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1. оБщиЕ полояtЕния

1.1.МуниципаJIьное бюджетное обпдеобразовательное учреждение средняя
' е.lбразовательная школа N9 З9 им.Т.С. ,Щзебисова (далее по тексту - Учреждение)

1:.-_,i.тся некоммерческой организацией. осуществляюrцей образовательную
:l_з.11ьность. направленную на получение гражданами общего образования в пределах

- :--рLlьных государственных образовательных стандартов.
l.]. Полное наименование Учреждения: муниципаJIьное бюджетное

l,еобразовательное учреждение средняя обrцеобразовательная школа Jф З9 им.Т.С.
.- 

,:,1lTcoBa.
Сокраrценное наименование Учреждения: МБОУ СОШ Jф З9 им.Т.С. fзебисова.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1 02 l 50077З38 l .

Индивидуа,rьный номер на!тогоплательщика (ИНН): 1 5040З4709.
l,З. Место нахождения Учреждения: З62О39- Республика Северная Осетия-

,-,._знltя. г. Владикавказ. ул. Галковского.227 а.

1..1. Тип Учреждения * бюджетное учреждение.
l . 5. Тип образовательной организации - обrцеобразовательнаJI организация.
1.б. Учредителем Учреждения и собственником его имуlцества является

]- -l,tlтнистрация местного самоуправления города Владикавказ.
Полномочия собственника имуLцества Учреждения в соответствии со своими

,::ВО\'СТаНаВЛИВаЮЩИМИ ДОКУМеНТitМИ ОСУЩеСТВЛЯеТ ОРГаН аДМИНИСТРаЦИИ МеСТНОГО

,:i.lс\ прзвления г. Владикавказ - Управление муниципаJ.Iьным имуtцеством. земельными
l:-i,РС&МИ, аРХИТеКТУРЫ И ГРаДОСТРОИТеЛЬСТВа аДМИНИСТРаЦИИ МеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ

. :,:\_]а Владикавказа.
Полномочия учредителя Учреждения в соответствии со свОими

::ВО\'СТаНаВЛИВаЮЩИМИ ДОКУМеНТаМИ ОСУЩеСТВЛЯеТ ОРГаН аДМИНИСТРаЦИИ МеСТНОГО

-:].1.r\правления г. Владикавказ - Управление образования администрации местного
_::.1;r\-пр&вления г. Владикавказа (3б2040. Республика Северная Осетия-Алания.

З.lа:икавказ" пл. Штыба, 2) (да-lrее по тексту - Учредитель).
1.7. Учреждение является юридическим лицом. имеет обособленное имущество и

.зечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобРеТаТЬ И

,,, L]]ествJять гражданские права и нести гражданские обязанности. бытЬ ИСТЦОМ И

_ э-тчI{ком в суде.
1.8. Учреждение имеет печать с полным наименованием на русском яЗыКе.

_.-,_:е,+,Jение вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. а Также

-,l],Iзt)_1ику. соответствуюrц).ю требованиям законодательства Российской Федерации об
-,.:;Не интеллекТуальноЙ собственности; описание символики (в случае её наличия)

_ , .,+:но содержаться в Уставе Учреждения.
1.9. Учреждение вправе самостоятельно осушествлять финансово-хозяЙСТВеНН}'Ю

_:._-.lЬНоСТЬ. Права юридического лица в части ведения финансово-хозяйственной
__:._:.lьности. направленной на подготовку образовательного процесСа. ВОЗНИКаЮТ У
. .:;,+:fенИя с момеНта внесенИя в единЫй госудаРственный реестр юридических лиц

-::-.HI{I-I о его создании и прекращаются в момент внесения в указанный реестр
-:.-3H}1I:{ о его прекращении.

1,10. Учреждение приобретает право на ведение образовательной деятельности
: 1jзНIlе образовательных услуг по реализации образовательньtх программ) с момента

, . 

", 
ченlIя ,-Iицензии на осуtцествление образовательной деятельности.

