсTaнoBлeннoМ
нacToящим Устaвoм.
6.2. . Унpеждение ПpиниМaеT Лoк€ l лЬнЬIe нopМaTиBньIе aкTЬIпo oс}IoBньIМ
BoпpoсaМ opГaнизaЦИИkI oсyщестBления oбpaзoвaтельнoй .цeяTeЛьнoсTи,B ToМ
pе)киM зaнятиЙ
Числe pеГлaМенTиpyЮщиr ПpaBилa ПpиеМa rlaщиxся'
yчaщихся'
фopмьI, пеpиoДиЧнoсTь И пopя.цoк TеКyщeгo кoIrTpoJUI
yспеBaеМoсти и пpoмeжyтoннoй aTTесTaциИ УЧaЩvIxся' ПopЯ.цoки oсIIoBaния
ПеpеBo.цa' oTчислeНИЯ И BoссTaHoBЛеI{иЯYlaЩИхcя- пopядoк oфopмления
BoзHикIloBени,I' ПpиoсTaHoBЛения И ПpекpaщeНИЯ oтнorпений Мeж.цy

oбpaзoвaтельнoйopгaнизaциейи rlaщиМvтcЯИ (или) poДиTелЯми(зaкoнньIМи

Пpr.цсTaBитeлями)нeсoBepIПеннoJIеTниxyЧaщиХся.
6.3 . leятеЛЬнoсTЬ ylpеж.цен ИЯ p eГ ЛaМeIITиpyеTcя сЛе.цytoщиMи BИДa|уIуI
ЛoкЕtПьHьIxaкToB:
- ПpикaзaМи Диpектopa У.rpоКДeНИЯi
. Дoгoвopaми (кoллекTиBIIЬIМ.цoгoBopoм);
. пpaBиЛaМи;
. иHсTpyкцияМи;
- ПoЛo)кeHИЯNIуT.
6.4. Лoкaльньlй нopмaтивньlй aкT' ПoсЛе paссМoTpeшvIЯ,B пpедеЛaх
свoeй кoМПеTеIIции, сooTBrтсTBytoщиM кoЛЛеГи€ L ЛЬнЬIМopгaнoМ yПpaBЛениll
paспopЯ.циTrлЬнЬIМ aкToМ pyкoBoДиTeЛя.
У.rpехсдения, yтЁеpждaется
ЛoкaльньIй нopмaтивньtй aкT .цoЛ)кен сo.цеp)taTь неoбxo,циМьIе pекBизиTЬI:
нaиМенoBaLIИe' oTpa)кaloщеr фopмy aкTa И егo кpaTкoе co.цеpжaниr;
пopядкoвьrй фегистpaциoнньrй) нoмеp; ДaTу И МесTo уIЗДaНИЯ; Пo.цПисЬ
yПoЛнoМoченнoГo .цoЛ)кнoсTIIoГo ЛИЦa; ПечaTЬ У.rpеждеtтутЯ: B неoбxoдимьlx
сЛr{aях . BизЬI сoглaсoBaЕИЯ.
6.5. Пp,

rIpИHЯTI4И лoк€tЛЬнЬIx

нopМaTиBIIЬIХ

aкToB,

зaтpaгиBaloщиx

IIpaBa }п{aщиХся и paбoтникoB УнpeждеHИЯ' уЧИTьIBarTся Мнение r{aщиxся и
(или) po.циTeлrй (зaкoннЬIx Пpе.цсTaBиTеЛей),a Taк )ке B пopЯ.цке и B слуIaяx'
кoTopЬIе Пpе.цyсМoTpеI{ы Tpy.цoBЬIМ зaкoнo.цaTeЛьсTBoМ' пpе.цсTaBиTеЛьнЬIХ
op ГaIIoBpaб oтникoв (пpи HaЛИЧИИTaких Пpе,цсTaBиТеЛьHьIxopгaнoв).
6.6. HopMЬI лoкЕtЛЬньIxнopМaTиBньIХ aкToB, yxy.цшaЮщиe ПoЛo)кeниe
yЧaщиxся
ИЛИ paбoтникoв Уupеждения пo сpaBнениЮ с дeйствyloщиМ
зaкoнoдaTeЛЬсTBoМ oб oбpaзoвaнии И HopМaМи Tpy.цoBoгo пpaBa, лvт6o
пpиHяTЬIe c нapyшениrМ yсTaнoBлеHнoгo пopя.цкa' не ПpиниМaIoTся уI
Пo.цЛе)кaT
oTМеHе УнpехсдениеМ.
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7. Пopядoк

