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1. оБшIиЕ поло}кЕIIия
1,1, Муниципальное aBToFIoMHoe обшдеобразовательное учре}кдение<<ГимназИя j\b 31> (далее - УчрежДение) явjIяе'ся некоммерческой организацией.1.2. Учреждение открыто 

'or.oq. 
1954 как "j.дr"" школа м 31,зарегистрировано администрацией г. Саратова 15.07. tgdB как самостоятельное

юридическое лицо - муницигIальное обIцеобразоватеJIьное учреждение кСрелняяшкола-гИмназия J\"9 31)), перерегистрировано администраrдией г. Caparorla о.г03,08,1998 в мунициПальное общеобр*Ъ"ur.пrное учреждеIJие <Средняя UIK.JIa\гл a iJ\9 J l )), б соответс,гвиИ с приказом отдела образования админис.lр ацииКировского района г. Сара,гова оТ 05.01.200l м 10 переименовано вмуницигrальное общеобразовательное уLIреждение <Средтrяяобrцеобразовательная школа' М 31). В соотвеl]с,гвии с распоряя(епиемадминистраI]ии Кировского района муниrIипального образования <ГородСаратов> от 25.О9 ,2012 j\Ъ 1049-р n*p.rr.noBa'o в муниципальноеобщеобразова'ельное учреж/]е'ие кГим назияJ\Ь З 1).
Myrl и ципальное aBToHoMI toe обrцеобразователь ное учреждеIr и е <I-им нази ялЬ 3l) (да-ттее - Гимназия) созлано пу'ем изменеl{ия -гипа суп{ес.гвуIоII1еI.омуIIиципального обlцеобразовательного учреждения <<Гимназия J\lЪ зl> наосновании постановления администр ации муниципаJIьного образования <Город

СаРаТОВ>) ОТ 15 НОЯбРЯ 2018 годЪ М ziВЗ (О создании муницишального
автономного общеобразовательного учрех(деIrия <Гимназия м з1 > Кировского
района I" Саратова с сохранением цеJrи дея'еJrьI{ости и явJIяеl,сяIIравопреемникоМ мунициПалъногО общеобразоI]атеJIъного учреж/(енрlrl<Гимназия j\ч З l > по всем обяза.гельствам.

1,3, УчредиТелеМ и собстВенником имуtцес,гва Учреж7lеtlия является
муни циПальное образоватrие <Город Саратов>.

1,4, Функции и полномочия учреди'еля Учреж7lеttия о.г имсLlиадминис,грации муниIIипального образования <Город Саъатов) oсу[I{ес.гвJIяIо1.:
а/]ми}Iис]рация Кировского района муниципального образовапия <I-оро7дСаратов>> (далее Адмиllистрация райоrrа), комиl,е.г по образованию
аl{министрации муниr{ипальноI.о образования <Город Саратов> (далее - Комитетпо образоваrrиrо) и комитет по управлеIlиIо имуществом города Саратова (;цалсеКомитет по управлениЮ irr*..rBoM) в соответствии с федера.liьнымизаконамИ и инымИ норматиВнLIмИ праI]овыМи актами Российскоl:i Федер аL\ии,законами и иFIыми нормативrIыми гrраI]овыми актами Саратовской об.uа сти имуниLIипаJILными правовыми актами, а также FIас.гояIцим Уставом.

Ilолномочия собс'веtIника по управлеItиIо и расr]орrlх(е}lиIо I4муII{ес.гвомУчреждениЯ оТ именИ муниttиПаJIьIlогО образоuач,иЪ <Город Сарат.оrз>осуществляет уполtIомочеtlнтяй представитель собственIIика - Коми'еr, по
управлениЮ имущес,гвоМ в сооTве,гстI]ии с законода1еJlьс-Iвом Российской
Федерации.

1.5. ОрганизаI{ио}Iно*правовая сРорма -- муниt{ипаJlыJое учреждение.1.6. Тип муниIIиIIального учрех(lIения - aBToHoMLIoe.



J

|.1 . Тип образовательной организации
организация.

1.8. Полное наименование: муниципальное автоIIомное
общеобразовательное учреждение кГимназия JYs З 1).

Сокращенное наименование: МАОУ <<f'имназия jф 31>.
1.9. Место нахождения Учреж/дения и место нахождения его постоянно

действуюIцего исполнительного органа:
юридический адрес: 410009, г. Саратов, ул.Лесная, д.Т19;

фактический адрес: 410009, г. Сара,гов, ул. Лесная, д.|19.
1.8. Учреждение считается созданным как Iоридическое лицо со дня

внесения соответствующей записи в Едиlrый государственный реестр
юридических лиц. 1 r

1.9. Учреждение создается без ограrIичения срока деятеJIьности.
1 , 10. Учреждение приобретает гражданские права, соответствующие

целям деятельности, _црQлусмотренным в его Уставе, и несет связанные с этой
деятельностьIо обязанности с момента внесения в единый государственнr,lй
реестр юридических лиц сведений о его создании.

УчреждеНие в соответствии с законодательством Российской Федераrции
ИМееТ саМос'гоятельнr,tЙ баланс, вправе в ycTaHoI]JIeHHoM порядке открывать
Лицевые сче,га, имеет круглую печать, содерх(ащую его поJIное наимеL{оваFIие на
русском языке. Учреждение вправе иметь пIтампы и б"панки Qо сI]оим
наименованием.

1.1 l. Щля достижения целей своей деятельности Учреrкдение I]праве о1,

cBoeгo имеI{и приобрета,гь и осуIцестI]ля,гь имуIцественIlые и личI]ые
неимущественные права, иметь обособлеFIное имуlцество, самос,гоя,ге-шьlrт,lй
баланс, самостоятельно осуществлять фиrrансово-хозяйственtlую деятельность,
о,г своего имени может заключать договоры, нести ответствен}Iос,гь, испоJIнять
обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде.

1.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем нахолящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, как закреплен}Iым за ним
на праве оперативного управления, так и приобретенным за счет дохоlIов,
I,IоJIученных от приносящей доход дея,геJIьt{ос,ги, за исключением особо ценного
лвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве операгивЕIого

управлеI |ия или приобретенного Учреж2lеIIием за счет средств, выделен}Iых ему
Администрацией района, а так}ке }Iедвижимого имущества,

Собственник имущества У.lреждения FIe I,IeceT ответственносl]ь по
обязательствам Учреrкдения.

Учреждение не отвечает IIо обязательствам собственника имущества
Учрехсдения.

Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение
доходов от осуществления Учреждением деяl,еJIьFIосl,и и использоваI{ия
закрепленного за Учреждением имущества.

1.13. Правовое поло}кение Учреждения, его права и обязанности
опредеJIяIотся:

Гражданским и Бюдrкетным кодексами Российской Фелерации;

а



Федеральным законом
учреждениях>>;

Федеральным законом
Росси йской Федерации)).

от 0з.11.2006 J\Ъ 174-ФЗ (об автономных

от 29.12.20|2 J\b 273-ФЗ (Об образовании в

1,14,Учреждение в своей деятельности руководствуется КонституциейРоссийской Федерации, федеральными законами, иными нормативI{ымиправовыми актами Российской Федер ации, законами и иными норматиI]нымиправовыми актами Саратовской об,lrасти, муниt{ипальными правовыми ак.гами, а,гакже настоящим Уставом,
1.15. Учреждение подотчетно: -

- Администрации района по вопросам организации финансово-экономической, хозяйственной деятельности Учреrrсдьния и иным вопросам,оl,несенным к ее компетенIIии;
- Комит,е],у по образоваFIию - по вопросам осуl[Iес.гвления дея.геJIы{ос.ги всфере образования и иным вопросам, отнесенным к его компе.генции;- Комитету по управлеrIию иму[I{еством - по вопросам использо ваlIия исохранности переданного ему муниципаJIьного имущества;- ИНЫМ СТРУКТУРНЫМ подразделениям администрации муниrIипальногообразования <Город Сара'ов>>, орга}rам мес'FIого самоуправJIеIIиямуниLIипального образования <Город Сара,гов)) * по вопросам, о'носяlJIимся к ихкомпетенции в соотве,гствии с закоFIодательством Российской Федераtlии,муrIициrrальIIыми правовыми ак].ами.
1,16, lеЯтельносТь УчреrкДениЯ основывается на принr{Lrпах демок ра.I|ии,гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих tIеIIнос'ей, яtизtтиИ ЗДОРОВЬЯ ЧеЛОВеКа' ГРаЖДаНСТВеННОСТИ, СВОбОДНого развития личности,автономности и светского характера образования.
1.17. В Учреltдении не допускается создание и дея.гельнос.гьполитическиХ партий' обlцественFIо-поли,гических, РелигиозныХ дви>ltений иоргаllизаlIий. Не допускается приFIух(/]ение обу.лаюrrlихся к вс.гу1IJIеI{иIо вуказанные орr,аниЗации, а также принудиTельное приI]JIечение их к /lеятеJrьнос'иэтиХ организаций и участиIО в агитационных кампаниях и политических акциях.

_ 1,18, Учреждение вправе в соотI]етстI]ии с законодатеJIьс1вом РоссийскойФедерации участI}овать в создании образовательных объединеtлий в формеассоtIиаЦий илИ соtозов. Указанttl,rе образова,геJIьIлые обr,единения создаются вIIеJIяХ развития и совершенствоваllия образоваIIия и действуIот I] соотве.гс.гвиисо своими уставами.
1 , 19, Учрех<дение самостоятельFIо в осушlесl,влении образовательt.tой

деятельности, подборе и расстановке кадров, научно-методической, финансоtзойи хозяйсr,венной дея'ельFIости в пределах, опредеJrенных законо/Iа.гельсl.RомРоссийской Федерации и настояпдим Уставом.
|,20. Учреrкдение вправе организовывать и

Федеральным законом от
организациях>;

12.01.1996 М 7-ФЗ (О некоммерческих

принима,гь участие в
в том числе с участием

выставках, симпозиумах, конференI{иях, семицарах,



ИНОСТраННых юридических и физических лиц, а также других мероприятиях,
обеспечивающих образовательную и научную деятельность.

|.2\. МеДицинское обслуживание обучаIощихся дошкольного возраста в
Учреждении обеспечивается медицинским персоналом:

медицинская сестра, состоящая в штате Учреждlения;
ВРаЧ-ПеДИа'Гр, ЗакрепленныЙ органом исполни,гельноЙ власти в сфере

З/]раВоохранения на договорноЙ основе, который наряду с администрацией
Учреждения несет oTBeTcTBeHI]ocтb за здоровье и физическое развитие детей,
ПРОВеДеНИе профилактических мероприятиЙ, соблюдение санитарно-
гигиенических норм, режим и качество питания.

Медицинское обслуrкивание обучаlошд ихея на уровнях начаJIьного об шlего,
ОС}IОВНОГо общего и среднего общего"образования обеспечивается медицинским
ПерСоНалом закрепJIеFIIIым opгaнoM исtIоJIFIи,ге,ltьной власти в сфере
З/]РаВооХранения на договорrrой основе, которым осуществляется оказание
гIервичI{ой медико-са}Iитарной помоrци обучаIощимся.

Т.22, Учреждение с согласия Учредителя и Комитета по управлению
имуществом I{a основании договора с медицинским учреждением на
безвозмездной основе предоставляет гIосле/IIIему в поJIьзование
ДВИжиМое и недвижимое имущество для медиIIинского обс;lуживания
обучаrощихся и прохождения ими медицинского обсrlедов ания.

|.23. Организаrlия пи,гания обучаrоп{ихся возлагается I{a Учре>ttдеt,lие.
Ilитание в Учреждении организуется в соответствии с требоваI{иями
21еiiСтвУrощих санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических
нормативов (далее - санитарные прави"llа).

1.24. Учрехtдение FIeceT I] установленном законодательством Российской
ФеДерации tIорялке ответствеI{ность за невыполIIение или н(rнаl(JIежаIцее
I]ЫПОлНеНие функциЙ, отнесенных к его компетеI{ции, за реализацию не в поJII{ом
Обт,еме образовательных программ в соответствии с осrIовLIой образова,гельttой
ПРОГраММоЙ дошкольного, начального общеl,о, основного общего и среднеI,о
общего образования, качество образования своих выпускников, а также за жизнь
и здоровье обучаrощихся и работгrиков.

1.25. В Учре>ttдении всем участникам образоваI]еJIьI{ых отttоttlеttий
запреш{ае,гся:

проноси,I]ь и исгIользовать оружие, токсичные вещества;
проносить и употреблять спиртосоlIержащие напитки, табачные издеJIия,

наркотические срелства и IIсихотропные вещества, их аналоги, а также /(ругие
одурманивающие вещества;

применя,гь насилие;
использовать в общении не}Iорма,гивнуIо лексику, выражать свое мнение в

грубой, унижаIопдей собеседника сРорме;
использова,гь средстIrа моби.lтl,ной связи во время образователLного

процесса (уроков);
совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для

окружающих.
1.26. Учреждение формирует открытые и общедостуrIные



ИНфОРМацИонные ресурсы, содержащие информацию об его деятельности, и
обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в
ИrIфОрмационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном
СаЙТе УЧРеждения в сети Интернет в Irорядке, установленном Правительством
Российской Федерации

2. првдмЕт, цЕJIиивиды двя,гвльности
2,|. Основной целью деятельности Учреждеlлия является обесгlечение

Образовательной деятельности по образоватеJIьным программам доIшкольного,
НаЧаЛЬного обшlего, основного общего и среднего обrцего образования.

2.2. Предметом деятельности Учрех<дения является реализаIlия
ГараНтированного грах(данам Российской Федераrдии права I]a получение
ОбЩеДОстУпного и бесплатного доtrlкольного, начального общего, осноIjI{ого
ОбШiеГО И среднего общего образования; обучение и воспитание в иI{тересах
ЛИЧНОСТИ, общества, госулар8тв.а, о_беспечение охраны зllоровья и создание
бЛаГОПрияТных условий для разностороннего разви,гия личности, в том числе
ВОЗМоЖНости удовлетворения потребности обучаIошlихся в самообразоваI{ии и
IrоJrучении дополнительного образов ания.

2.3. Основными задачами Учреждения являIотся:
СОЗДаНИе благоприятных условиЙ для интеллектуального, личностного и

физического развития обучаIошIихся;
ОбеСпечение непрерывIlости и преемствеI{ности дошкольного, н&ч&JIьIIого

общего, осIlовного общего и сре/iнего общего образования;
обеспечение адаптации обучаrощихQя к жизни в общес.гве;
соЗДание основы /{ля осозFIанного выбора и последуюtцего освоеI]ия

профессиональных образовательных программ;
Обеспечение самоопределения личности, создание условий дJlя ее

самореализации;

формироваI{ие у обучаrощихся адекI]атIIой современному ypoBI{Io злtаний и
уров}IIо образовательной программы картиI{ы мира;

ВосtIИтаI{ие у обучаюшIихся вtIиматеJlьного и бережного отIIоIIIе}Iия к
культурному наследию человечества;

соЗДание условий для формирования у обучающихся необходимого уровня
знаний;

соЗдание условий лJIя осуш{ествления охраны и укрепJIеI{LIя з/IороI]ья
обучатоlllихся.