1,1 1. Госуларственнzш аккредитация образовательной деятельности Учре;кдения

l . sr_lJlt 1ся в пOрядке. установленном законодательством Российской Федераuии в сфере

1: ззования.
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_lгаво Учреждения на выдачу лицам. Yспешно прошедшим государственFIуIо

: ,i_l аттестациЮ, документа государственного образца об образовании,

_ : ;]н_]fl€тся свидетельством о государственной аккредитации,

, ]. ОрганизаЦия питания обучаюrцихся возлагается на Учреждение.

i_]. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключе}{ием оказаIlия

: : :-:,_iii \1едико-санитарной помоIци, прохождения периодических медицинских

- : ,ts ll Jиспансеризации) возлагается на Учреждение, Учреждение создаёт условия
: j,раны 

здоровья обучающихся. в том числе предоставляет безвозмездно

:',: il_-IСКой организацИИ ПОIчIеtцение. соответствуюrцее условиям и требованиям для

_ :. _ в-lения медицинской деятеJIьности,
, l+. В Учреждении могут быть созданы условия для осуществления присмотра

--f За детьми в группах продленного дня. За осуществление присмотра и ухода за

:- : ,' ,,, з группах продленного дня Учредитель вправе устанавливать плату, взимаемую с

- - :.leI-I (законных ПреДсТаВителей) несоВершенноЛеТних обУчаюrцихся' и ее разМер'

- :._,lТС..lЬ вправе снизить размер указанной платы или не взимать ее с отдеjlьt]ых

- : :];{ii родителеЙ (законных представителей) несовершеннолетних обучаIощихся в

_ .:-ЯС\lЫХ ИМ СЛУЧаЯХ И ПОРЯДКе,

i.огtкретные обязательства Учреждения по осупIествлению присмотра 11 ухода за

1.':',,'В группаХ продленного дня предусматриваются в договоре между родителяlчtи

:. .пы\lи предста;ителями) несовершеннолетних обr"Iаюп{ихся и Учреяtдением,

, l,.. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конвенцией о правах

- _ .:: .]. КонститУцией Российокой Федерации, федералЬныМ ЗаконоДаТеЛЬсТВоМ И

_ , 
_ ilвнымИ правовыми актами федера,тьных органов управления в сфере

':.,_tsанI,Iя. Констиrуцией Республики Северная осетия-Алания. республиканским
.] ,._ _]aTeJbcTBoM и нормативными правовыми актами республиканских оргаrlов

_ - ..п;lте--IьноЙ власти, осуlцествляющих управление в сфере образования,

] ::_ilВI]ыN{и правовыми актами органов местного самоуправления г, Владикавказ"

'_ - -::.:Я\1Il Учредителя. настоящиМ Уставом. локальными нормативI]ьiми ак,гаN,lи

- :'-с'I1]lЯ.

i(l. Учреждение обладает автономией, под которой llони},lLlе,гся

-. _,яте-lьность в осуществлении функчий. отнесенных к его коI\,iпетенLlии

-j :l _]ЗТС.-IЬСТВом Российской Федерации и Уставом Учрехtдения (в вопросах

.:_ зiте--1ьной, административной, финансово-экономической деятельности, при

- - : ,1,_,тке и принятии локаJIьных нормативньIх актов),

. ] r. Учреждение принимает участие в международном сотрудничестве Ir сфере

_: . зliнI,Iя в различных формах. предусмотренных законодательством Рсlсслtйской

*:: _]:_i!tll. в том числе посредством заключения договоров по вопросам образования с

Il. структурА учрЕ}ItДЕния, свЕдЕния о ФилиАлАх
И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ УЧРЕЖДЕНИЯ

_ . }'чре;кДение МожеТ иМеТЬ В сВоей сТрУкТУре раЗЛичные сТрУкТi/рНые

_.a.lенllя. обеспечиВающие осуlцествJtение образовательной деятельllости с учето]\,l

- .. в]{_]а и направленности реализуемых Ьбр*оuuraльных программ, формы

-: ,'.Я l1 режима пребывания обучаюrцихся (отделы. центры. филиалы,

i

.: jННЬL\{И ОРГаНИЗаЦИЯМИ И ГРаЖДаНаМИ,

_ l 8. В Учреждении не допускаются создание и деятельность политических

:,1. I]е,]ИГИОзньIх организаций (объединений, движений),
q .щисциплина в Учреждении поддерживается на основе увах{ения