реoргaнизaции

и ЛикBиДaциIr УvpежДения

7.1. Пpекpaщениe .цеятелЬнoсTиУvpeждени'l пpoизBo.циTсяггyтём егo
pеopгaниЗaЦkILl
(cлияния,
pLЗДeIIeHИЯ,
Пpисoе.циHeЕИЯ'
BЬI.цепения,
пpеoбpaзoвaния) иЛи ликB vIДaЦИИ.
Пpинятие pешения o peopгaнизaциИ ИЛИ ЛикBи,цaции Уvpе)к.цеIIIlя не
.цoПyскaeTся без y.lётa Мнeния хситeлeй, пpoжиBatroщиx нa TеppиTopии
селЬскoгo ПocеЛrнkтЯ,ЗaКpeплённoгo зa oбpaзoBaTеJIьHЬIмУ.rpеж.цeниeМ.
7.2. Уlpе)к.цеHиr МoжеT бьrть pеopгaнизoBallo иЛи ЛикBиДиpoBaHo пo
pешениЮ У.rpeдитeля
yсTaIIoBЛeIIHoM зaкoнo.цaTeЛЬсTBoм
B пopядке'
Poссийскoй

ФедepaЦИИ и ПpaBoBьIМи aкTaМуI aДNIИHLIcTpaции МyнициП€tJlьнoГo

paйoнa <Кopo.raнcкиЙ paйoю>, Пpин,ITЬIMи B Пpе.цeЛax иx кoМпeTеIIции' о
сoблro.цениeм пpaв pебёнкa, либo Пo решrнИIo cуДa, B слrlae oсyщесTBлeIIия
ДеяTелЬнoсTи без нaДлeжaщей Лицензии, либo .цeЯTеЛьнocти,зaпpещённoй
зaкoнoМ, либo ,цеяTeJIЬнoсTи,нe сooTBeTсTByIoщей егo yсTaBнЬIМ цеЛяМ и B
инЬIx
сJryЧaяХ'
пpе.цyсМoTprннЬгx
.цeисTByIощиM зaкoнo.цaTeЛьсTBoM
P o ссийскoй Ф едep aЦLтkI.
7 .3. IIpи p€lз.цeЛенИИ уl BЬI.целеHиисoсTaBЛяеTcя p€B,цеЛиTельньIй 6aлaнc,
кoTopыМ oфopмляется paспpе,цeЛеHие Ме)к.цy юpи.цическиМи ЛицaМи
иIvtyщесTBa' пpaB уI oбязaннoстeй. Пpи
}ЛI4ЯHI4И' пpисoe.цинeнии vt
пpeoбpaзoBaъIИИ сoсTaBЛяеTся Пeprдaтoчньrй aкт' кoTopЬIМ oфopмляeтся

пpиём.пеpr.цaЧaиМyщесTBa, IIpaB И oбязaннoотей propгaнизyeМoГo
лиЦУ.
.цpyГoМyк)pиДичeскoМy
гryеж.цeHиЯ

7 .4. У lpeж.цение счиTaеTся,pеopгaнизoBaIIнЬIм(зa искJIIoЧrниеМ слуraеB
pеopгallиЗaЦИИ B фopме пpисbединения) с МoМентa pегисTpaции BHoBЬ
BoзникшIиx юpи.цичeскиx лиц. Пpи pеopгaниЗaЦ|4Ив фopме пpиcor.цинения к
юpи.циЧескoгo
ЛИЦa У.rpеlкдение
У.rpеждeниro
сЧитaеTся
ДpyгoГo
peopгalrизoBaнI{ьIМ с МoМенTa BIIесеHИЯ B е.циньlй гoсy.цapственньIй pеесTp
Юpи.цическltx Лиц ЗaПИckI o ПpекpaщeHИуI .цeяTeJIЬHocTипpисoе.цинrннoгo
юpи.циЧескoгo лицa.