2.4.1[ля реализации основI{ых цеJIей Учреждение имеет право:
самостоятеJIьI]о разрабатывать, утверждать и реализовывать основIlые

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования в соответствии с федеральFIыми
государственными образовательным стандартами соотI]етствуIощего уровня
общего образования и с учетом соответствуIощих примерных образовательных
программ;

выбирать формы, средства и методы воспитаI{ия и обучения
обучаrощихQя, а также учебrтые и методические пособия;



,

СаМОСТОЯТеЛЬНО 
РаЗРабаТЫВаТЬ РаСПИсание занятий, правила внутреннегораспорядка Учреждени' иные локальные нормативные акты;определять списки учебников в соответствии с утвержденнымфедеральным перечнем учебников' oony*.r"ur* к исполъзованию приреализации имеющих ,ь,удuр,твеннуIо аккредитацию образовательнtiхпрограмм FIачального обrilего образооuпr" и учебных пособий, допуrценных киспользованию при реаJI изаI\ии указанI{ых образо"ur.пu"rr" npo.purщиспользовать и совершеI{ствовать методики по реаJIизацииобразовательных программ и образовur.пurоr* технологий;выбирать. систему оценок, форrу, порядок и периодичнос'ьпроме}кУточной аттестации обучаtо*r".о; 

. -

, осуrцествлять текуrций к6-нтроль- успевъемости и промежуточнуюаттестацию обучающихся Учреrкдеlлия 
;

реализоВыватЬ дополниТельные образовательные программы и оказыватьдополнительные образовательные услуги, в том числе и платные, за пределамиосновных общеобразовательных программ;
устанавливать структуру управления деятельностью Учреждения, штатноерасписание, распределять должностFIые обязанности;привлекатL дополнителыIые финансовl,tе источники за счетпредоставления платныХ образоваraп""r,'"

tIожертвоваriий и цеJIевы" 
".,ro.on физическ,*Х.Н;';".:ilii.i:ОбРОВОЛЬНr'lХ

устанавливать прямые связи с российскими и иностранIlымипредприя тиями, учрехrден иями, ор гациз ациям и ;осуп]ествлять сотрудничество в сфере образования.2,5, основными видами деятельности Учрежде}Iия являIотся:реализация образовательных про грамм доп]кольного, FIачального обt цеr,о,основного общего и среIIFIего общ".о oOpurouu,r.";
присмотр и уход за детьми дошIкоJIьного возраста;организация обучения на дому обучаrощихся, которые по состояниюздоровья не могут п ос е tцать о бр аз оваr.п".*r.Ърганиз ации;
реализация дополнительньiх обшдеобразователь}Iых про IpaMM.fiополнитеJIьными видами деятельности Учреж7де"r" 

"on"r..a*организаIIия от/]ыха де,гей и _их оздоровления в каникулярное время(в том числе в лагере с днеl]ным пребыванием;rетей);
предоставление психолоГо-,,едагоГической, медицинской и социальнойпомощи;
организация работы гругIп продленFIого дня;проведение промежуточной аT гес'аци 

" 
оп"экстер}Iов;деятельностъ по дополнитеJIьным обrцеобрuaо"ur"пr.rым программам ипрограммам профессионаJIыIого обучения, f.unrru,,r" которых не являетсяосновной целью его деятельности;

содействие в подго'овке и проведении государственной итоговой
:ffi:::ЪЪЪ#;НЗОВаТеЛЬНЫМ программам осIIов}Iого общего исреднего

присмотр и уход за детьми.



2.6. Учреждение вправе выполнять работы, оказывать усJIуги,относящиеся к дополнительным видам деятельности лля граждан и юридических
лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.2.7. К платным образовательным услугам Учрежденияотносятся:

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин по предметам, не
включенным в учебный план, за рамками основных обr:деобрu.оuur.пuпоr*
программ;

tIодготовка к обучению в начальttой rtrколе;
обучение по дополнительньiм общеобразовательI]ым программам IIаучFIо-технической, спортивIIо-техниЧеской, физкулiтурно-спортивной,

художес,гвенI{о*эстети ч еской, 1,урис,гско-крае ведческо й, экоJIоI,о-
биологической, военно-патриотической, социально-педагогической,
культурологической, естественно-IIаучrrой направленностям, профессиоr{альное
обучение детей и взрослых.

Перечень образоватеJIьI{ых, услуГ определяется В соотI]е1ствии с
соIIиаJIьным заказом, изучение KoTopol,o прово ди1\я ежегодно.

2.8. Правила оказания платных образовательных услуг регулируIотсяФедеральными законами от 29,12.2о12 J\b 27з-Фз <об обра.оuuпr, в Российской
Федерации>, о,г 07.02.1992 м 2300-1 (о защите прав потребителей>>,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.20lз м 706
КОб УТВеРЖДеНИИ ПРаВиЛ оказания платI,Iых образова,геJIьных услуг)), иtIыми
норма,гиВно-IIравОвымИ актами, мунициПальными правовыми актами,
I Iолоltеttием об оказании пJIатных обралзоватеJIьных услуг и IIла.гных усJIуг в
Учреждеrlии.

2.9.Ilлатные образовательнI)Iе услугИ не Mol,y,l, быть оказаны вместо
образовательноЙ деятельности, финансовое обеопечеrIие ко.горой
осуществляется за счет средстI] бюджета муниIIипаJIьного образования <Город
Саратов>. В противноМ случае средства, заработанные пБ"р.21...uо1,a r-акой
деятельt{ости, изымаIотся Учредителем.

2.10, отказ по,гребителя оl] Ilредлагаемых пJIатI,Iых
не Mo}IteT быть причиной уменьшения обт,ема
учреждением основных образова.гельных услуг.

2.I|. Осуществление иной приносящей доход /{еятельнос'и]
содержание, Уход И присмотр за детьми В группах [родленного И

выходного дня;
консультации учителя-логопеда, педагога-психолога, социального

педагога;
организация отдыха и развлечений, культуры и спорта;
сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное

управление;
оказание иrrформациоI.{FIых, экспертных, консультациоFIных,

аналитических, справочно-библиографических услуг;
пре/dос,гавJIеIlие усJIуг, связанIIых с организацией и проведением

выстаI}ок, IrрезеI{таций, кругJIых с,гоJIов, семинаров, конфереtrций, конкурсов и

образоваl,ел ьных услуг
предоставляемых ему



иных ан€Lлогичных меро приятиЙ;
стажировка специалистов системы образования, организация.fеятельности стажировочной гrлощадки;
прокат спортинвентаря, спортивной одежды и обуви;иные (кроме основного) виды ой.пu"ости, не предусмотренные_\,становЛенным муницИпальным заданием.
2,12, Виды деятельности, требуrощие в соответствии с законодательстi]омРоссийской Федерации п"ц.rrrрЪ""rr";-;о".у, о.уществляться Учреждениемпосле получения соответ.r"у.щЁИ п"ц.rr"".
2.13.Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности,приносящей доход9 оказывать платные образовательные 

услуг и и рабоf]ы, не\Iказанные. в FIастоящем разделе Устава. .2,|4, Щоходы, полученнr,Iе Учреждением от приносящей дохоl{деятельНости, поступаIоТ В самостоятельное распоряжение. Имущество,приобретенное Учреждением за_Qчет средств, полученных от гIриносящей доходДеЯТеЛЬНОСТИ' УЧИТЫВаеТСЯ ОбОСОбЛЬ'ННо 7' по..упает в самостоятельноеРаС''ОРЯЖеНИе УЧРеЖДеНИЯ В СООТВеТствии с законодательством российскойФедерации.
2,i5, При реализации дополнительных образовательных программдеятельностЬ обучаюшlихсЯ осущестВJIяется в различных объединениях поинтересам (клубах, секциях, группах, кружках, студиях, ансамбле, театре).Организация образова,Ъпrпо.о ,'роцесса дополнительного образованиядетей предусматривает возможность участия родителей (законныхпредставителей) обучающихся в работе обйдинений без включения их всписочный состав объединений.

3. ОРГЛНИЗАЦИЯ И ОСУIЦВСТ.ВЛЕНИЕ ОБРАЗОВЛТЕJIЬНОЙ
З.1. Обучение и

дЕятЕльносl.и
воспитание в Учреждении осуществляются на русскомязыке.

3,2, Учреждение реализует основные общеобразовательные гrрограммы:образовательные программы дошкольного образования. ГIрограмма реализуетсяв течение всего времени пребывания воспи.ганника в Учрехсд ении;образователъные программы начального обrцего образоватrия.Нормативный срок освоения - 4 года.
образовательные программы основного общего образования.Нормативный срок освоения ._ 5 лет;

сро к ;:ffiX":TiH: ПРОГРаММЫ СРеДнего общего образ о в ания.норматив ный
в случае реализации адаптированных образовательных программсооТВеТсТВУIоЩеГо УроВня обЩего образования нормативный срок освоения

;,."ffi.ff::l"#i.##;;r: соответствии с заключением психолого-медико-

3,3, Формы обучения в Учреждении очная, очно-заочная, заочная.Пр" реалиЗации образъваr;;r;;,; 
.^;;"й;" 

;;;;;о.r". может



использовать сетевые формы их реализации,
3.4. Содержание дошкольного, начального общего, основного обtцеr,о и

среднего общего образования опредеJIяется основными образовательными

программами дошкольного, начального общего, основного общего и средI{его

общего образования.
требования к структуре, объему, условиям реализации и результа,гам

освоения общеобразовательных программ определяются федераль[Iыми

государСтвенныМи образОвательнымИ стандартами соответствуIощего уров[Iя

обучения.
3.5. Учреждение самос,l,оятельно разрабатывае,г и утверждает основные

образовательные программы в соо,гве,гствии с федеральными государс,гвеII}Iыми

образовdтелъными стандартами соответстI]ующего уровня обучения и с учетом

соответсТвуIощиХ примерIIых осноI]ных образовательных программ,

реализация основных общеобразовательных программ начального

обrцего, осI]овного обIIIего,и,срелнQго общего образования прелусматривает

угJIубленнуIо подготовку по предме,гам,

з.6. Пр" реализации образовательных программ допJкоJIьIIого

образования осуществляется присмотр и уход за детьми,

З.7. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представи,гелей)

(ltалее - ролитеЛi"пu" плата), за присмо'р и уход за ребенком, а также Поря7док и

случаи сниженИя размера родительской платы с отдеJIьных категорий ролиl,елей

(законных ПреДсТаВиТеЛей) опреде"тIЯЮ'гся УчредитеЛеМ' 
..

3.8. ,Щля обучающихся, нуждаюIIlихся в ллительном лечении, детеи-

инвалилов, которые по сос1ояFIиIо здоровья не могут посеtrlать Учрехtдеtлие,

обучение по основным образовательным программам }{&LlilJIIlIIоГо обtцего,

основtlого общего и среднего общего образования организуется на лому,

з.g.ПриемВГимназиюосУЩес.гВЛяетсяВсооТВеТс.ГВИИсПорялкоМ
приема на обучение по образовательным программам, устаIIовJIенным

фе:tера-тlь!Iым органом исполни;еJIьной власти, осуIIдествJIяIошIим функrlии по

опrрuЪо.rпе государс,гвенной tIоJIиl]ики и норма'ивrIо правоI]ому реI,уJIироваItию

в сфере образования, а также Правилами приема на обучение по

образовательI{ым программам и Правилами индивид}&льного отбора (10-1 1

класс), устаItоRленными локальными нормативными актами Учре>ttдения,

3.10. Количеотво классов и групп в Учреrкдении опре/{еляе,гся в

зависимости от числа по/iанных заяI}JIений граrкдlаtl и усJIоI]ий, соз/lанI]ых ДЛя

осуlцествлеFIия образовательноI,о проtlесса, с учетом санитарных норм,

3.1 1. Образовательная деяl,ельность по образова,гельI{ым rIрограммам

доlшкольного образования в Учреrкдении осуtцес,гвляется I] I,руппах

общеразвиваIощей направленности,
з.t 2. Щети с огранИченными возможнос,гями здоровья принимаIотся }Ia

обучение по адаптированным основ}Iым обrrlеобразоватеJlьным программам

только с соглас ия их роllи,гелей (законr]ых преДстаI]иl,еЛей) и на основаIlии

рекоМенлацийПсИхоЛоГо-МеДико_ПеДаГоГИческойкоМИссИи.
З.13.ВУчрежДенииМоГУ.гбытьорГанИЗоВаI{ыТакЖе:

I0



ГрУППыПоПрИсМоТрУИУхоДУбезреаЛИЗацииобразовате.lrьной
программы дошколuпоaо образования длявоспитанников в возрасте от2 месяцев

до7лет.ВГрУППахПоПрИсМоТрУИУхоДУобеспечиВаеТсякоМпЛексМерПо
организации питания и 

"оr"ii.r"Ь""о-б".,ового 
обслуживания летей,

обеспечениюсоблЮДеНИяИМИЛИЧнойгигиеныИрежИМаДНя;
семейные дошIкольные группы с целью удоl]ле,l,ворения потребнос,ги

насеJIения в услугах дошIкопоrrо.Б образования в семьях, Семейные дошкольные

группы могу1 иметь общеразвиваIощуIо нагIравленность или осуществJlять

присмотр и уход за детьми без реализации образовательной программы

дошкольного образоваtrия,
В группы могуТ вклIоча,гЬся как воспитанI{ики одного возрас,га, так и

восп итанники разных воз растов (ралзн овозрастные групгrы ),

3.14. По запросам родите,цей (законных представителей) Учреlк/lение

BIIpaBe открывать группы продленного дня. Для обучающихся 1-х классоtз,

ПосеЩаIоЩИхГрУППУПроДленноГоД.ня'IJреДУсМаТрИВаеТсяорГаНИЗацИяДнеВноГо
сна (не менее 1 часа), З-разовое питание и прогулки,

з.15. Наполняемостъ дошIкоJIьных групп, классов, групп продленного дня,

групп лополнительного образования устанавливае,гся в соо,гве,гс,гвии с

санитарными правилами, . 1 
_l wпqooly

ПриПроВеДеНиизанятийПоИносТранНоМУяЗыкУВо2-]l|кJIассах'
техItолог ии в5_8 классах, физической культуре в 10-11 классах, по 

"_:_ф":лY.i]}"
и Икт в 7-|| классах, физике и *"r"-(оо время практических заrrя,гий)

/1оtlУсКае.гсяДеЛенИекЛассаналВеГрУППы'есЛИНаПоЛняеМосТЬкJIасса
сос,,гавляет 25,tеловек.