: - --СКоГО достоинства обучающихся, педагогических работников, Примегlение

;_;,}го и (или) психического насилия по отношению к сlбучаiоU{иN,{с,l tle

,'1_iTi.q

:JItTe,-IbCTBa И ИНЫе СТРУКТУРНЫе ПОДРаЗДеЛеНИЯ),
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_iСтрУкТУрныеПоДраЗДеЛенияУчрежДениянеяВляЮТсяЮриДиЧескиМИЛиЦа]\'1и
.;.1-.]\ЮТ*,оо".,оuu*,''УставаиПоЛоженияосооТВеТсТВУЮЩеNlсТрУКТУрНом

--] : : -е.lСНии. утвержденного в порядке, установленном Уставом,

]-1.представительством является обособленное структурное подразделение

- ]]-.: lенI{я. расположенное вне места его нахождения (т.е. в другом населенном

_ :]:- ] . которое представЛяет интересы Учреждения и осуществляет их заIциту,

] ] Филиа,цом является обособленное структурное подразделение Учреждения"

- 
- - - . ,.,,.iaeНHoe Вне МесТа еГо нахожДения (т'е' В ДрУГоМ насеЛенноМ ПУНк'Ге) и

_ : - _ в_-lяюrцее tsсе его функции или их часть, в том числе функчии представительства,

] 5. Филиал создаетСя и ликвидируется в порядке. установленном граждански]\,1

:" :,_]aTe,-IbcTBoM, с учетом особенностей. предусмотренных Федеральным законом от

- _ _ l] J.ге 27з-Фз ,,оо образовании в Российской Федерации)'
Л 

1l. Сведения об имеющихся филиа,чах и представительствах Уtlрg;l1делtИя

. ,,Ъ1 (:]ыТь указаны в едином государственном реестре юридических лиц,

IlI.ПРЕДМЕТИЦЕЛиДЕяТЕЛъноСТИУЧРЕЖДЕния'
ВИДыРЕАЛИЗУЕМыхоърдзовАТЕЛьныхПРогРдММ

з.l,учреждение создано для оказания услуг (выполнения работ) в целях

: -.,ЗЧСНИя реаJIизации предусмотренных закоfIодательством Российскоli Федерации

., l,tочиЙ муниципаJIьного образоЪания город Влшикавказ в сфере образования,

_].]. основными целями деятельности УчреждеЕия является реа,llизация права

] :'-_1Н на получение общедоступного и бесплатного начаJIьного общего, осноl]tlого

- --',_]. среднего общего образования в пределах федеральных государственI{ых

_ .:,,_'ВЭТеЛЬных стандартов посредством предоставления образовательных усл},г,

_:-'.-ТВОРеНие иных нематериаJIьных rrоrрaб,о'тей гра}кдаН в сфере обр,азоваlIия,

.1.:\lL]ЭТоГоДеяТеЛЬностьУчреждениянаПраВЛенанаПреДосТаВЛениеДошкоЛЬIIоГ0
': , r,],Вания.

_1 .j. основные виды деятельt{ости, осуществляемые Учре;кдением" и виды

] - _: .1з\ е\lых образовательных программ: /ллл_r,.
1 ) реаJIизация услуг начаJIьного обцего образования (реализация основнои

] :_.бразовательной программы начаJIьного обrцего образования),

])реаЛиЗацииУсЛУГосноВноГообЩегообразования(реализачияосНоВНои
,:,_,бразовательной программы основного общего образования)l

_i 1 реализация услуг средЕего обrцего образования (реализаuия основllои

' ---,,:,бразовательной программы среднего общего образования)l

-+)реаЛиЗаЦияУсЛУГДошколЬноГообразования(реалиЗацИЯосFlоВНои
- 

_ - :,_,,ll раз овательной lrрограммы дошкольного образования) ]

_].J Реализация Учреждением основных видов деятельности сопро]}о;,кдается

'::З.lЬНосТЬюПосоДеря{аниЮиЭксплУаТаЦиииМУш]есТВенноГокоМПЛекса.ВТоМЧисЛе
-:_:.тов дви)Itимого и недвижимого имупlества. закрепленных за учре;кдением l]