7.5. Пpи

peopгaниЗaЦИИ Унpeждeния B фopме пpеoбpaзoBaшvIЯ,

Пpиcoе.циHeIIия к Унpе>к.цениЮ.цpyгoГo юpи.циЧескoГo JIицa' Hе яBJrяIoщеГocя
oбpaзoвaтeлЬнЬIМ }пrpе)кДениеМ' сoз.цaнии aBToнoMHoгo oбpaзoвaтелЬнoгo
Уupeждение BпpaBе
}rpе)к.цениll пyтём изМенения тиПa Унpeждения.
oсyщестBJUITь' oпpeдeлённЬIе B IIaсToящrМ Устaве, Bи,цЬI .цeЯTeЛЬнoсTи Ha
oсIIoBaIIии лицензии LI cBи.цеTеЛЬсTBa o Гoсy.цapственнoй aккpе.циTaЦИkI'
BЬIДaHньIx УнpeждeниIo' дo oкoнЧaния сpoкa Дeilcтвия эTиx лицензий И

сBи.цeтелЬсTBa.Пpи peopгaнизaции Унpеж'цени,I в фopмe пpисoеДинeния к

неMy o.цнoгo ИЛИ нескoЛЬкиx oбpaзoвaTeЛЬныx уlpеlкдений лицензи,I |4
сBи.цеTrЛьсTBo
o
Гoсy.цapственнoй
aккpе.циTaЦИИ
Унpетсдения
пepеoфopМЛяeтся B Пopя.цке, yсTaнoBлеHIIoМ ПpaвителЬсTBoМ Poссийскoй
Федеpaции, с 1..rётoм лицензий LI cBи.цeTелЬстB o гoсy.цapственнoй
aккpе.циTaЦkIvlпpисorДиняrМьIx oбpaзoвaтеЛьнЬtx г{pe)к.цениЙ нa пеpиo.ц .цo
oкoнчaния сpoкa дeЙcтвия Лицензии И сBи.цеTeJIьсTBa o гoоyдapcтвеннoй
aккpe.циTaЦИИ У.rpеxсдeния. Пpи изМенeнии стaTyсa У.rperкдения |4 егo
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pеopГaниЗaЦИИ B иI{oй нe yк€tзaннoй BЬIше фopмe Лицeнзи,I vI cBИДeTелЬсTBoo
гoсyДapственнoй aккpе.циTaЦИИ yTpaчиBaloт сищi, если федеpaльнЬIМ зaкoнoМ
не Пpе.цyсMoTpенoинoе.
7.6, ПpинятиIo pешеIIиJI o ЛикBи.цaЦИИ }п{pеxqцени'l yПoЛнoмoченньIй
opГaн МесTltoГo сaМoyпpaBJIeIIи,I .цoл)кeн ПpoBeсTи Пpe.цBapиTeЛьнylo
экспеpтнylo oцeнкy пoсле.цcTBИЯГIqИIIЯTуIЯ
этoгo pешения. Экспepтнaя oценкa
oфopмляеTся B Bидe зaкЛюЧения.
7.7. Ликвидaция
У.rpеждения
oсyщеcTBЛЯeTcЯ ЛикBи.цaциoннoй
paиoнa
кoМиссиеи'
H€ B IIaЧaеMoи
a.цМинисTpaЦИeИ МyнициП€lJlЬнoгo
<Коpouaнский paйoю> либo opгaнoМ' ПpиHяBIIIиМpешениr o ликBиДaцИИ, c
yBе.цoМлеHиеМ opГaнa' oсyщeсTBЛяIoщеГo Гoсy.цapсTBеHHyro pегисTpaциЮ
Юpи.циЧrскиx лиц Белгopoдскoй oблaсти.
7.8. С МoМеЕтa I{aзнaченИЯЛИКBИдaциoннoйкoмиссИИ К ней пеpеxo.цят
ПoЛнoМoчия Пo yпpaBЛrниIo УнpeясдениеМ. Ликви.цaциoHIIaЯ кoМисси,I
с o сTaBЛяeTЛиКBи.цaциoHHЬIil 6 aлaнc и ПpеДoстaBляеT егo У.rpеДиTеЛIo.
7.9. Пpи ЛикBи.цaции И pеopГaниЗaЦИИ Унpеждения, yBoлЬнЯrМЬIц4
paбoтникaМ гapaнTиpyеTся сoблro.ценИeИX ПpaB и инTеpесoB B сooтBетcTBии с
Зaкoнo.цaTеЛьсTвoМ
Poссийскoй Фeдep aЦИИ.
pеopгallизaЦИИ
7.10,
Пpи
ЛикBи.цaции ИЛИ
Унpеждения,