11ри наличии необходимых условий и средств возможно делеI,Iие IJa

I,руппы классов с меныIJей наполняемостыо, а также деление на tруппы 8- l 1

кЛассоВДЛяреаЛиЗаЦииПроГраММЭJIекl.иВНыХкУрсоВИIIре/lМе].оВ,есJlи
наполняемость класса составляет 25 человек,

з.16. Учебный год в Учрех<деъlии начинается как

заканчивается в соответствии с календарным учебным

правило 1 сен,тября и

графиком на ,гекупдий

учебный год, _._*лд,-л-.л YrлTIo Ur5 N,l.'l-tee з0
ПродолжитеJIьнос,гь каникуJI в ,гечение учебного го/Iа не NIettee 30

календарных дней, летом не менее 8 недель,

для обучаlощ ихся первых классов в течение года устаI]авливаIотся

допоJIнительные недельные каI-Iикулы,

З .17 .Образовательная д."r.п""ость по общеобразователъным программам

организуется в соотве,гствии с расписанием У'{обных занятий,

з.18. ДлЯ дошкольныХ групП ус,ганавливается пяl,идневI{ая рабочая

неделя. Режим работы групп: . Z.Oo до 19.00, Щопускается посещение де,гьми

Учреждения пО индивидУаJIы{омУ графику в порядке, опредеJIенном в договоре

\Iежду Учреждением и род"r"п"ми 
- 
(законными предс,гавителями) каж/Iого

ребенка.
3.19. Режим работы

программам начального
образования определяется

ll

при обучении по основным общеобразовательным

обrцего, осноRного обш{его и среднего обшlего

Учреrкдением самостоятельно в соответстI]ии с



nun."T;;;ж#:TНJii.*;]"}.oo оо 2_0.00 в режиме ш.естиaневной НеДеЛИ,

продолжитеJIъность учебнойл,r.о"п, 1пr,r"шпi"пuо и (или) шестидневная)

усТанаВЛИВаеТсясУЧеТоМ_МненияУЧасТtIИковобразоВаТеЛЬныхоТношIенийив
соо.tветствии с р.йп".м Управляющего сове,га Учреждеtлия,

при ,,""Jон;;;;,r;;аiой ".д.ле 
в субботнИе ДНИ ДЛЯ ОбУЧаЮrЦИХСЯ

организУIотся консультации, индиIrидуальная работа, внеклассная работа, работа

кружков и клубов, оопоппй;пuпr. образователъные услуги И другие

мероприятия в соответствии с программой воспитания,

.3.20,продолжительносrJli.опu (академический час) во всех классах

составляет не менее 40 минут,.uй*пIоЧениеМ 1'класса' обУчение в 1 кЛассе

осущестВляется с соблtоДениеМ лопоJtнитольных требований, установленных

СаНИТаРН|Ч##::Ж'' вправе ",yT::J::,l ",'.О_ТК' 
"H,I"", T,"JJi-

образовательных программ йuпоrо.о обrц..о, основного общего, среднего

обtt\егообразования,ПроГраММДоПоЛни.геЛъНоГообразованИясПрИМененИеМ
эJIек'роНногО обучениЯ , оraruПйоr*'* образовательньiх технологий в случае

неблагоприятнойсаниТарно.ЭпиДеМиоЛоГИЧескойсИТУацИи(вТоМЧИсЛе
караI{тина, режима повышенной готовнос"","чрЪ,uь,чаiной ситуации и лр,) в

соответс.гвии с феперальными законами и иными нормативными правовыми

актамИ РоссийсКой ФедеРацИИ, нормативными правовыми актами Саратовской

области, муниципыIьными npuuouurr, актами муtlиципальI{оt,о образования

<Город Саратов>)' ЛокаJIЬ'"'" норМаТИВныМи акТаМи Учрежления'

3'22.освоениеосI{оВнu,"обрu.оВагеЛЬныхпроГраММНаЧаЛъНогообtцего,
осЕtовtlого общего, среднего оо*"о образования, в том числе отдеJIьной час,ги

или всегО объема за текуЩ"Иlr.Оп"й ::11,:опровождается 
1,екущим контроJIем

УсПеВаеМосТииПроМежУточнойаТ.гес'гациейобУчаюrцИхся.
Формы,ПериоДичносТЬИПоряДокпроu.д",,''ТекУш\еГоконТроЛя

успеваемости ипромежуточной ат,гестациИ обучаюIЦихсЯ устанаI]JlиваютсЯ

IIоJIоженИем, разрабатываемым 
И утвержлаемыМ Учрех<дением самостоя'ельно,

з.2з.ГосУларсТВеннаяИТоГоВаяu''..'uu'"обУ'u'оЩихся9,11кJIассоВ
осуществп""r." в формах и порядке, у,,I.uI]оuпенных федеральным органом

исполниТельноЙ власти, о,ущ""uп"о*"' функuии по выраОотке

государственной политики и норматив}Iо-правовому регулироваIIиIо 
в сфере

образованt,tя,
3'24.образоватеЛЬныеоТноIшенияпрекраЩаIоТсяВсВяЗИсоТЧисЛеI'IиеМ

обучаtоtllегося из Учрея<дения:

в связи с получением образования;

досрочно по ocнoBu""", устаноRленным 
ту" З,26 Устава,

з.25.образоватеЛъныеоТношенияМоГУТбытъПрекраЩеныДосРоЧноВ
СЛеДУ:}'iii,lЖ;"..'"'".|i1._111::::l"".*::J:жflНЬ"#i,J;ХТ''"'О

(законtlых представителей) HecoBepruanruonar"aro обучаrоrцегося, в том чисJIе в

случае п.р.ъолu обучаrощегося /для продол}кения освоения образоваr:ельной

программы в другую организаЦИЮ, осушдес.tвляIощуIо образовательную
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деятельность:
ПО ИНИЦИатиВе Учреждения в случае применения к обучаrощемуся,

достигшем}' возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;

ПО Обстоятельствам, не зависящим от воли совершеннолетнего
ОбУЧающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
ОбУЧающегося и Учреждения, в том числе в случае ликвиlIации УчреждеFIия.

З.26. Порядок перевода обучаrощихQя, отчисления как меры
ДИСциПлинарного взыскания устанавливается Учреждением самостоятельно в
СООТВеТсТвии с законодательством Российской Федерации в сфере образования.

З.27.Решение об отчислении несовершенI{олетнего обучаrоrцегося,
ДОСТИГшеГо возраста пятнадцати -fIе,г и IIе получившего осI{овного общего
ОбРаЗОвания, как мера дисциплиЁарного взыскания принимается с учетом
МНеНИЯ еГо родителеЙ (законных представителеЙ) и с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних,и защите их прав.

Решение об отчис.lIении обучаrощихея - детей-сирот, детей, оставших ся без
ПОПеЧеНИя родителеЙ, принимае,гся с согласия комиссии по деJIам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечи,гельства.

3.28, Учреждение обязано незамедлительно проинформировать
АДминистрацию района и Комитет по образованию об отчислении
Несоверш]еннолетнего обучающегося в качестве меры лисциплинарIIого
ВЗЫСКаНИя. Администрация раЙона, Комите,г по образованию и родители
(Законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного
из Учреждения, не позлнее чем в месячныЙ срок принимаIот меры,
ОбеСпечиВаIощие получение несовершеннолетним обучаlощимся обu{ег,о
обралзования.

З.29. По согJIасию родителей (законлtых представитеlтей)
несовершеннолетнего обучаIощегося, комиссии по делам несовершеннолетI{их и
ЗаЩИ'ге иХ прав, Администрации раЙона и Комитета гrо образованию
ОбУчающийся, достигший возраста гIятнадцати лет, может оставить Учреждение
до получения основного общего образования.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прtIв coljмecTl{o с

РОДи'геЛями (законными представителями) несовершеннолетI]его, оставивulего
Учрежлеr{ие до получения основного обш{его образования, Администрацией
раЙоrrа и Комитетом по образованиIо не позднее чем в месячный срок принимает
Меры по продолжению освоеI{ия несовершеннолетним образовательной
программы основного общего образования в иной форме обучения и с его
согласия по трудоустройству.

З.ЗO.Щисциплина в Учреяtдении lrоддерх(ивается на ocl{oBe уважения-
человеческого достоинства обучающихQя, педагогических работников.

Применение физического и (или) психического насилия по отFIошениIо к
обучающимся не допускается.

3.31. В соответствии с Федеральным законом от 29,12.2012 J\Ъ 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации)) на основ ании решения УправляrошIего
col]eTa в Учреждении устанавливаIотся обязательные
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требования к одежде обу{аIощихся.
З.З2. Общий вид одежды обучаrощихся, ее lIBeT, фасон определяю,I,ся

Управляtощим советом и закрепляIотся локаJIьным нормативным актом
Учреждения.

4. ПРАВА И ОБЯЗЛННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРЛЗОВАТЕЛЬНЫХ
от}IоttIвниЙ

4.1. К участникам образовательных отношений относятся обучающиеся,

родители (законные гIредстави,гели) FIесовершеннолетних обучаrощихQя,
педагогические работники Учреждения и их гrредставители, муниципальное
автономное общеобразовательное учреждеIлие <<Гимназия JrГs 3 1 )).

4:2. Обучаrощиеся имеIот правd на:
выбор формы получеFIия образования и формы обучения посJlе

получения основного обпdего образоваI{ия;
предоставление условйй" для обучения с учетом особенностей их

) ,raихофизического развития и состояния здоровья, в т. ч. получение социально-
педагогической и психологической помоIци, бесп.ltатной психолого-ме/]ико-
педагогической коррекции ;

обучение по индивидуаJIьI{ому учебному гIJIану, в т. ч. ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в rIоря/Iке,

усl,ан о вленном JIокаJIь}Iыми нормати I]FIыми актами Учрежлегt ия ;

выбор (lакультативнLIх и элек,I]ив[Iых учебrtых предметов, курсов,
лl{сIlиплин (модулей) из перечня, предлагаемоI,о Учреждением;

освоеIJие rIаряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) гlо осваиваемой образовательной программе лтобых других учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Учреждении, в

установленном порядке;

ува}кение человеческого дос,гоинства, заIци,гу о,г всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, oxpalry жизни и здоровьrI;

свободу совести, информации, свободное выражение собс,гвеннt tх
взглядов и убеждений;

каникулы - пJIановые гIерерывы при поJIучении образования ]|Jlя отдыха и

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком;

перевод в другую образовательнуIо оргаI{изациIо, реализуюIIlуIо
образовательнуIо программу соответствуIош{его уровня ;

участие в управлении Учре>lсдением в порялке, установленном Уставом;
ознакомление с уставом, лицензией EIa осушIествление образовательttой

деятельности, свидетельством о государственной аккредитаI\ии) основными
образовательными программами, другими документами, регламентируIошIими
организаIIиIо и осуtцествлеI{ие образовате"ltьной деятельности в Учрех<дении;

бесп_тtатное гIоJIьзоваI{ие библиотечно-информационными ресурсами и

учебной базой;
IIользование в порядке, устаI{овленном локаJIьными нормативными ак'гами

Учреждения, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объекr:ами
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культуры и объектами спорта;
развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие l]

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприя-гиях,
спортивных мероприятиях, в т. ч. в официальных спортивных соревнованиях, и
других массовых мероприятиях;

поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности ;

иные права, гIредусмотренные норматив}Iыми правовыми ак.гами
Российской Федер ации,локальными нормативными актами Учреждения.

4.З. Обучающиеся обязаны:
,ДОбРОСОВеСТНО ОСВаИВать ,образовательную программу, выпоJIIlятIl

и[Iдивидуальный учебный план, в'т. ч. посещать предусмотренные учебным
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготов,ку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

выполнять требования Устава, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов Гимназии;

заботиться о сохранении и об укрепJIеI{иИ своего здоровья, стреми.гься к
}IPaBсTB9HHOMY, ДУХОВНОМУ И фИЗИЧеСКОМУ развитиIо и самосоверurенс1I]оRанию;

уважать честь и достоиIlство других обучаюrцихся и работлtиков
учреждения, не создавать препятствий для получения образсltзанрtя друI-иNI14
обучаюпIимися;

береrкно относиться к имуществу Учреждеrlия;
иметь внешrний вид, соответствуtошlий требованиям к одежде

обучаrоrц ихQя ) установленным локальным нормати вным актом Учрехсден ия.
4.4. Обучающ имся запрещается :

приносить, передавать или употреблять табачньте изделия, спиртные
нагIитки, токсические, наркотиЧеские вещества и иХ гIрекурсоры, а также
приносить оружие и взрывчатые вещес,гва иные вещества и предме.гы,
запреtцен}Iые к обороту в Российской Федерации;

примеI]яТь физическуЮ силу llля выяснения отнопIений, запугивания,
вымога,геJtьства;

исtIоJIьзовать непристойные выражения, )i(есты и ненорма.гивную
JIексику, а также допуска,гь выражения, унижаIощие человеческое достоиI1с1во,
наrIравлеIttIые на р€Lзх(игаIIие нацио}IаJtьгtой и (или) религиозной розни;

пропускать обязательные занятия без уважительных причин;
использовать rla уроках мобильные,гелефоны, карманные персональные

компыотеры, эJIектронные устройства для компьIотерI{ых игр, воспроизведения
музыки и изображений.

4.5. Родители (законлtые предс,гавите-ши) имею.г право:
выбиратЬ дО завершения получения ребенком основного общего

образования с учетом мнения ребенка формы получения образования и формыобучения, фu*ультативные и элективные учебные гIредметы, курсы,

t
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дисциплины (модули) из_ перечня, предлагаемого Учреждением;знакомиться с Уставом Учрелtдения, лицензией на осуществJIениеобразовательной деятельности, свидетельством о государственнойаккредитации, основными образовательными программам и и другой учебгrо-программной докумен'ацией, Другими документами, регламентирующимиорганизацию и осуlцествление образовательной Д."r.Пr,Ч,ой";знакомиться с содержанием образования, исгIользуемыми ме.годамиобуче.tия и воспит аIIия, обрЬзоватеJIьными техI{оJIо.иями, а также с оценкамиуспеваемос.ги своих де.гей;
защищать права и законные интересы своих детей;

1,,.""опх:;{J:il,.,ТgЗТ::ffi .^:?:.,x'.:1J:fl}"HHill:T:T":","T:ffiTfr
обучаrоЩихся, даВатъ согласие 

'ou 
arроu.оение таких обслелов аний или учас.гие втаких обследованиях, отказаться от их проведен 

"" "r"";;;;;;;'й получатьинфоомацию о резуJIьтатах проведенных обследов анийобучаrоrц ихся;) 
r l 

принимать участие в управJIении Учре>кдением, в формах,
}:Тi:i]еМЫХ 

ЗаКонодательством российской Ф"д.рu.t"" и настояIцим

присутсТвоватЬ при обследов ании детей цсихоло.о-медико*педагогической комиссией' обсуждении резуль'атов обследов аrtия ирекоменДаций, полученI{ых по резуJIьтатам обследоваIiия, выск&зывать свое]vI}IeIlиe о],носительно предлагаемыХ условий для организациИ обучения иj восIIитаI{ия детей;l' обжа-цовать решения админис]р ации, касаIощиеся образовательttойдеятельности в от}Iошении ихребенка в комиссии по урегулированию сIIоров.4,6, Родители (законные представители) несоверпIенноле'нихобучаrощихся обязаны:
заложить осноI]ы физического,

развития JIичности ребенка;
I{равственного и ин.геJIJIектуаJIьI{ого

обеспечить получение детьми обшдего образования;соблюдать Устав Учреждения, правила внутренIIего расIrорядка,требоваilия локалLных,,орrur"uпur" актов, которые устанавJIивают режимзанятий обучаюrцихся, порядок регламен.ации образовательных о.гноrшениймежду Учреждением и обучающ имися и (или) их родителями (законнымипредстаВителями) И оформлеtIия возникновения, приостановления ипрекращения этих отноrшений;
уважать честь и достоинство обучаrощихеяи работников Учреждения.4.7. В целях защиты своих гIрав обучающ иеся, роlIители (законныепредставители) несовершеннолетних обучаrощ""a" самостоятельно или черезсвоих гrредставителей вправе :

FIаправJIять в органы уIIравJIения Учреждения обраtцения о примеIIении кее работlrикам, нарушаIОrцИМ j (или) 
^уU{емляIоIцим 

права обучаюtt \их.я,l{исL{иI]JIинарных взысканий, Такие обраrцеrlия подлея(а.г обязаr.еJIьI{омуРаССМОТРеНИЮ УКаЗаН}IЫМИ ОРГаНаМИ С ПРИВЛечением обучаrоrrд ихся и их
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родителей (законньгх представителей);
обращаться в комиссию по урегуJIированию сцоров между участниками

образовательньtх отношений, в т. ч. по вопросам о наJIичии или об отсутствии
конфликта интересов педагогического работника;

использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации
иные способы Защиты прав и закоI{Еlых ин.гересов.

4.8. Комиссия по урегулированию споров между участниками
образовательныХ отношениЙ создается в целях урегулирования разногласий
между у{астниками образовательных отношений по вопросам реализации гIрава
на образование, в т. ч. в случаях возникновения конфликта интересов
педагогИческогО работника, применениЯ локальныХ нормативных aц1oB,
обжалования решений о применении к обучаrощ"r." дисциплинарного
взыскания- Порядок создания, организации работы, приI{ятия решений
комиссией и их исполненияуетанаI]ливается соответствуIощим локальным ак.гом
учреждения, который, принимается с учетом мнения советов обучаrощ ихся,
советоВ родителеЙ (законныХ представителей), а также представительных
органов работников Учреждения.