_.::OB__IeHHoM порядке, по оснащению образовательного процесса, обеспечению

- зlil-I. гарантир}тоших охрану и укрепление здоровья обучающихся и работников, по

- - ,l]\1ациОнномУ обеспечению структурных подразделений Учреждения, работников и

'' -.Юшихся Учреждения, созданию, развитию и применению информационtlьiх сеr,ей,

_ -1нIJых. программ.
.].-rИныеВиДыДеяТеЛЬностиУчрежДения.неяВJUIЮЩиесяосноВныN{и.ко.ГорЬ]е

, :-:aн]ение MoIteT осушествпять. В том числе за плату на договорной основе:

1 l ,чс-тlуги по профессиональному обучениюl

] l )'с-ц}-гИ по подготОвке детеЙ к школе по ускоренной программе:

]lоб-ччениенакУрсах.сТУДиях.ПЛаТнЬжкружках.ПроВеДениеобУчаЮЩих
--,{ii,

-1---I]ll-

t,
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- 
,,.,l\ги по дополнительному профессиональному образованию прочие :услуги

,:i,:: ч,коростному чтению, по обу{ению ораторскому искусствч и другие.
: -, :.-Tr ги в области дистанционного образования в информационно-
:,i:-,1-,;iонной сети кИнтернет>:

,, ;-l\ ги спортивньIх объектов; осуществление спортивной, физкультурtlо-

_ ; :еНеРОВl
,. a.l\ ги по содействию в подготовке спортивных и развлеI,:ательLlых

. :1 .1ii: },слуги по созданию спектакJеЙ, концертов и иных зрелищных пРОграN{м:
]-::i::зцliи показа спектаклей. концертов и иньIх зрелищных программ (ярмарок"

- ,_ : -, э. выставок, семинаров, совещаний, олимIIиад. конкурсов. культурно-массовых
- ] :.l l _;iЙ. в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц):

t \с.]уги по проектированию, разработке информачионньtх технологий для
- ,- ,-:]ix задач и тестированию программного обеспечения: создание и

_ : . зэнI{е интеллектуаJтьных продуктов (полезных моделей. компьютерных
- ] ,],1].1ных продуктов и др.), а также реализация прав на них;

" \,с.rIуги по предоставлению программного обеспечения без его размеtцения на
::- _-рном оборудовании пользователя, услуги прочие по размеrцению и

-- _ :з.lению инфраструктуры информационньIх технологий;
размеu]ение электронFIых публикаций; предоставление места и вреN,lени для

_ l:_ в информационно-коN{муникационноЙ сети кИнтернет>>; дJlя р(:кла]vlьi в

: : :l . ii продукции;
. 1 l изготовление и реализация печатной продукции (брошюр, листовок и прочих

- - 1чьг., печатных материалов), электронных книг; выполнение копиров€lJIьных и
- :;jте-lьных работ; изготовление демонстрационньIх, дидактических и наглядных
. - ];lit (в том числе по предметам школьного цикла). аудио-фонограмм и

'__r jаПIIсей:

ii t разработка и реfu,Iизация методических. информационных материаlов"
- :_-.ipIlCB. рекомендаций. программ. планов;

]_] ) консультационные услуги;
i-{) организация и проведение психологических. социологических и иI{ых

_, .-_]оваI]ий. мониторингов и тестирований; услуги по обработке данныхl организация
-:- .H, iit (производственноЙ) практики:

l_j ) услуги консультативные по компьютерному оборудованию: по вопросаN,I

- ,:. _ ;\1 rt программному обеспечению:
1 6) услуги по установке компьютеров и периферийного оборудования:
17) услуги по прокату оборулования для отдыха, развлеченийизанятий спортом:

:.1-]еокассет и аудиокассет. грампластинок, компакт-дисков (CD). чифровых
].1_]ео-]исков (DVD); телевизоров. радиоприемников) видеомагнитофонов и подобttого

1 _ эr :ования и принадлежностей;
1 8) услуги библиотек;
19) услуги школьных столовых и кухонь; услуги по производству и поставке

:,:,,_]\ кци и общественного питания;
20) услуги по перевозке обучающихся транспортными средствами:
21 ) реализация продукции. изготовленной обуlающимися,
]2) сдача лома и отходов черных, цветных. драгоценных металлов. мак}/патyры:
]j) сдача в аренду в установленном законом порядке основных tЬондов.