oсyщесTBЛяеМЬIx,
кaк пpaBилo''пo oкoнЧaнии щебнoгo гo.цa' Унpедитель

беpёт Ha ceбя oTBеTсTBеIIнoсTЬЗa ПеpеBo/ц r{aщиxсЯ B ДpyГие 1^rебньlе
зaBе,цени,lПo сoГЛaсoBaниIo с их poДиTеJUIМи(зaкoнньrми llpr.цстaвителями).
7.II. Пpи ликBи.цaции У.lpеlкдения всё иМyщесTBo' Зa BьIчеToМ
плaтех<ей'
cBЯЗaннЬIx
B.ьIпoЛнениeM oбязaтелЬсTB'
пеpе.цaется
с
ЛикBи.цaциoннoи кoМиссиеи сooTBeTсTByIoщеМy opГaнy, yПoЛнoMoЧенIloMy
paйoн>, И
a.цМинисTpaЦиeЙ МyнициП€ L ПьнoГo paйoнa
<Кopoнaнский
нaПpaBляeтся нa цеЛи paЗBИTИЯ oбpaзoвaния МyHициПЕlJIЬнoГo paйoнa

<Кopouaнскийpaйoн>>.

7.|2. Пpи ПpeкpaщeшLIИ ДеяTеЛьнoсти Унpеlкдения Bсr .цoкyМенTЬI
сoгЛaснo нoМеHкJIaTypе ДrЛ oTнoсяTся к MyнициПЕtЛьнoй сoбстBенHoсTи и
ПеpеДaloтся B yсTaIroBлеHIroМпopя.цкr ПpaBoПpееМникy (пpaвoпpеемникaм).
Пpи oтсyтcTBИLIПpaBoпpееМникa.цoкyМеIrTЬIпoсToя}IнoГoxpaнения' иМеIощиe
Haг{нo.исTopиЧескoе знaчrние (yпpaвленЧеские' финaнcoвo-xoзяйственньre),
.цoкyMеHтЬIпo ЛиЧнoМy сoсTaBy (пpикaзьI' личHЬIе .цrJIaи .цpyГие)пеpедaroтся
нa apxиBнoe Хpaнениe. Пеpедa.ra и yпopЯ.цoЧеHие.цoкyМенToB opгaниЗyloTся
.циpекTopoМ И oсyщесTBЛяIoTся cИIIaNIИИ зa счёт сpe.цсTB У.rpeждения B
с ooTBеTсTBvIИ c Tpе o o BaIIИЯNIИapХиBнЬIХ opгa}IoB.

7 .I3. Ликвидaция (pеopГaНИЗaЦИЯ)
Уvpeжд eНИЯсЧиTaеTсязaBеpшённoй
с МoМенTa BIIесени;I ЗafIИcИ oб эToМ B Е.циньIй гoсy.цapственньrй peecТp

Юpи.цичeских
Лиц.
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8. Пopядoк

BIIесения изMенений в Устaв

8.1. ИзмеHэHI4Я и (или)дoпoлнеHLIЯ B IIaстoящий Устaв yTBеp)кдaюTся
И пoдле)кaT oбязaтельнoй
B пopя.цке, иМ yсTaнoBЛеннoМ'
Унpедителeм

гoсyдapственнoйpeГисTpaции.

8.2. ИзмененI4[ и (или) .цoПoлIIrHИЯ B Устaв, a тaЮI(е IIoB€lя peДaкциЯ
Устaвa BсTyПaюT B сиJIy пoсЛе lD( ]peгистpaции в yсcaнoBJIеIIHoМ пopядке в
opГalle' oсyщесTBJUIющиМ Гoсy.цapсTBeHIIyIopегисщaциIo юpи.цшIeских лиц.
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