4.9. Работники Учрех<дения имеIот гIраво на:

участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом Уставом;
защиту профессиональной чести и достоинс.гва;
рIные права, предусмотренные нормативными правовыми актами

федерального, регион€Lльного и муниципаJIьного уровня.
4.10. Педагогические работники Гимназии имеIот право на:
самостоятельный выбор и использование методик обучения и воспитания,

учебников, учебных гrособиЙ и материалов, соответствуIоtцих реализуемой
образовательной программе, и в порядке, установленном законOдатедьством об
образовании, методов оценки знаний обучаюпIихся;

участие в разработке образовательных программ, в ,г. ч. учебных планов,
календарных учебных графиков, рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), методических материаJIоI] и иных компонен.гов
образовательных программ;

повышение квалификаr{ии ;

защиту профессиональной чести И достоинства, справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики
педагогических работников ;

сокращеннуЮ продолЖительностЬ рабочегО времени, удлиненный
оплачиваемый отпуск, досрочное назначение труловой пенсии в порядке,
установлеFIном законодательством Российской Федерации, иные меры
социальной поддерх(ки в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

длительный (до олного года) отпуск не реже чем через кая(дые десять ле.г
непрерывной преподавательской работы;

l{ополнительЕIые меры соtlиа.llьной поддержки,
педагогическим работrликам;

бесгt-цат,ное пользование библио,гечными и

преllостаI]ляемые

1]
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ресурса}rи. а также доступ в порядке, устаI{овленном локаJIьными нормативными

актами Гиьtназии, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам

данных, учебныМ и методИческиМ материаJiам, музейным фондам, маtериаJIьно-

техническим apaoaruu' обеспечения образовательной деятельнос,ги,

необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или

исследовательской деятельности в Гимназии;

иныеПраВаисВобоДы'ПреДУсМоТренныефелераЛьныМИреГИонаЛЬныМ
законодательством в сфере образования,

4. 1 l .Работники Учрежления обязаны:

соблюдать Устав, правила внутрецнего трудового распорядка, иные

харак,герисl,ик и

э,гиLIеские нормы, следова,I,ь

i

r,ребованияlчr профессиоI{аJILIIой этики;

уважатЬ честЬ и достоинс1во обучаlощихся и Других участrIиков

образовательных отношеi{ий i
соответствовать требованиям квалификационных

профессионаJIьных стандарТоu, 
,,л плл.г,,а,гс.тRtr - должности I]

проходить аттестациIо на соответствие занимаемои

установJIенном порядке и систематически повышать свой профессиональный

уровень;
выполнять условия,l,рудовоI,о договора;

заботиться о защите прав и свобод обучаrощиNся,уважать права ролителеи

(законных IIредставителей) ;

проходить в установленном законодательством Российской Федерации

пор"д*ь обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

ПрохоДИтЬВсооТВеТсТВИИсТрУДоВыМЗаконоДаТеЛЬсТВоМ
предвари.гельные при поступлении на работу и периодические мелицинские

осМоТры,аТакжеВнеоЧереДныеМеДИцинскИеосМоТрыПоНаIIраВЛенИЮ
Учреждения; _лrlлI

исполнятъ иные обязанности, предусмотренные закоUода,геJIьством в

сфере образования.
4. 1 2.Педагогические работники также обязаны:

осущестВлятЬ cBolo деятельНость I{a высокоМ профессионаIIьном ypoB}Ie,

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметоI],

кУрсоВ'ДисциПЛИн(модУлей)всооТВеТсТВИИсУТВерх(Деrrнойрабочей
rrрограммой;

разI]иваТь у обучаIощихсЯ позI{аваТельнуЮ активноСть, самостоятельность,

инициативу, творческие способrIости, формировать гражданскую позицию,

опособность к тр}ду и жизни в условиях современного мира, формироватъ у

обучаrощихся кулътуру здорового и безопасного образа жизни;

приМенятЬПелаГоГИЧескиобосноваНныеИобеспечиВаюIIIИеВысокое
пuч..,uообразованияформы,Меl.оДыобУченияиВосПИ"ГаНИЯ;

учитывать особеннос,ги психофизичеакого развития обучающихся и

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для
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ПОЛУЧеНЕЯ ОбРаЗОВаНИЯ ЛИЦаМИ С ограниченными возможностями здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями.

4,13. Педагогическим работникам Гимназии запрещается использовать
образователь}tую деятельность для политической агитации, склонению
обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений
либо отказ\l от них, для разжигания социальной, 

расовой, национальной или

религиозной розни, для пропага[Iды исключительности, превосходства либо
неIIолноценности граждан по признакам социалLной, расовой, национальной,
религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в .г. ч.
посредствоI\,t сообщения обучаrощимся недос.говерных сведений об
исторических, о национ€Lльных, религиозных и культурных традициях
народов, а также для побуrкдеЁИя обучаrощихСя к действиям, противоречаIцим
Конституции Российской ФедеЁации,

4, 14.педагогический работник Учреждения не вправе оказывать платные
образовательные услуги -обучаrощимся, если это приводит к конфликту
интересов педагогического работника.

5. порядок комIIлЕ,ктовлIIия IIЕрсонлJIл
5.1. РаботодатеJIем для всех работrтиков Учреrкдения явJIяется мАоу

<Гимназия J\ъ 31) как юридическое лицо. к педагогической дея.геJIьFIосI,и
/IоIIускаются лица, имеIош{ие образовательный ценз, который опрелеляе.гоя по
должностям педагогических работников действующими квалификационными
требованиями и (или) профессиоllаJIьными стандартами по соответствуIощему
виду деятельности.

5.2. К труловой деятельrIости в Гимназии недоrlускаIотся:
лиI{а, имеюtцие судимосТь за совершение преступления про].ив жиз[Iи и

здоровья, свободы, чести и достои}Iства личности (за исключением незакоцIIоI,о
помещеНия В психиатРическиЙ стационар, клеветы и оскорб-тrения), половой
неприкосновенrIости И половой свободы лич}Iости, IIро.гиt] семьи и
несоверШеннолетtIих, здоровьЯ I{аселениЯ и общес,гlзенной нраI]ственI{ости,
осtlов коI{ституционного строя и безопасности государства, а также про.гив
обt tlествентrой безопасцости;

JIИЦа, ИМеВIIIИе СУДИМОСТЬ За СОВеРШеНИе 'ГrIЖКИХ И особо тя}кких
rIреступJIений против жизни и здоровья, свободы, чести и достоиI{ства JIичt{ости
(за исклЮчениеМ незаконНого помещения в психиатрический с.гацио}Iар, кJIеве.гы
и оскорбления), протиВ семьи и неоовершенноле,1,I{их, здоровья населения и
обtцественной нравственности, основ конституr{ионного строя и безопаснос1и
государства а также гIротив общес,гвенной безопасности;

JIица, имевIIIие судимость за соверrtIеFIие преступлений протиI] гtолоtзой
неприкосновенности и половой свободы лиLIности.

К педагогической деятельности не допускаIотся также лица]
лишенные права заниматься педагогической деятеJIьностыо в

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
имеюIцие неснятуIо или непогаlIIенную судимосl,ь за умыrtlJrеIIIIые

тяжкие и особо тяжкие прес].уIIJтеIIия;
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признанные недееспособными в установленном федеральным закоFIом
порядке;

имеющие забо.шевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляIощим функции повыработке государственной политики и нормативно-правовому регулированиIов области здравоохранения;

имеющие по решению суда ограничения к работе в образовательных
учрежденияХ как лица, участI]оВавшие В осущестВлении экс1ремисr.кой
деятельности.

5.3. отношениЯ работника И Учреждения регулируIо].ся трудовым
договором, условия которого не могут противоречить трудовому
законодательству Российской Федер dции.

5,4, Заработная плата работнику Учреждения выплачивается завыполнение иМ функциОнальныХ обязанностей и работ, предусмотренных
трудовым договором. Заработная плата работников Учре>ltдения вклIочает I]себЯ дол)tноСтные оклады, выпJIаты компенсационного и с.гимулируюIцего
характера.

{олжностные оклады работников устанавЛиваIо'ся В соотве,гствии с
н орматрIвным правовым актом органа местного самоуправления, регулируюп{им
о пла,гУ т,руда работников муниЦипальных образовательных учреtкдений.За Rыполнение дополнительных рабБт, связанных с образова.геJIьI.Iым
процессом И Не Входящих в круг основных обязанностей рабо,гника,
устанавлиI]ается доплата. Размер указанной доплаты и пoprlllok ее установлеI]ияопределяется Учреждением В пределах выделенных на эl,и цели средств
самостоЯтельнО и закрепляется локальным нормативIlым ак.гом Учреждеrrия,
принятым с учетом мнения представительного органа работников.Работникам Учреltдения, с учетом показателей (результатов .грула), могу.г
бЫ'ГЬ УСТаНО ВЛеНЫ ВLIПJIа'гЫ СТимул ирую It{его характера. В иды, размеры, усJ] о I]ияИ порядок произвеДения выплаТ стимулирующего характера, показатеJIи икритерии оценки качества и результативI-Iости ,tруда 

рабоr.ников оrIреlIеляю.гся
учреждением в прелелах выделенньiх на эти цели сре/]ств самос.гоятельно изакрепляIотся лок€LгIьныМ нормативныМ актоМ Учрея<дения, приня1ым посогласованию с Управляющим советом и с учетом мнения пре/{ставительного
оргаrrа работников (профсоюзного комитета).

РаботникаМ могут бы,гь установJIены иные /{опJIаты и rlадбавки в
соответствии с действуrоlцим законода.гельством.

5,5, ПедагогиLIеские работники прохоДят один раз в гIять л€т ат.гес.гациIо в
целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям на основе
оценки их профессиональной деятельности.

5.6. Увольнение работника Учреждения осуществляется при
RозникновеI{ии оснований, предусмотреFIных Трудовым кодексом РоссийскЬй
Федераrдии.
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t,. (ТР} hт},рА II компЕт,Е[Iция орI-лIIов уIIрАвJIЕниягtl\lН r]IIII. порядок их Формировлния и сроки
полномочиЙ

чреждением осуществляется на основе сочетания
и коллегиальности.
и компетенция органов угIравления УчреждеFIием,

].-

(r-,,

l1
j

-,:l__,ll,.].\
сроки полномочий определяIотся настоящим

демократичIIости, открытости, приоритета
охранЫ жизFIИ и здороВья человека, свободного

о

_ -'- _'- . .-l];i].'IСllt.lЯ yLIpe)KllcllИeM:
,,. \ I\!,lIll,л.,,.j,,-,,':...'.,.i,\IIJIIl,-Iс.I,раI{ии 

райоIIа о1.Ilоси.гсrI:

_ __'-- ':'-"ijIIe t{аЗI{аЧеIIия I{a Дол)ItIIос'ГЬ /IИректора Учре>tt7lеttияl И
II]].-;""1,- -:],:,i 

", 
t-r ПО-lIlОМОЧИй, а также закJIIоLIеIlия и прекраш{ения трудовоI.о

JОГr-]::--'-: 
' 

::;:],i. \СТаНОВЛеIIИе размеров I]ыплачиваемых ему вознаграждеIjий в
CL](l, з-, 

' 
, ;;:;: с _lеЙствуIоII{иМ закоIIода,I,еJIьством, при усJIоI]ии rIаJIиLlия

"ltlэ.']]'-::::ir'];l, 
Вы-]аIlНой г.llавой МуIIиI{иIIаJIьIIого образоваIIия (город сара,гов);

_ l],::з,]t-Llс-нIlе jlирскl,ора Учреяс7lеIlия к материltJILI{оI-.l, /lисIlиIIJIиI{аl]tIой иlI:::',',l -r,:-',i1\I ОТВеl-СTВеIIIIОСl'И iIри усJIовии ItаiJIиI{ия i{овереIiIJос'и, Bi,I/{aIIlIoti
t'.'l.iзСril \:\ нIlцIlпальFIого образоваIIия (Город Саратов>;

эасс\Iотрение И одобрснИе преlIло}кеrIий /{ирек.гора Учреждеltия о
Ct)Ij.".al]]c'I]IlIl сJелок с имуп{естI]ом УчреrrсдсIIия в слуLIаях, есJIи I] соо.гве,I,с.гвии 0(Pc',_"ilJ,_Ii,IIt,i\IlI закоiIами /\ля соI]ерIIIеIlия таких clleJroK 1.1]ебус.гся соI.JIrIсие
}'Ii'.,.-.: . r'.]я aBToIIoN4IIOI.() уLIреждсIIия;

C(li]\1c'CTIIo с Коми],еl]ом по упраI}JrеIrиIо имупlес1I]()I\4 I,{азIlаLIеIlис
,IIIlKBlI_1a1{lltrtlIJoй комиссии и утвсI])клеIIие IrромежутоtIIIоt.о и окоlIча.геJIьilоI.о
JII4KI]ll_ialtll онltого балансов;

coB\IecT}]o с Коми,гет,ом по уIIравJIеIIию имуII{ест,I]оNI /{ача соI,JIасиrI IIаBIICCCIlIic, t{ef BIl7i14NIoI-o имуIIlесl,ва, закреIIJIеIIноI,о за Учрс>lt2lеI{иеNI иJlиrIриобреТеt{}iоI-о Учретс2lеI{иеМ за cLIe]' cpel(cl.B, вь1/{е-цеIiI{ых смуA/lпtl,tttltcTpaIrI{cй раЙона IIа IIриобреl,ел{ис э,I,оI,о имуIIlес.l.ва, а такжс
I{аХО:lЯIIiегося у Учреж7lеI]ия особо IIеIIного движимоr,о имуIIlес.I.t]а, в ус.гавный(ск;tадочr{ыЙ) каПитаJI /lрУгих юриlIических лиI\ или tlере/]ач)/ иIIьlм образомэl,ого имуп{естВа другим Iори/lическим JIиI{ам в качес.гве их учреllиl.е Jlя или
участника;

реIпеIIие иL{ых вопросоВ, предусмоl,ренIIыХ федеральIIымИ закоI,Iами и
ИIII)IМИ норматиВIIыN4И гIравовыми актами Российской Фе7lер ации, закоIIами ииIIьIмИ IrорматиВIlымИ праI]оI]ьIми актами Сараr,овскоЙ oб.ltact.tl,
муIlициrlаJIьIiыми IIраI]овыми акl,ами муIIиI{иIlаJlьIIоI-о образования (I'opo/l
Сараr,ов>), в пределах предостаI]JIеIIных поJIIIомочий,

К компетенr{ии Itоми,ге,га по образованию о.гI{оси'ся:
осушlесl]влеIIие обltlеr,о pyкoBolIcTBa, коорllилrаI{и],I и коII].роJIя

образо BaTeJl bIioI.o проI (есса Учреltсде rти я ;

0
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. -' _ - - 'l: '.. ЗоПросоВ' Преi]УсМоl.ре}IIIьIХ ФеДера-ltt тtым ЗакоIIоМ

акт:_],1 
", , : , _ :, _-.,]i области, муниI{иПальными праI]овыми акт.ами\I\1;'1"']-- -::: , - - ]:'эзоваrrиЯ (ГороzI Сара'гов)), в rIределах преIIостаI]JIеIIIIыхпо.]п _- 
,,: - ,

' ' '_'' -'::__'1'i '\-1rlиllис'ГраIIИИ райоIIа' Ксrми.гет,а По образоваIIИIо,Kt]].:.: . --- _: ..-::._-..iiIlIO I,1\IYIi{CC1.BOM О.I.IlОСИl.СЯ:
: -:-':' --:: ': -' \-u'T?B€1 УЧРеrКllе НИrI) а]'ак)ке измеIIеIIий и лопо:IлIе[Iий к I{e'y,,'.-::,:" lt о.lобреttие гtре;1.1tо>tсеttий руково/{итсля У.tреrкдеltияt оСО j-: j1 '|" ", ,- '|::З;i-]аЦIlIr фИЛИалов Учреrк IJеIIия, об-открь ггии и о закры'ии eI.oII|аr"_-a. _.лa, . _-..:_^ _ З.