.:],1\ шества. закрепленного за Учреждением;
2.{) организация оздоровительных лагерей.
З.6. Учреждение вправе осуtцествлять иные виды деятельности. не яв,тяющиеся

-,сновными видами деятельности. лишь постольку, поскольку это служит достижению
_lе.-tей. ради которьж оно создано. и соответствующие указанным целям. при чсловиLi"
:iTo такая деятельность yказана в настояшем Уставе.

a
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]..зтные образовательные услуги не N,lогут быть оказаны Учре;кдением

]_l:,_'ВзТе,-1ьной деятельности. финансовое обеспечение которОй осущесТвляегсЯ

_ - ]п_':/hеТных ассигнований МесТноГо бюДжета. Средства. ПоЛУчеIIНые

: - -::,:il{ при оказании таких платных образовательньIх услуг, возвращаются

- : .:]"1 ЭTll УСЛУГИ ЛИЦаМ.

] - -lравIлла оказания платных образовательньtх услуг утверждаю,гся

,-:-::J]Вt)\IРоссийскойФедерачии.ПримерныефорМыДоГоВороВобобразовании

л- ;1сПоJниТеЛЬной ВЛасТи. осУЩесТВЛяЮЩиМ фУнкuии По выработке

_ _::-_:еННой политики И нормативно-правовомУ регулированию в сфере

| : -:a. 
",Я,

IЧ. ПРИЁМ И ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮIЦИХСЯ

-ПорядокПриеМанаобУчениеПообразователЬныМПроГраМ]чlаМкажДоГо
- ::: _,1разования устанаВливается федеральным органом исполнительной власти,

_ - _ - - з.]яtОЩиМ фУнкции По ВырабоТке ГосУДарсТВенной ПолиТики и норМаТиВно-

| -: : , ].:i регулированию в сфере образования,

- - ПриеМ на обучение по основным общеобразовательным програ]чlмаN,I

: ,1l.я на общедоступной основе.
_ _: Организация индивидуального отбора при приеме в_ Учре;кдение для

. -;,:,1я основного общего и среднего обrцего образования с углубленныlч1 изуLIение\"

-_; -::Ы\ }чебных предметоВ ипи для профильного обучения допускается в случа,Iх и в

: . -:.J. которые предусмоТрены законодательствоМ Республики Северная осетия-

_, . ,,.,, 
,,;-

- - Правила приема в Учреждение на обучение устанавливаются Учреждениепл

_ ;те,-Iьно в части. не урегулированной законодательством об образовании,

_ - --. iJL]\1 раЗрабоТки и ПриняТия соотВеТсТВУЮЩеГо ЛокаЛЬноГо НорМаТИВFiоГо aкTit'

- lplrelr граждан дл; обучения в филиале Учреждения (при его нfuтичи[l )

_, - :. _ в-.]яется в соответствии с правилами приема на обучение в Учреждение,

-.-{.ПравилаПриеМаВУЧрежДениенаобУчениеПоосноВныN,I- : 1разовательным программам должны обеспечивать прием в Учреждение граждан,

:: ---i1\ право на получение общего образования соответствующего уровня и

: :',1з.]юЩих на территории. за Kg,I,opo}i Учреждение закреплено Учредителем,

* (l. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей

_: ::bi\ предотавителей) со своиМ Уставом. с пицензией на осуществление

]::,ЗзТе-{Ьной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с

]:]-'заТе-iIЬными программами и другими документами, регламентирующими

--.1JаЦиЮ и осущЬствление образовательной деятельности, права и обязаIlности

, : -l: LЦIiхся.

-,-. Факт ознакомления родителей (законньtх представителей) Р,эбенка с

-;:;ilCl-i на осуtцествление сlбразовательной деятельности. свидетельством о

, -:рственной аккредитации, Уставом фиксируется в заявлении о приеме и заверяется

: ::,,iI подписью ро!ителей (законньrх представителей) ребенка,

поJписью родителей (законньrх представителей) фиксируется также согласие на
-:: 

_ . ТК} иХ персонаJIьных данньIх и 11ерсонаJIьных данньIх ребенка в порядке,

-':,_1B.-IeHHoM законодательством Российской Федерации,

J.E. Примерная форма заявления размещается Учреждением на инфорIvlациоFI}lом

_ :: -i It (или) на Ьфициа,тЬном сайте Учреждения в сети (Интернет),

-1,9. На информационноМ стенде. на официаJIьном сайте в сети "Интернет", в

_-:--ТВ&\ массовЬf, информации (в том числе электронных) Учреждение разNIещаеl

- - i]\tацI4ю о приеме в первый класс.

t
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, j];: -.:ilЯ lприказом) о приёме на обучение. Распорядительные акты Учреждения о
. , - : -.TeI"l На Обrrение размещаются на информационном стенде Учреждения в день

J c.lr'qng Приема на обучение по образовательным программам дошкольного
|: :Э'illЯ ИЗJаНИЮ РаСпорядительного акта о приеме лица на обучение предшествует

-:. : -jlIlC JОГоВора об образовании. Примерные формы договоров об образовании
_:;] :'-i|t]ТСя федеральным органом исполнительноЙ власти. осуществляющим

_ .]:' 
'.1;1 ПО ВЫРабОтке государственноЙ политики и нормативно-правовому

-, - , ,:f ,,_,в3,нllю в сфере образования.
- , ] Зачисление в Учреждение лиц (экстернов) для прохо)ttдеIlия

,1:.;,', ТОЧНОЙ аттестации и (или) государственноЙ итоговоЙ аттестации TaKiKe

- ,:],:._яется распорядительным актом (приказом) Учреждения о приеме для
: ,,,;+,fеНИя промежуточноЙ аттестации и (или) государственноЙ итоговоЙ аттестации.

-.i.1]. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
1 .rз_.шегося из Учреждения:

. r в связи с получением образования (завершением обучения);
] r .]осрочно.
- 1 ]. Щосрочно образовательные отношения могут быть гIрекращены в

_ . ', ]1_\IЛltХ СЛУЧаЯХ:
, r ПО инициативе обучающегося или родителеЙ (законных представитеilсЙ,)

; - зерш]еннолетнего обучаюrцегося:
] r по инициативе Учреяtдения;
-] 1 по обстоятельствам. не зависяшим от воли обучающегося или родителей

::,:lНЫХ ЛРеДСтавителеЙ) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения.
-+.1+. Основанием для прекращения образовательньж отношений явJIяется

-. :- _ )яJительныЙ акт (приказ) Учреждения об отчислении обучаюшегося из
,1:a,+i]ения.

-+ 15. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в
-::j,]НеВныЙ срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося

::_]ЗеТ Jицу, отчисленному из Учреждения, справку об обучении. Образеlt (форма)
- :-1BKli vстанавливается Учреждением самостоятельно.

]. l б, Порядок и условия перевода обучаюrцихся из одной организации.
- . _ЛеСТВляюrцеЙ образовательную деятельность по образовательнып,1 програN,IN,Iам
i:Ч;lЬНОгО общего. основного обrцего и среднего обrцего образования. в другие
: _ :l]Itзации. осуtцествляющие образовательнlто деятельность по образоватеJIы+ым

_:,,,.Ра\1},1ам соответствующих уровня и направленности. устанавливается федеральllым
:;JгtО\I исполнительной власти. осуIцествляющим функции по вырабо,гке

,,, _]арственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
.:азования.

Ч. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕ}КДЕНИЯ

_i.l.содержание образования в Учреждении определяют образовате,lьttые
:][)Гра\lillы.

Образовательная программа включает в себя учебный план. капелtдарttый
. чебньiй график, рабочие программы учебных предметов. курсов. дисциплин (r,rодулей).
.1Зые компоненты. а также оценочные и методические материаJIЫ,

5.2. Основные требования к порядку разработки и утверждения образовательных
*рограмм установлены Федеральным законом от 29.12.2012 NЪ 27j-ФЗ <<Об образовании
. Российской Федерации).