']:-- -j' '::]':]']ЦIlЯ I'l ЛИКВИДаЦИЯ УЧРежденияJ а также измеIIсIIие е.о типа (всоО . _- l-- . - . :,:.: "- Iiрс.JосТаВJIеIIIIыМИ ПоJ]IIоМоЧ иями);
]''--,_,*'::,:l'ilHbIx iJогIросоВ, IIреl{усМоl,рсI{[IыХ 

федералr)ГII)IМИ закоIlамИ иIliil''''1': ::l'l]\i']ТIlВI]ЬI\IИ ПРаВОВЫМИ аКТаМи Российской Федер аI\ии, закоIIами иII}i:,-],:,: i{ОР\IатI,Iвными правоI]ыми актами Capar.oBcKor,i об.ltас.I.и,tI\ :];: ,,ii,-а_lьtlы}IИ 
праI]овымИ ак,гамИ муFIициПальIIогО образованиЯ <I-opo,,1f 3:];. 1-13,, в пределах предоставлеrIнLIх гIоJIномо.Iий.

б,-+, -Гек1,1iIее 
руково/lс,гво /]ея,геJIьнос],ыо Учреж2lсtlия осуIIIес].I]JIяс1,JIi]tl. _.._]lltllй соот.t]е.гсl.вуIоrI{уIо а.гl.естаIIи}о /lирекl.ор Учреж /|сllия,на:зttачасмыйii tl.-iitlбо,-t _lас,rtьlй от доJI)Itl{ос.гИ t..lIавой муIrиIIиIrаJIьIlоI.tr образования <I OPolIСар'зт.:з" ,-tltбо по его /]овереIrI]ос,ги илIым lIojI}I(Iloc1.IIt)IM J'иIIом.6,_i, R }/чреЖдениИ формирУIоl,ся коллегиаЛI)I{I)Iе орга[rы упраI]JIеr{ия:}Jэ t1.1 Ki:aTe-.l bTl ый сове.г;

обttl"е собраtlие ],руlIового коJIJIек,гива ['им ъIазии;
\'гt 1lа t;_ : я to titlll7t сове1.;
пеJа гоI I I чl.скI] й coBel..
6,_ý, _{lrneKToP Учре>lс7lеIIия Ilo/{o1,Lle,гeн А/lмиllис],раr{ии райотlа, Комит.еr.угtо образовэI{IIIо, НабltIода],еJIьIIому cot]e'.y в IIpe/_IeJIaX их комllеl.еIiI{ии.6,6, flrpeKTop Учреждения IIесе1' o'Bel,c.,,I]cHHocl.b за рYково/{с.гвообразоваr,е--tьllой, научrlой, воспитателr,ной рабо.гой и оргаIrизаIIио}{IIо-хозя йстве н t tо й -]еятель[Iос.I.ьIо Учреrкдения.
6,7 ' РазграltиLIеIlие tlолномочий межl{У lIирсктороМ У.лре>tс,lеttия иKoJl Jl е I,}.l а-:] I) I l ы \ I

yclaBot n "ппu]]пi:lililъ#Г;ii,:,}?'"Lff;'i:;,;нlт;^еJ]яе''ся 
лIасто,III{им

6,8, К КО\II]еl'СIII{ИИ llирек'ора УчрсllсllсIIиrI о'tlося'ся воIlросыосуIцествJIеIIия ,гекуlIIего 
руководства деятельI{остьIо Учреrкдения, заИСКЛЮЧеНИеМ ВОПРОСОВ, О]'IIеСеIIllЫХ федеральIIыми законами и иItымиIIорма,гивными правоI]ыми актами Российской ФедераI\ии, закоIIами и иIIыми[IорматиI]I{ымИ IIРЗI}ОRIlIМИ актамИ Сарат,овской об.llаст.и, муIIиt{иrIаJIьIIымиIIравоi]ыМи ак],амИ N,IуIIиl{иIIалt)tlоI,О образоваltияt <I-opo21 Сара1ов)), I]ас.гояlliимУст,авом к компеl,еIIции Адмиttистраtlии райоttа, Комрlr.е.га lto образованиIо,Комит,ет,а по упраВJIеIIиIо имуII{ес'вом, Набrlrода,геJIьIIого совета или иIIых
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органов Учреждения.
6.9.директор без доверенности действует от имени Учреждения, выполняет

следуюЩr. бу*rпЦии по организащии и обеспечению деятельности Учреждения:

осуществляет текущее руководство, за исключеI{ием вопросов, отнесенных

фелершьными законами иJIи настояIIdим Уставом к компетенции Учреди,геля или

иных органов управления Учреждения;
представляет в государстве}Iных, муниципальных, общественных орга}Iах

управления интересы Гимназии и обучаIощихся, обеспечивает социальнуIо и

правовую защиту несовершеннолетних ;

распоряжается имуществом и материальFIыми ценностями в соотве,гствии

с действ,чющим законодательстI]ом, муниципальными правовыми актами в

п pe-f е.l а\ п ре-]о с тавJIе I I н ых Il оJI}Iомоч и и ;

совершает сделки в соо1]I]еTсl]вии с законо/lательстRоI\,I Российской

Фe:tep,laltltlt:
обеспечt.iвает ма1ериаJIьно-техническое оснаш{ение образова'ГеJ]I)ItоI'о

процесса. оборулование помеtцений в соответствии с государствеFIIIыми и

\1ecT}]bI\IIl Ilор\,Iами, 1ребоI]аIIиями федералl)IIых I,осу/lарс,гвеI]Itых

обрззрз.те_lьных стаI{дартов I] гIре/Iелах собствегtтtых фиНаFIСОI]ЫХ cРellcTlr,

прIlв-lекает ДЛя осуIцес],I]JIеIIия усr,авной деятеJIьности догIоJI}Iи,I,еJIьItые

I.tсточ HltKlt фltнаttсирования;
вы_]ает .lоверенtlости, открывае,г лиIIевIпе

}I\нIIцIIПаlьного образоваtlия <Горочt Сара,гов>

за к о н о-]ате_-t ьс т вопц Российской Фе2lерашии ;

Itз_]ает приказы и распоряжеIIия;

]

\ТВеР/h-]ает правила I]FIу,греннеI,о расrIорядка,
ttlTaTIlOc, распIIсание, образоватеJIьIIуIо проr,рамму,

работы ll расписаIIие занятий, /lоJIжностtIые
Учрек-lенItя:

i{азначаеТ на доJIжносl]Ь И освобождает о1]

работнlIков. заключает с нимитруловые договоры;
УLlрqж/деtлИЯ]закJIючает коллективный договор с трудовым коJIлек'ГИВОN,I

делегирует замести,гелям час,гь сRоих поJIномочий;

организуеТ работУ гIо государственной регистрации в ycTa[IoBJIeHHoM

законом порядке Устава Учрея<дения, измене}rий и дополнений к нему;

утверждает план финансово-хозяйственной дея,геJIьности Учреждения;

направляет на рассмотрение и утверждение Управляtощего совета отче1 о

самообследовании;
направляет на рассмотрение Лдминистрации района, Комите,га по

управлеНию имуЩеством, Комите,га по образоRацию предложения о внесении

изменений и дополнений в Устав Учреrкдения, о реорганизации или

ликвидации учреждения, о соверIпении крупных сделок,

счета в финансовом opl,aнe

в порядке, ycTaI,IoRJleH}IOM

структуру Учреждения,

учебr,rыЙ Iтлан, графики
инст,рукции работников

занимаемой должнос,ги

(долхсност}Iых
характера) в

6.10. Щиректор учреждения имеет право на:

УсТаноВЛеНиеЗарабоТнойплатырабоТнИкаМУ.{режДеНИя
оклалов, IJадбавок, IIопJIа,г, i]ыпJIа,г стимулируюIцего
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соответсТвии С установЛенной системой оплагЫ труда в пределах имеюшIихая

средств;
самостоятельное

совета:
коор.].I,1нациIо деятель}Iости с родительской общественностыо, органами

объеме;
безопаснт,lе

формирование контингента обучаrощихея I]

соответствии с установленными правилами приема;

распределение совместно с профсоiозным комитетом учебной и

"".учЬбrоЙ 
rurрузки 

''едагогическим 
работникам;

конТроЛЬЗаДеяТелъносТЬЮПеДаГоГоВ'ВТоМчИсЛеПУТеМПосеЩения

УрокоВ,ДрУГихВиДоВУЧебныхИвнеУчебныхзанятиЙ,ВосПиТаТеЛЬных
мероприятий;

назначение руководителей методических объединений по предметам,

классных ру*о"ол"iелей, заведующих кабинетами, секретаря педагогического

ca\lo\ прав-,lения Учреждения ;

ос\ шествjIе}{ие иtlIrlх tlо.ltttомочий, предусмо,грен}Iых действуtоtllим

закоtt о-]ате.l bcTBoNI.

6.1 l. !,иректор Учрелtдlения обязагl:

прохо.]ить обязательную аттестациIо, порядок и сроки коl,орои

\,стан ав.l I 1 BaIoTc я УчредитеJlем ;

обеспечивать выполнение муниципаль}{ого зада:l|ия t] tIоJIt{ом

t-rбесtlечtlвать cBocBpeMeHHyIo выIIJIату заработ,ной п"llаты и

условия труда работникам Учре)tдения;

обеспечивать целевое использование бюджетных средств и соблюдение

финансовой дисциплины;
обеспечиватъ сохранностъ, рационалъное и эффективное использование

имущества, закрепленного на праве оперативного управлен ия за Учреяtдени ем,

организОвыватЬ в устанОвленноМ порялке повышение квшlификаtдии и

ат,гестацию педагогических работников;
создать режим соблюдения норм и правил техники безопасности,

пожарной безопасНости, антитеррористическ9й заIциrценности, саI{итарно-

эпидемиологических правил 
" 

rйrurиI]ов, обеспечиваю''Iих охрану жизни и

здоровья обучающихсяи работников Учреждения;

обеспечивать исполнение правовых актов, предписании

государСтвенныХ органов, осущестВляIошIиХ управлеНие в сфеРе образов ания )

государственных кон,грольных и надзорных органов;

обеспечиватъПроВеДениеПериоДиЧескИхбесплатныхМеДИцИнскИх
обследов а:ний работников Учреждения ;

ВыПоЛняТъиНыеобязанности,УсТаноВлеНнЫеЗаконаМиИиНыМи
норматиВнымИ правовымИ актами РЬссийской Федерации, Сараговской

области, Уставом Учрежде ния ирешениями Учредителя, принятыми в рамках

его коЧъ:""fr;ректор 
Учреждения несет полную о'ветственность за

жизнь, .дороurЁ й бпuiополучие вверенных eyy обучirощихая и работников

во время образовательного npoiib..u,ba работу Учреrкдения в соответствии с
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требованиями Федерального закона от 29.|2.2012 NЬ 21З-ФЗ <Об обраЗОВаI{ИИ

в Российской Федерации)).
6. 1З. Наблrодательный совет r'имназии создается в соотвеТстВИИ С

требоваIrияNlи федерального закоIIодатеJIьства об автономных учрежllениях в

ко-lIIчесТве 9 че.ltовек. I] состаВ Ilаблюда,геJIьIlого совета вхо/Iят предстаI]итеJIи

д_l.rtltнttстраLlии района, Коми,гета по управлеI{иIо имуttlеством, комитета по

экоIlо\IIIКе аllN,IиНистрации мунициПzuIьного образования <Горо21 CapaToB>>,

пре-fставlIте".lи обществен}Iости, I] том числе лица, имеюtцие засJIуги и

jlостlIженIlя в соответствуIоrцей сфере деятеJII)IIосТИ. В состав I-Iаблrода,геJ]ьIIоi,о

СоВс.Тз \Iог\,Т входиТ предстаВитеJIИ иIIыХ оргаI{оВ мес,гного самоупраI]JIеI{иrI

}l\ }illцllпа--lьIlого образоваttия <Город Сара,гоtз>, [rреllс,гави,геJIи рабо,гникоtз
\'чi],-.;л_i..ttItя. Ч"lсttами LIаблrоzцат,еJIьIIого IIе могу],бLll]ь JIиL(а, имсIоIllие

11.'gilgT\ lO ll-]Il НеПоГаIшеIIIrУIо сУllИМос'ГЬ.
6.'-+.Ко--tl.tчестtзо представит,слей оргаlIов мес,гIIого самоупраI]JIеIIия в

сос .lзе Наб,-rюдательного совета не долж[Iо превLIrtIать одIIу ,гре,гь от обпlеl,о

чltс.l;] чJенов НаблrодатеJIьIIого совета Учрехсдеttия.

^.]5, Не \IeHee поJIоI]иIIы из LIисJIа IIредс,гави,ге"тtеЙ opl,alIoB Mec],IIoI,o

C;,i\lt].. ]itrз.lr.IlIIя составляIо,г rrреllстави,гели органов, осушlествЛяIоШIИх фУIrкrlии
ll п,-]-. -t] 

jiочIlя \,чреди],е"пя Учреrк/IеIJиrI.
о. i6. Ко:ltчество предстаВитеJIей работников Учреждеr,rия [le мо}кет

Il}]езь. , ]ль l Э от обII1его чисJIа чJIеI]ов IIаблтода,гельFIого совета Учреrкдения.
ь. . -. Срок поJIномочий IIаб"тIIодатеJIьного соRета Учреяtления состаI]JIяс1,

_{,.'_.
r.. S. JlrpeKTop У.lрелt;lеl|иr1 и el,o заместитеJIи IIе могут быr,ь чJIеIIами

I]llt1..iO':-Гc..lbl]oI,o совета. l{ирекr,ор Учреждlегtия участвуеl, в заседzr}ILlях

I,Iat1..ia J.fе.lьного совета с правом совсIцатеJIьI{ого гоJIоса.

о. с). По--titоr,tочия LIJIetla I-IабlrrодатеJlьного совета прекрапIаIоl,ся

-1оС l'tr Ч Н t-l .

;.l 1. i-1 1] ( ý б е ч.II е I { а I l абл юда,геJI bI Iого со вета;

з c.-l\ чi:]е невозможности испоJI}Iе}Iия членом Наблrода'геJIыIого coBe'I]a СВОИХ

обяззt:но.-тей по состояIlИIо з/lоровI>я иJ:rи по причине его отсутсl,вия }] мес],е

на\ок_]енllя \'чреrttдеIlия в l]еLIсние LIel,ыpeX месяIlев;
ts с.l\ чае привJIеtIениЯ чJIеIIа I IаблIолатеJIьI]оI,О совета к угоltовtlой

о'tВСТСТВt'н HOCTIi.

п ре к]-rашен I lя трудовых о,гtlошrеrlий ;

по пLlеJставJеIlиIо оргаI{а мес,I,I{ого самоуправления,
Вакантные \Iес,га, образовавшIиеся в I-Iаблюдательном совете в сI]язи с

,'lOCp-l6.11roI\l прекраtIlеIlием IIоJIIIомоLIий его LtJIeI,IoB, замеIцаIоTся на ос,гавtttийся

срок по. IIiо\lочt,tл"t Наб.lltодатсJIьноI,о coI]eTa,

6.]0. Председатель IlаблrоltатеJIьного совета избирае,гся на срок

пo,lнo\Ioч1,Ir"t НаблIода,гельIIого совета LIJIеIIами I-Iаб;IIо/IательноI,о сове,га из их

чtlсJа простыi\,I больtшиtlствоМ голосоВ оТ обrцеl,о чисJIа I,oJIocoB LIJIetIol]

I Iаб.-rrо:ательFIого совета. ГIредстаr]итеJIь работIIиков Учреж /\ения I{e мояtе],6ыт,ь

избраlt предселателем I Iаблrола,геJIьI-1оI,о совета.

I-Iаблlолательttый совет в лtобое время BI]paBe IIереизбрать cl]oeI,o
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пре.]седателя.
прелселатель Наблюдательного совета оргаI{изуе,г рабо,гу сове,га, созывает

еГоЗаседания,ПреДсеДаТеЛьсТВУеТНаниХиорГаниЗУеТВедениеПроТокола.В
отсутстви" пр.йдателя его функции осуществляет старший по возрасту член

Наблюдательного совета, за исключением представителя работников

Учреждения.
6.2| . К компетенции Наблrодательного совета относится рассмотрение :

предложений Ддминистрации района, Комитета по образованию,

Комитета по управлению имуществом или директора Учреждения о внесенИи

изменений в Устав Учреждения;
предложений Ддминисrрuч"" района, Комитета по образованию,

Комитета по управлениIо имуществомили директора,Учреждения о создании и

ликвидации билиалов Учреждения, об открытии И о закрытии его

представительств; _

предложений АдминистраI{ии раиона,

Комитета по управлению имуществом или
Комитета по образованию,

директора Учрежления о

крупных сделок;
c/leJloк, в соI]ерIпении

реорганизации или ликв идащии Учрехtления ;

предложений Лдминисrрurд"" района, Комитета по уrIравлению

имуществом или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепJIенного

за Учреrклением на праве оператиRного управления;

предложений дирек,гора Учрех<дения об учас,гии Учрежле}Iия 1] других

ЮрИДИЧескИхJIИцах'ВТоМчИсJIеоВI{есениИДенеЖныхсреДсТВИИНоГо
имущества В уставный (складочrrый) капитал других юридических лиL\ или

перелаче такого имущества иным образом другим Iоридическим лицам, R

качестве учредите Iтя или уч астrIика;

проекта плана финансово-хозяйствелtной деятельI,Iости Учреrкдения;

по предс,гавлеЕIиIо директора Учре>tсдения проектоI] о,гче,гоl] о

лея.ГеЛЬ[IосТИаВ.гоноМно.оУчр"*;..п"о'обисПоЛЬЗоВа}IиИеГоиМУП..llli:l9
испоJIIIении плана его фиrrансово_хозяйс,гвенной деятеJILности, годовои

бухгалтерской отчетности автономного учреждения;
ПреДЛоЖениЙДирекТораУчрежленияосоl}ерIUеНИисДеЛокГIо

распоряжениIо имуществом, которым в соответствии с частями 2 и б стагьи 3

ФедералЬногО ,unbru <об автОномныХ учреждеНиях)) Учреждение не Bпpalje

распоряжа,гься самостоятельно;
предложений директора Учреrкдения о соверtuении

предложений директора Учреrкления о совершении

которых имеется заинтересованность; 
-r ^.^^ i,ялпr,rпUlт\

предлоЖ"*,"И д"рЁп.rора Учреждения о выборе креди,гных организации, в

которых Учреждение может открыть банковские счета;

вопросов провеlIения ауди,га годовой бухгал,герской отчетности

автоном ного учре){tдIения и у,гвер}кден ия ауldи горс кой орган изации,

6.22.ПоВоПросаМ,У*u,u,,',п,*о-uб.uца*|-4,7ИВпУнкта6'2]r
настоящего Устава, Наблюдат,ельный совет лает рекомендации, ддминистраIlия

районаПриниМаеТПоЭТИМВоПросаМрешенИяПосЛерассМоТренИя
рекомендаций Наблюдагельного совета,
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L\lrrнrlстацию района,
6.]+.ПовопросаМ'УкаЗанныМвабзацах5иllпУнкта6.2|wастояЦIеГо

стаВа.НаблюдателъныйсоВеТДаеТЗакJIюЧеI{ие.,Ц.иректорГимназии
plr'lt}rae' ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ РеUIеНИе ПОСЛе РаССМОТРеНИЯ 

ЗаКЛЮЧеНИЯ

;''Ё:ъ:тr'r"o; ilЖТ#* " 
uб, uц ах 9, t 0 и t2 ПУнкТ а б'2 I ."асто яЩеГо

ГставцНаблюдаiелъныйсоВеТприниМаеТ.реlIIения'обязательныеДJIя
rcполнения директором Учреждения' 

)сам, указан}Iым в абзацах 1-8 и

6.26. РекомендаЦИи и заклIочения по вопросам, указан}Iым

,l пr,нкта 6.21 н^аБ"u",о Y*,i,, о""" ,болъlлинствоМ ГОЛОСОВ ОТ ОбШIеГО

;,,;;;'н#;";ff'#i:*ш;"#;}"в абзацах 9 и 12 пункта 6,2l

насТояIцегоУстава,приниМаЮТсяболъшинсТВоМВДВеТреТиГоJIосоВотобЩего
;;; ;;;; ". ;ж:н:""Т1'# Ёý : illlН"'""^lЁ * з ац е 1 0 пу н кт а б . 2 1 н аст о я ш\е I,o

}'става, npr"'*u""" нuоп'одu'еЛЬНЫМ соВеТоМ В ПоряДке' усТаноВЛенноМ

Ф елер алъ rr ыу д*ъ***j ;: :";:}хжпI;pНжЖ;"л ь н о го с о в ет а в

соответс'вии " 
ъуппrом 6.21 й*йо*..о Y'"uui' "' МоГуТ бытъ ПереДаны на

Dассмотрение друr"* органов управления самоуправления Гимназии,

6.30. По li"Oouun",o Наблrодательного ,oo"u или любого из его tIJIeHoB

лругие органы ;Ёж?; i;;;;;ния обязаны предоставИТЪ ИНфОРМаЦИIО ПО

вопросам, оrпо.rщ"мся к *"r;;;;;ции наблIодательного совета,

6.31.ЗаседаtrияНаблюДыГеЛЬItоГосоВеТаПроВоДяТсяIlоМере
u.об*Й-,";;:яj;;ТЖ":#;:""НЦ{_r:Ц:lП.о.u*uотсяегоПРеЛСеДаТ'П_:*

по собственной инициатиu," по требованиtо Администрации района, члена

наблrолат:ъ*;****нЖ,Ж::"';ff#'ХХ',",оI]ее, чем за 1 0 /lrrей до

проIзедения #;;;, 
-нuбпrодатель}Iого сове,га, уведомJlяе' его чJIенов о

;;;;" хз.;н;Н;'ffiЖ#;""о:: :вета 
вправе участвоватъ ДИРеКТОР

Учреждения. Иные приг,,ашIенные председат"п.* Наблrодательно'о совета лиЦ&

могут участRоватъ в заседанr", .,пй пр9]ry их присутствия не возражае,г более,

чсм одна третъ от общего ur.nu ;;;""; НаблюдатеJlьного совета,

6,з5.ЗаседаниеНаблrоДаТеЛI'ноГосоВеТаяВJIяетсяПраВоМоЧнЬiМ'есЛиВсе
ЧЛеныНаблюДатеЛЬItоГосоВеТаиЗВеlценыоВреМенИ14-М-есТееГопроВеДенияИ
на засед анииприсутствует более половrr;;;;НОО НабЛIОДаТеЛЪНОГО 

col]eTa

l йp.*iiri и наблюдателъного совета своего ГоJIоса Другому

l 636, Передача членом п,аuJlruд\ц

: ]_:. по вопрос),, указанному в абзаце б пуttкта 6,21 rlаСТОЯlЦеГО УС'ГаВа,

.].-.'-.....е.-.ьtlыiЪоu.'ДаеТ,uпп,оч",,".,коПиякоТороГоI{аПраВJIяе.гсяl]

пиЦУ не допуСкается' агттtilоГо совета имеет при голосовании оди}I

:"" 
jrны;ь*lТ';хНJJJ;Ъ"ll,ЪТ?.-Ж;;#;.ЬПО.ПРеДСеДаТеПЯ
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Наблrодатель ного совета,
6.З7. РеШеНИе Ilаблюда,гельного совета по вопросам его компетенции

может быть принято заочным голосованием (опросным путем).
заочное голосование представляет собой принятие реrшения

наблюдательным советом без проведения собрания (совместного присутствия
членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия реrrrений по вопросам, поставленFIьiм на голосование) опросным
пу,гем. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами,
посредством поч,говой, те"пефонной, электронной или иной связи)
видеоконференции, обеспечивающей аутентичность передаваемых и
принимаемых сообщений И их последующее документальное подтверждение.
ПринятИе НаблюДательныМ советоМ р_ешений заочным голосоваrIием (опросrIым
пу,гем) не допускается по вопроаам, предусмотренным подпункт ами 9 и 1 0
пункта 6.2I настоящего Устава.

6.3В. ПеРвое Засе/Iание Наблrода,геJIьI{ого совета после его создания, а
также первое заседание I{ового состава I-IаблюдатеJIьного совета, созывается по
требованию Администрации района.

flo ИЗбраНия председатеJIя Наблrодательного совета на таком заседании
председательствует старший по возрасту член Наблrодательного совета, за
исключе[Iие представителя работников Учреждения.

6.З9. ТРУдовой колJIектиI] составляIот все работники Учреждеtlия,
ПОЛНОмочИя трудового коллектива осуществляются общим собранием членов
трудового коллектива.

6,40. Общее собрание трудового коллектива:
вносит директору Учреждения предложения по изменениям и

llОtIОJIНениям в настоящий Устав, рекомендует к утRер}кдению Устав в новой
редакIIии;

вIIосит предлох(ения по вопросам ликвидации и реорганизации
УЧРеЖДения, обсуясдает Ко;lлективный договор, Правила внутреннего
трудового распорядка;

обсуждает проекты локальных нормативI{ых актов Учреждения;
рассматривает вопросы стратегии развития Учреждения;
ВЫДВИГаеТ кандидатов в состав НаблIодатеJIьноI,о и Управ.lIяIоIцего coI]eToB

Учреrкдения от трудового коллектива;
ВI{оQИт директору Учреrкдения предложения о представлеI{ии

педагогических и других работников к различным видам пооrцрений;
ВIпступает с инициативой о создании комиссии по трудовым спорам,

НаПРаВЛяет представителей в комиссиIо по урегулированию трудовых споров;
ОбсУждает поведение или отдельные поступки членов коллектива

Учрежде|tия и принимает реIхе}Iие о выI{есеЕIии обшlественного порицания в
случае ненадлежащего выполнения должностных обязанностей;

ЗасЛУшивает ежегодный отчет профсоrозного комитета и адмиLlистрации
У,лреждения о выпоJIЕIении коллективного трулового договора.

6.41. Организационной формой работьт обrцего собрания рабо,гников
яВляIотся заседания, KoTopLIe проводятся по мере необходимос,ги, F{о не реже



одного раза в год.
На ПеРВОМ Заседании открытым голосованией избирается [редседатель и

секретарь.
6.42. ОбЩее Собрание работников может созываться его председателем по

СОбСТВеНноЙ инициативе, инициативе работников Учреждения, директора
Учреждения.

6,4З. Заседание общего собрания работников является правомочным, если
на заседании присутствует не менее 2lз работников Учреждения.

6.44. РеШения общего собрания работников принимаются простым
бОЛЬrПинством голосов и оформляIотся гIротоколом, который подписывается
председателем и секретарем общего собрания работников.

6.45. КаХ<Дый работник Учреяслени-я имеет при голосовании один голос. В
сJIучае равенства голосов реIпаIощим является голос председателя общего
собрания работников.

6.46. В каrкдом протоколе указывается его номер, дата заседания обuдего
СОбРаНИЯ Работников, количество присутствуIощих, повестка заседания, краткая,
НО ЯСНая И исчерпыI]ающая запись выступлений и принятое решение по
ОбСУЖдаеМому вопросу. Протоколы общего собрания рабо,гников включаIотся в
номенклатуру дел Учреждения и сдаются по акту при приеме и сдаче дел
УЧРеЖДения. ПротоколtI заседаний общего собрания работников доступны для
ознакомления всем работникам Учреждения.

6,47, Управляtощий совет (далее - Совет) явJIяется коллегиальным
ГОСУЛаРСТВеННО-обществеtlным органом управления, FIаделенныЙ полномочиями
ПО РеШенИЮ вопросов развития и общих вопросов функrдионироваFIия
УчреждеrIия.

РеШеНия Совета, принятые в рамках его комIIетенции, носят
РеКОМеНДаТеЛЬНыЙ характер для директора Учреждения, рабоr:никоtз,
обучаюrцихся и их родителей (законных представителей).

ОбЩая численность Совета - 15 человек. Состав Совета формируется с
ИСПОЛЬЗОВанИем процедур выборов, }Iазначения и кооптации в поря/Iке,
ПРеДУСМОТРеННОМ Положением об Управляrощем сове,ге. Совет формируе,гся I{a

срок 3 года.
6.48. Совет состоит из:

РОДИТелеЙ (законных представитеJIей) обучаrощихся всех уровней обш]его
Образования, число которых не может быть меньше |lЗ и больше 1/2 общего
числа членов Совета;

РабОтников Гимназии, чиQло которых не может превышать |l4 от общего
числа членов Совета;

ОбУчающихся 9-11-х классов, не менее чем по одному представителIо от
каждой параллели;

ГраЖдан, чья профессион€шьная и (или) общественная деятельность,
Знания, возможности могут позитивным образом содействовать
фУнкционированию и развитию Учреждения (кооптированные члены Совета), а
Также представителей иных оргаI{ов самоуправJIения (совет ролителей, Совет
обучаrощихся), функционируощих в Учреж дении - кооптироваI{ные члены.

ý
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в состав Совета также входят: директор Гимназии, представитель
учредителя, назначаемый приказом Учредителя, представитель профсоrоза.

6.49. СовеТ имеет следующие полномочия и осуществляет следуюlцие
фУ"*ц"",

принимает Программу развития Учреждения;
принимает решение о введении (отмене) единых требований к оде}кде

обучающихся:
принимает участие В разработке локальных нормативных актов

учреждения В соответс^гвии с настоящим Уставом и Положением об
Управляющем совете;

принимает обраЗовательНуIо проГраммУ Учреждения соответствуIощего
уровня общего образования; 

1

согласовывает по представлению директора Учрежд ения:
смету расходов ания средств, полученных Учреждением от осуществления

образовательной деятельности-згсчет средств физических и (или) юридических
лиц и из иных внебюджетных источников;

распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работников
Учреждения;

введение новых методик образовательного процесса и образовательных
,гехнологий, участия Учреждения В экспериментальной и инноваIlионтtой
деятельности;

изменения и дополнения Правил внутреннего трудового распорядка;
участвует в подготовке и утверждает ежегодный отчет о самообследовании;

заслуIпивает отчеты директора Учрех<дения по итогам учеблlого и
фиrтансового годов;

вносит предложения директору Учреждения в части:
МаТеРИалЬНо-технического обеспечения и оснащения образова,гельного

IIроцесса;
ОбОРУЛОВаНИЯ помещений Учреждения (в пределах выделяемых средств);

создания необходимых условий для организации пи,гания, мелициI{ского
о бслуж ив ания обучаrо щ ихс я;

организации промех(уточной аттестации обучаIощихся;
Р€IЗВИТИя воспитательной работы, обеспечения безопасности в

Учреждеrtии;

УЧаСТI]Ует в принятии реuIения о соз/lании в Учреждении обшцествеrlных (в
том числе детских и молодежных) организаций (объединений);

РаССМаТрИВает обращения участников образовательных отноrtrений;
РеГУЛЯРНО ИНформирует участников образовательных отношений о своей
деятельности и принимаемых решениях;

ПРеДс'гаВляет Учрехtдение по вопросам своеЙ компетенции в
государственных, муниципальных, общественных и иных органах и
орr,анизациях;

рассМатривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции Положением
об Управляющем совете.

6.50. Права и обязанности членов Сове,га, регламецт его работы,
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Другие вопросы функционирования Совета определяIотся положением.

6.51. В целях рассмотрения сложных педагогических и методических

вопросов организации образоватеJIьного процесQа, изучения и расгIространения
передового педагогического опыта в Учреждении действует IIедагогический

cot]eT.

6.52. Членами педагогического совета яI]ляIотся все педагогические

работники, состоящие в трудовых отноtшениях с Учреждением (в том чисJIе

работаlощие по совместительству). Правом голоса на заседаниях

педагогического совета обладают только его члены. По решению
педагогического совета для участия в его работе могут быть приглашены иные

JIица: прелставители col]eTa родителей (законных представиr,е"lIей)

обучаlощ ихся, совета обучаIоrr1 ихся ) общественных о рга н иза ций И иные ли ца.

председателем педагогического совета является директор Учрехtдения. он
назначает своим прик€вом секретаря педагогического совета сроком на один год.

педагогический совет проводит"свои заседания в соответствии с утвержденным
графиком работы, но не реже 4-х раз в год. В случае необходимос1и

председателем педагогического совета может бы,гь назначено внеочередное

заселание.
заседание педагогического совета правомочно, если на нем rIрисутс,гвуе,г

более половины членов гIедагогического совета.

, Решения педагогического совета принимаIотся простым большинством

голосов от списочного состава. В случае равенства голосов голос председателя

педагогического совета является решающим.
Решения педагогИческого совета по вопросаМ, о,гнесенныМ к el,o

компетенции, оформляIотся протоколами, которые полписываtотся

председателем и секретарем.
Решения педагогИческого совета являIотся обязательными для всех

педагогИческих работников Учреждения. Организация исполнения реtлений
педагогического совета обеспечивается распорядительными актами директора

Учреждения.
6,5З, Педагог,ический совет:

рассматривает и обсуждает вопросы учебно-методиLIеского и

матери€Lльно-технического обеспечения и оснаIJ{ения образоватеJIьного

процесса;
согласовывает образовательную программу Учреждения, локальные

нормативные акты, регламентирующие деятельность Учреждения в

соответствии с настоящим Уставом;
принимает решения о внесении изменений в основные образовательFIые

програмМы соотве.гствуIоЩих уровней общего образования;
обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касаIощимся

содержания образования;
гIринимает решения о формах и порядке проведения промежуточной

аттестации обучающихся ;

принимает решение о переводе обучаrоrrlихQя в следуrощий класс,

оставлении на повlорный год обучения;
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ц

ПрИниМаеТрешенИеоВыДаЧеобУчаrощИМсяаттестатаобосноВноМ
общем и среднем общем образоваilиИ; 

,тттl,чпс.

принимает решение о поощрении_обучающихся;

решает вопрос об отчисп","" обучаrощ"о-: ll,::,::,:" 
возраста 15

ЛеТ'иЗУчрежденияЗасоВершенИ9ПроТиВоПраВныхДейс'гвий'грУбыеИ
неоднократные нарушения Устава; 

1лаrf,л.l.гL и поRепение отдельныу

обсУждаеr"-.пУ.оuенеобхо/]иМосТИУсПеВаеМосТЬИПоВеДениеоТДелЬны\
обуч аrощихся в присутс,гвии r*' ffi ,:|,й i,uno*,nu,x пееД::1_:ИТеЛей) ;

согласовывает план рuбоru, Учрея<ления на текущий учебный т,ол]

согласовывает характеристики учителей, пр.д.,.uвляемых к награждениIо ;

ПриниМаеТрешенияпоДрУГиМВоПросаМ,касаЮЩиМсяорГаниЗацИИ

"uo"."?:Til"l"#;"T;3r" мнения обучаrощихся, роДИТеЛей (ЗаКОННЫХ

предстаВителей) HecoBeplп,"n"n,* :!.::::.*ихся 
по вопросам управления

УчреждениеМ и прИ принятиИ локальirЫхЪормаТивных актов, затрагиваIощих их

права и законные интерaaur, no 
"rn"rrrur"u. 

Ъбучunoщихся, роди'елей (законнt,lх

предстаВителей) несовершеннолетних обучаIощихся в Учрежлении создаIотся

советы родителей (законных представителей) обучающихся и советы

обУчаюlцИхся.ПорядокихУЧасТияВУПраВЛеНииУчреждениеМ
о. r" "ъ:;;: *а,;; "J:t;##;i;;* 

", 
ых пр едставител е й ) о б уч аю щихс я ( д ал е е

Сове'гродителей)формирУетсяИЗПреДсТаВителейролителей(законных
ПреДсТаВителей),избираемыхнакЛассныхроДиТеЛЬскИхсобраниях'ПонорМе
представителъства 1 человек от класса/группы,

, из состава Совета род"r.п.и ".6rpu"," 
председатель и секретарь

Совета.ПредседательСовеТароДиТелейисекреТарЬИсПоЛняЮТПоЛноМоЧИяна
обtцественных начаJiах и ведуrдокумеI{таrIию Сове,га,

Советроди'гелейизбираетсясрокоМНаоДИнУчебныйГоД.Сове.г
родителей собирается на .u..лu"" не менее одного раза в чотворт,ь в

соответствии с планом работы,
Совет роо""п,й Ьбладает следуIощими полномо^l:у"'

содействУетобеспечениtооП'гИМаЛЬныХУсловийДЛяорГаниЗацИи

"'о",",1,;""х:;Ji"fl'-'#"ые ак'ы Учреrкдения по вопросам, затрагрIRаIоItlим

права и законные "rr.|..ur 
обучающихся и родителей (законных

представителей) несовершеннолетних обучаIоЩИХСЯ; 
]у среди роди',е

проводит разъяснитеaъную и консультативнуrо работу среди роди,t,еJIеи

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся о их правах и

обязанноi#rх;., 
содействие в организации внеурочной деятельности с

"""u,,Ж}х;}""u., обращения по вопросам, отнесённым к компетенции

Совета; бao.'T_tr " осуществлеI{ИЯ
принимает участие в создании безопасных условии

образовательного процесса, соблюдении санитарно-гигиенических правил и

.) /,



норм;
взаимодействует с педагогическим коллективом Учреждения по вопросам

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

взаимодействует с другими органами управления Учреждением по

вопросам, относящимся к компетенции Совета;

координирует деятельность Советов родителей классов и групп,

6.4з.решейя Совета родителей ttосят рекомендательный характ,ер и могут

реализовываться распорядительными актами директора Учреждения,

6.44. Совет обучаrощихся формируется из числа обучаrоrцихся 9-1t

классов по два представи,геля о,г класса. 11редс,гавители от каждого класса

выбираются на классных собраниях. Сове:г обучаrощихся избирается сроком на

один гол. Из состава coBer:a обучаtошIихся избирается Ilредседа,гель и секретарь

совета. Совет обучаrощихая собирается I{e реже одного раза в четвертъ, Совет

обучаrоrцихся правомочен выносц:tь реrrlения при наличии На заседаI{ии не менее

половины своего состава. Решения принимаIотся простым боllьшинс,гвом

ГоЛосоВ.ЗасеДанияСове.гаобУчаrощихсяПроТокоЛИрУю.гсяиПоДПИсыВаЮТся
председа,гелем и секрет,арем.

СоветобУчаюuIИХсяоблалае.гсЛеДУЮЩИМИПоЛНоМоЧияМИ:
согласовывает локыIьные ак1ы Учрех<дения по вопросам, затрагиваIоIцим

их права и законные интересы, вноси,t предлох{ения;

участвуе1 в планировании и организации внеучебной деятельности;

освещает вtIеклассIлую и внеIхкольную работу через шресс-цен,гр и

гIечатный орган;
вносит предлоя(ения о пооtI{рении обучаюп{ихся,

решения Совета обучаrошIихся нося]' рекомендателLный характер и могу,г

реаJIизовыва,гься распорядител ьным и актам и /]ирек,гора У,rре>tсдlен ия,

7. Финднсово_хозяйствЕнндя двятвJIъность
учрЕ}Itдвния

7.1. Финансовое обеспечение дея,гельнос,ги Учреrкдения осуIIIеатI]ляе,гся в

соо,гвеl,стви и с деЙстIrуюUlим з акон одаl,ельстRом,

7.2. Финансово-хозяйс.гвенная деятельнос,гь Учреждения осуц{ес,гвJIяется

в соответствии С планом фишансово-хозяйственной дея,гельнос,ги,

УТВержДаеМыМДИрекТороМУчре>кдениянаосНоВанИиЗакЛЮченИя
наблюдательного совета, в установленном порядке,

7 .з. Источниками формирования имушIества, финансовых ресурсов

Учреждения являIотся:
субсидиИ из бюджета муниIIипального образоваlIия <Город Сара,гов> и

иных не запрещенных федеральными законами истоtIников;

имуtцество' закрепJIенное на праRе операгивного упраRлеI{ия

собственником или уполномоченным им органом;

средства, полученные от оказания услуг, выполнения работ, от иной,

приносяп{ей дохол деятельносl]и;
добровольные взIIосы и пожер,гI]ования

|ия

JJ

физических и юриllических лиL(;



ДрУГИе,неЗаПреЩенныеДеЙсТВУЮIциМЗаконоДаТеЛъсТВоМПосТУппенИя.
7,4.ЗемелъныйУчасТок'необхоДимыйДЛяВыПоЛненияУчреждеНиеМ

воих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)

lОЛЬЗОВаНИЯ. 
_ ллy.^лflпdl Комитетом 

ПО,1.5. Имущество Учреждения закрепляется за ним

/правлению имущестRом на праве оперативного управления в соответствии с

, ражданским кодексом Российской Федерации,
.7.6.Решениеоб,оТнесенИИиМУЩесТВаккаТеГорИиособоце}IНоГо

Iвижимого имущества принимае,гся одновременно с принятием решения о

закреплении указанного имуIцества за Учреrкдением или о выделении средств на

его приобретение. t , 
Iкрепленного за

7.7. Сост ав и стоимость муниципального имущества, зс

УчреждениеМ'оПреДеЛяIоТсяВДоГоВореоЗакреПЛениИМУнИциПаЛЬноГо
имуiцес,гва на праве оперативногq уцравления,

оформляетДокУМенТыназемельныйУчасТокВсооТВетсТВИи(
требованиями действующего законодательства;

осУЩесТВлЯеТГосУДарсТВеннУЮреГИсТрациЮПраВаоПераТИВноГо
УПраВЛениянаПереДаННоееМУКомите.гом.ПоУПраВлениЮиМУЩесТВоМ

ш

Учреждение обязано:
эффективноИсПоЛъЗоВа.гьЗакреПЛенноенаПраВеоПераТ.ИВногоУПраВЛеНия

""*'"Н;;ечивать сохранностъ и исполъзование.uпр.:_1:,..:,:::,1,::у ", 
IIраве

оПераТиВНоГоУГIраВЛенияИМУщесТВасТроГоПоцеЛеВоМУнаЗнаЧенИю;
неДоПУскаТЬУхУДшIеНИятехнИЧескоГососТоЯнИяЗакреПЛенНоГонаПраВе

о'ератиВного управлен", "ryu'..r"u. 
Это требование не распрос,граняе'ся IIа

УХУДшенИя'сВяЗанНыеснорМаТиВныМиЗ}IосоМЭТоГоИМУЩесТВаВПроцессе

недвижимое имущество,
7,9. При осуществлении оперативного управления имуrцеством

средств, в ,гом

уста}IовлеI]ном

эксплуатации.
7.10. Учреждением осушIествляется списание основных

ЧИсЛеобъектовнеДВижиМосТи'ВсооТВеТсТВиисПоряДкоМ'
муниципальными правовыми актами,

СписанноеИМУЩесТI]о(всВяЗисизносом)ИскЛIоЧаеТсяИЗсосТаRа
имущества, переданного в оперативное управление, на основаI'ии пиаьменiIого

раЗрешеНияКомитеТаПоУПраВЛенИюИМУЩесТВоМ.ВключенИеИискЛЮЧенИеИз
состава имущества, переданного в оперативное управление, оформляется

дополнением к договору о закреплении муниципального имущества на праве

оперативного_управления, .iствующим законодательством
'7 ,||. В случаях, установленных деI

российской Федераtдии, комите,г по управлению имуIцестI]ом принимает

решениеобИЗЪЯТИИИМУIцесТВа'коТороеоформ.ltяетсясооТВеТсТВУIоrцИМ
распоряженИеМ. д_ллтлтJт.] " l и Коми,гета ПО

,7.|2. Учреждение без согласия Администрации раион€

УПраВЛенИЮИМУЩесТВоМнеВПраВерасПоряжаТЬсянеДВижиМыМиМУЩесl.ВоМИ



особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним собственI]иком

имущества или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему

собственником на приобретение такого имущества.
остальным имуIцеством, в том числе недвижимым имуtIdес,l,вом,

учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено
Федеральным законом <об аRто}Iомных учре}кдениях)).

Учреждение вправе с сог JIасия Администрации района и Комитета по

управлением имуществом вносить недвижимое имущество, закрепленное за

учреждением или приобретенtлое Учреяtдением за счет средств, выделен}Iых

ему собственником на приобрете}Iие такого имущества, а также находяtldееся

у Учрея<деriия особо ценное /Iви)кимое и'муIцество, в устав[Iый (складочный)

капитал Других юридических JIиц или иным образом пере/]авать это имуtцество

другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (за

исключением обт,ектов культурното,наследия народов Российской Федерации,

предметов и документов, входящих в состав Музейного фонда Российской

Федерации, национ€шьного библиотечного фонда).
] .|з. ДлминистраIIиЯ района формируе,г и утверждает муниципаJIьное

задание для Учреждения, в соответствии с Rидами деятельности, отнесенными

настоящим Уставом к его ослtовной деятельности.
Учреждение осуществляет в соответствии с муниLIипальным заданием и

(или) обязательствами перед страхоRщиком по обязательному социаJIьI{ому

страхованию деятельность, связаннуо с выполнением работ, оказанием услуг,
отI{осящихся к его основным видам деятельнос,ги.

уменьшение объема субсидии предоставленной на выпоJIнеIIие

муниципального заI\аI7ия, в течение срока его выIIоJIнения осущес,гВJlяеl,сЯ
,гоJIькО при сооТветствуIощем изменении муниципальЕIого задания.

7.|4. Финансовое обеспечение выполнения установленЕIоI,о
муниципального задания осуществляется в виде субсидий из бюдя<ета

муниципального образования <город Саратов)) с учетом расходов:
FIa содержание нелви}кимого имуш{ества и особо rIенногО движимогО

имуLцестI]а, закрепленных за УчрежлеIIием иJIи Ilриобреr,енtlых Учреrк/dеI{ием за

сче1 средств, выделенных на приобре1]ение 1акого имуIцества;

на уплату налогов в качестве объекта налогообJIОЖеНИЯ, ШО КОТОРЫМ

признаеТся соответствуIоЩее имущество, в том числе земельные учас,гки;
на развитие Учреясде1,1ия в рамках программ, утвержденIiых в

ус,гаI{овлеI{ном порядке.
7,|5. Учреждение организуе,г рациональное и экономичное расходование

бюля<етных средств, [Iаправляемых на его содержание и осушlествлеI{ие им своих

функrдий, так}ке обеспечивает целевое использование средств, полученных как

из бюдже,гных, так и внебюджетных источников.
7,|6. Привлечение Учреждением допоJIнительных средстI} не влечет за

собоЙ снижения нормативов и (или) абсолtотных размеров финансового
обеспечения му} иципального задаI{ия из бкlд>ltе,га муниIIипального образования

<Город Сара,гов>.
].|7. Крупная сделка может быгь соRершена У.rреждением 1,олько с
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предварительного одобрения Наб.гподательным советом.7,18, Крупной сделкой в 
"oo.u.]..ru"" Федералъным законом (обавтономных у{режден иях>> признается сделка, связаннаДенеЖныМи среДствами. rо"оп.о"-;;;л",:i:11^"' L;tsяЗанная с расПоряжением

имуществ. Ё"'*Нr:,;iJ""'Чением 
заёмных o.".n r"," l

учреждениях)) учреждепr. """' 
ТВИИ С ФеДеРаЛЬНЫМ ..*";:r На "]Ji'JilT##

передачей такого имущест"" r"#;:;##;ir-аТЬСЯ СаМОСТОЯТеЛЪНО), а также с
сделки либо .rоrrо.r".";;;;;;:;л::1:11:" В заJIог, при условии, что t{енаr.акой
пр оцеIrто" бН#}"# :ffi'ff#Ж#'*ý|еД аВаеМО.О rЙУ'Ц.ства пр е в ы ш ает 1 0
еГО бР<ГаЛТеРСкой оr".rrоaa" на последнюю 

{Ре}КДеНИЯ, ОПРеДе;tЯеМОй по даI{[lым

*.o.o1"'*"ЗtX:i" ;ёr-', СОВеР.."":]""Т^#;ением 
требований

недействительной no,.ny fir.#Ж fiТ;Ж?.i?;" ж:i..;н ;*;хнпо управJIению имуtцес.гвом, если бУдр, oonu.uoo, что l{руr.ая сторона в сделкезнала или должна была знать.об"оr.i;;;п; Ъдобр"п"" .оЪr.п" НаблюдателLньiмсоветом.
7,20, {иректор Учреждения несет перед Учреждением o1.BeTcTBeI{Hoc.I.b вразмере убытков, прrо""."ных Учр.п,о.п"iо в результате сс

;fi :жJ;:|";;*HJfl :.оuuп,i--Б;;;Ы;;#'#Т#1,8нчff "yJffi :недействительной того' была лИ эта сделка признана
7.21, Заинтересованное

директораучреждения"н"бJ;;;,*1":Н:хжiН;*?:х;.#}i""#:Н##
сдеjIке или из
может быr" 

"оТ.'#J;ХI#:Н"Жr:,"#ОЙ 
СДеЛке, в совершении которых o*io

7,22, Сделка, 
" 

,o",pui ении которой 
"r.::.] заинтересованность, мо}кетбытЬ совершеНа с предВuрй"пrrого одобр енияНаблrода'.пr" 

urnn советом.7,2з ' Сделка' n ,Ь"р'LIении которой имеетсЯ заинтересоI]аFIIJостЬ ико.ораЯ совершена , 
"uру'ением требований Федералыlого закона (ОбаВТОНОМНЫХ vЧРеЖД'"'""'i' МОЖеТ бЬТТЬ nP"rnu"u недействительной по иску;ffiН:Ж J* ;}*я"ri:ж.JJ*"#; i.," другая сторона сделки не

ОТНоtIJении этой сделки 
""rоо.;#";::::: 

НаЛИЧИИ КОНфЛик],а интересов в
7,24.ЗаиъттересоваIlное 

о'су,гствИи ее одобреrIия,

Учреlкдеr"..'Ь."етственно..u n"uo И Дирек'ор Учрежд еIIия несу' переlI
сделкой, в 

"r";;;;;;";:Ж:,-: |i:У'Ре УбЫТКОВ, Причиненных учреrкдlеttию
Порядке, 

"о,оо#,ii;Ьffi"*"Ъ:Жffi:.,:?#",ж*ffi;;;б ",#:ffi 
,:",;учреждениях>>.

7 '25 ' В слУчае сДачи В аренДУ с согласия Администрации райоrIа и
fl"#rfil;",#u"лениЮ имущес'вом недВижимого имуIлесТва и особо,,."о,о.]
имуш{естваили,I;Ж;Ё..J:УТ.i'о:;;},"#,"i;g:*;;;*h*hrrх}
Администрацией рuй'u пu"'пр"обретение.,rno.o имущестВа, финансовое

зб
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t 7.26.объекты КУЛLТVпнлгл t!лл-^--"","" 

.|лмиНИстРаций района не

l ;:ff*н**;1**fl#.i:ЁIх?Ёпъ ffffi;:".J;;"ffi.,Jr;".l1,а
t |ра}кданском обороr. ,n,' участков), ограниченные для использо вания вl ч"р"*д."ием Ha r.no"""x 

"{:H"fi#ffi;TJ 6.ж;;ъ*#J;h;;;l ЗаКОНаМИl -*-'"""*)".r; 
rr:iЖi"#*'ТИВНО-Правовыми актами роЪсийской Федер ации.

l ПО УПРаВп.rrrrо имуIцест"rМУrЦеСТВО' 
ЗаКРеТЛеННlе, За УЧРеждением комитетом! выzlелеll,ных ему лдм,',.l,хuliх#ffi:fi',Тj,ъУ;ш;l;:i*.тl;;fffi:?l r,акже нахсl ;;;"'u;:;ДЯЩееСЯ У УЧРеЖДеНИя особо ценное движимое

l -l iЁО'Lr'еТУ В устаIIовленIIом rторядке. ИМУЦ{еСТВо подJIежит

J ou..,"r*1:#:ilЁ,',IiT;'T;Tj" н**н" i,.пJiо 
самосгоятелr,riоеl созлано. ес_

l ;;;"" 
? ыl#Jffiтх".i1:,;;i;lж"н;*t*ж*:i;;ж.;fi;;ч

| ИСПО";Жýi;::1'""::,т"J::1}';;"fi:Н.,,Т|rТff#:'' деятельности и
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7.3l. Система оплаты ТРуда, доплат и надбавок, порядок премирования и

tsедеIлия табr
cooTBeTcl,u""-rrro'-o учета устанавливаIот(

н ор м атив н ы ми',#1';Т#." з ак о н о/] а*;:.t ","'Ж;ul - #oНi![* ;ПРаВОВЫМи актами, локальнJЖХft*:il:JСКОЙ oo.,'u.r'r, муiIиципальными
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L П Ь НЬ1МИ аКТаМИ УЧреждения.
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7.ЗЗ. За искаж.";;-;;;:,::j ?j]::'tsоМ 

t'оссИйской Федер аI\ии.
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искажение данных бухгалтерского и ст.аl.ис.г.
законода,."".*ffi;.'"Т;l'-"окilr.#r"Тýя";.".J;'"';Ж:J]i},;

7,з4, Учреждение несет ответственность в соответстtsии с действуrоtl{им;J:x:iffT,;"r"# ;жJ:#- *,o,p"u"" за наруIшение договорных,
rrРИIrОСЯЩей доход деятельн".;;:' 

а ТаКЖе НаРУIХеНИе Правил осуш{ествJIеI]ия
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МУНИЦИПаЛЬНЫМи правовыми ;л#':::,:::У_1 аКТаМИ СаРаТОВСкой области.Саратов> 

rrУgD\JбЬIМИ аКТаМИ МУНИЦИПального oopu-uu;; ";i:;;
7,З6, Учреждеrlие обеспечивает открытость и /]ocTylr.rocTb документов и

я
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информации, перечень которых привелен
<Об образовании в Российской Федерации,
автономных учреждениях)).

в статье 29 Федерального закона
статье 2 Федерального закона <Об

8. охрАнА трудА
8.1. Учреждение обязано обеспе.tить безопасные условия и охрану труда

работников, в соответс^lвии со статьей 2|2 Трудового кодекса Российской
Федераlдии.

8.2. Работники обязаны соблюдать требования охраны ,груда в
соответствии со статьей 2|4Трудового кодекса Российской Федерации.

9. рЕорглнизлция и ликвидлrIия учрвNtдЕния
9.1. Учреждение может быть реорганизовано в соответствии с

действуrо щим законодательствол Российской Федер ации.
Решение о реорганизации Учреяrдения принимает администрация

муниципального образования <Город Саратов> в порядке, установленном
муниципальными правовыми актами. Принятие решения о реорганизащии или
ликвилации Учреждения допускается на основании положительного закJIючения
комиссии по оценке последствий такого решения, создаваемой в порядке,

устаI{овлен FIoM Правительством Сарато вской области.
9.2. Реорганизация Учреждения влечет за собой переход всех иJIи части

прав и обязанностей Учрехtдения к его праRоIIреемнику.
9,З. Учреждение считается реорганизованIiым, за исклIочеt{ием случаев

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации
юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к FIeMy /IруI,ого
юриllического лица, Учреждение считается реорганизованным с момента
внесения в елиный госуларствеttный реестр Iоридических JIиI{ запиеи о
прекращении деятельности присоелиненного юридического лица.

9.4. Ликвидация Учреждения осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации :

на основании реlшения о JIиквидации, принимаемого в форме
постаI{овлеI]ия адми}Iистрации муниципаJIьI]ого образования <Город Сарагов;

по решению суда в установJIенном действуrощим законодательством
порядке;

по решению регистрируIощего органа в случаях, предусмотренI{ых
лействующим законодательством.

9. 5 . Ликв идация Учрехсдения производится JIиквидационной комиссией. С
момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по

управлению делами Учрех<дения.
9.6. Ликвидационная комиссия Учреждения опубликовывает в средстI]ах

массовой информации, в которых опубликовываIотся данные о государственной

регистрации юридического JIица, сообrцение о его ликвилации и о порядке и
сроке заявления требований его кредиторами.

9.1 . Порядок и сроки JIиквидации Учреж.tlения устанавливаIотся в

1ия
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соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Срок длязаявления претензий кредиторами не может быть менее двух месяцев с моментаопубликования сообщенr" о nrn" идzции,
9,8, ЛиквидационI"Iая комиссия осуш{ес'вJIяет мероприя.гия,ПРеДУсмОтренные действуlощим законодательством Российской Федерации.ЛиквидаЦионнаЯ комиссиЯ от именИ ликвидиРуемогО Учреждения выступает I]суде.
9,9, ЛиКвидациЯ Учретсдения счиТаетсЯ завершенной, а Учреждение -прекратИвшиМ существование после вIIесения соответствуIощиХ сведеrlий вединый государственный реесlр юридических лиц в порядке, устаноI]ленномзаконом о государственной регистрации IQрилических JIиII. Регист,рируrоrцийорган публикует информацию о ликвид ации Учреждения.9,10. Требования кредиторов ликвидируемого Учрехсдения

удовлетворяются за счет имуществ?,.ча ко_торое в соответствии с ФедеральнымзаконоМ <об автономныХ учреж/Iеr,й""u ,'Ьй, быть обраrrдено взыскаFIие.
9,1 1, ИмуrцествО Учреждения, оставшееся после удовJIе.гворениятребований кредиторов, а также имуttlество, на которое в соответстI]ии с

федеральными законами не может бы,ь обраще'о взыскание по обязат.еrlьствамУчрех<дения, передается ликвидационной комиссией Комите.гу по управJIеI,июимуrцеством.
9,I2, При ликВидациИ Учрея<деFIия денехtные средства и иное имущес.гвоза вычетом платеrкей по покрытиIо обязательств УчреждеЕIия наIIравляIотся нацеJrи развития образования.

10. порядок в[IЕсЕния измЕнЕrrий и допоJIнвниЙ
В НЛСТОЯЩИЙ УСТАВ

l0.1 . Все изменени я и (или) дополнения в настояrций Устав вносятся по]еIIIениЮ уполноМоченного органа Учреждения, утверждаiотся Администрацией
эайона, Комитетом по образованию и Комите,гом по управлеrIиIо имупIеством иlодлежат государс.гвенной регис.грации.
_ 10,2, Государственная регистрация изменений и допо"цнений в нас'ояп{ийУстав осуществляется в порядке, устаI{овлеI{ном законодательством.

10,з, Изменения и допоJIнения в нас'оящий Устав встуIIаю,г в сиJrу с4омента их государственной регистр ации.

1 1. JIокАльныЕ нормАтивныIi Акты, рвгллмв[Iт.ируIопIиЕ
ДЕЯТЕЛЪ[IОСТЬ УЧРВ}КД ЕНИЯ

1 1,1, Учреждение принимает локальные нормативIiые акты в rIредеJrахвоей компетенции в соотве.гс^tвии с законода.гельс.гвом Российской Федераrдии.Локальные нормативные акты Учреждения F{e могу.г противоречитьействуIощему законодатеJIьству и настоящему Уставу.
|1,2, Учреждением разрабатываIотся и принимаются следуIоtцие

0кальные акты:
локаJrьные акты, регламе[{1,ируIоIцие осIIовIlые направлеI]ия дея.гельFIос1и

ваниrI

ан
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{реждения;
локальные акты, содержащие нормы тру/]ового права;
локальные акты, затрагиваIощие права обучающихся, их роди.гелейtконных представителей).
11.2, ЛоКальные акты, з.атрагиваIощие права работников Учреж дения, в

рядке и в случаях,,которые предусмотрены трудовым законодатеJIьс1вом,
инимаIоТся с учеТом мненИя предсТавитеJIьных оргаFIоIr работников (при их
личии).

1 1.З. Локальные нормативные акты, затрагиваIощие права обучаrоrrlихся
Iреждения, принимаIотся с учетом мнения Совета родителей (закоttн1,Iх
едставителей) обучающихея и Совета обучаIощ ихся.

1 1.4. ЛоКальные }IорматиВI{ые акты Учреждения могут разрабатыI]атьсяIреждением, коллегиальные органы управления Учреждением вправе
едставиТь собственные проекты локальных нормативных актов Учреждения,,акже представлять сRои замечания,,предJIо}I{ения и доIIоJII{ения к проек.гам,
lработанным Учреждением.

1 1.5. При принятии локальных ак'ов с целыо учета мнения коJIJIеI-иаJIьI{ого
гана управления Учреждением разработчик проек.га направляе1. в
)тветствующий орган управления Учреждением в соответствии с его
ипетенI{ией проект документа.

l 1.6. Орган коJIлегиаJIьного управления Учреждением не Ilозлнее пяти
iочих дней со дня получениЯ проекта локального норматиI]ного ак.га
Iравляет Лицу, разработавшему проект, мотивированное мнение в письменrtой
рме.

||.7. В случае еслИ орган коллегиаJIьного управлеIrия Учреждением
]азил свое согласие с проектом локального нормативного акта, либо не
]дставил в срок не более пя,ги рабочих l{цеЙ мотивированное мнеIIие,
:а"пьный нормативнt lй акт принимается rIриказом llиректора Учреrrсдения I]
)воначальной редакции и вводи.гся в действие.

1 1.8. В случае если мотивироваIIное мнение органа коллегиальIлого
)авления УчреждениеМ не содержит соI]rасия с проектом JIoKaJILHoI,o
)мативного акта, "цибо соlIержит предложения по его coBepLпeI{cTBoBaFI1,1Io,
[0, разработавшие гIроект локального норматиI]ного ак,га, I{аправляIо1.,ивирование м}Iение на рассмотрение директору Учрех<дения.

frиректор Учрежлеtlия вIIраве I] течение трех рабочих лrrей посJIе
учениЯ мотивирОванногО мнениЯ провести дополнительные консуJrь]]ации с
анами коллегиаJIьного управления Учреrкдением в Ilелях достижения
{моприемлемого решения.

При не достижении согласия возникшIие разногласия оформляIотся
токолом, посJIе чего директор Учре>кдения Агlраве поjIностыо или час.гично
Iаситься с моl,ивированIIым мнением и внести изменения в проект
1льногО нормаTивIIоI,о акта, либо не согJIаситься с мотивированным мFIеIlием,
нять локальный акт I] первоначальной редакrIии.

1 1.9. Локальные нормативные акты утверждаIотся приказом дирек.гора
еждения. /{атой приня,I:иЯ JIокальнОI,о л{ормативного акта считается да.га его

эта
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,верждения прикЕвом директора Учрех(дения.
11,10, ознакомление работников с локальными нормативными актами

{реждения осуществляется в,гечение одного месяца после их утверждения.
1 1,1 1, Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречи'ь

йствуюЩему законодательству Российской Федерац ии и нае.гоящему Уставу.
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