г
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j _:. УчреЖдение разрабатывает образовательные программы общего образовагlия

: _ _]ветствии с федеральными государственными образовательньIми стандартами и с

- : .,1 aоответСтвующих примерньIх основных образовательньIх програN,lм,

llрltrtерная основна; образовательнаЯ программа представлЯет иЗ СебЯ у,lеý11сl_

:. __l]LICCK\Io документацию (примерный учебньй план. примерный ка-ltендарный

-.;]эый график. примерные рабочие программы учебных предметов. курсов. дисциплин

1_ _]i.lel.-I). иныХ комп;ненТов), определяюцtую рекомендуемые объем и содержание

::езt-lвания определенного уровня и направленности, планируемые результаты

.зa,енIiя образовательной программы, примерные условия образовательной

_:яте.-Iьности. включая примерные расчеты нормативных затрат оказания услуг llo

- : -Ll I l з аLIии образовательной программы.
примерные основные образовательньlе программы включаются по результатам

::..l1сртltзы в реестр примерных основных образовательных програмN{, являющийся

.\ _]арственноЙ информационной системой,
_ý.+, образовательные программы могут реfu,Iизовываться Учреждеtlием. как

-_:],:a)сТояТельно. так и посредством сетевых форм их реаJIизации,
5._i. При реализации образовательных программ Учре;кдениепt могут

,:aпо--lьзоваruaо рuъп"чные образовательньlе технологии, в том числе дистанциоtlные

1разовательные технологии" электронное обучение,

5.б. Использование при реализации образовательных программ методов и средстts

.]lчен4я и воспитания, образовательных технологий. наносяrцих вред физическому или

-;li\I{чесКому здоровью обучающихся, запреtцается,

5.7. Порядок организации и осуIдествления образовательной деятельности llo

- ],ответствуюrцим образовательным программам устанавливается федеральныNl органом

.1.по,-tнительной власти. осуществляюlцим функции по выработке государствеtlноt"l

.,.l.-litтикИ и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,

5.8. ЯзыК (языки) образования по реа1,Iизуемым образовательным програN,IмаN"I

преJеляются Лока!'IЬныМи нормативными актами Учреждения в соответствии с

:: -iКоНо,]&ТельствOм Российской Федерации. Изучение осетинского языка осуlлествляется

,,rГ.lасно ЗаконУ Республики Северная осеiия-длания от 2J-l2,20l] N' (l1-РЗ r,об

,iразовании в Республике Северная осетия-Алания>,
5.9. Возможные формы получения обучающимися образования (в Учрежлении

i1.1lt вне УчреждеНия (семеЙное обраЗование и самообразование)), а также форпrы

,_,,бr,чения по основноЙ образовательной программе (очная, очно-заочная или заочная

!oprra) устанавливаются законодательством об образовании,

5.10. общее образование может быть получено как в Учрежлеl{ии, так и вне

_'-чре;кдения в форме семейного образования,
среднее общее образование может быть полуrено в форме самообразования,

_i.11. Форма получения обшего образования и форма обучения по конкретtrой

,]сновноЙ общеобраЗовательноЙ программе определяются родителями (законныпtи

;l реJ ставителями) несовершеннолетнего обучающегося,

Пр" выборе род"r"п"*' (законными представителями) несовершеннолетllего

,_,б, чающегося формы получения общего образования и формы обучения учl]тыI]ается

\1нение ребенка.
5.12.УчредительведётУчетдетей,иМеЮЩихпраВонаПоЛУЧеНиеобrrlего

образования каждого уровня и проживающих на территории муниципа,tьного

образования город Владикавказ. И форм полrrения образования, определенl"Iых

роJителями (законными пред.ru""r.п",iи) детей. Родители (законные представители)

.rетей обязаны информировать Учредителя о выборе семейной формы пол,ччения общего

t

образования.
5. 1З. Лица,

саrIообразования или
осваивающие основн),Ю образовательн}то програi\,1\1}, в форь,rе

семейного образования. вправе пройти экстерноN,I I1ро\lе)li},точ tl y,IO
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--,fарственную итоговую аттестацию в Учре;кдении по имеющей государственную
- - :,:. lt]тацI,Iю соответствующей образовательной программе.

_<, 1 -+. Щля обучаюшихся, нуждаюшихся в длительном лечении. детей-инвацидов.
:ь]е проживают на территории. за которой закреплено Учреждение. и которые по

_ , _,,я:lltю здоровья не могут посещать Учреждение, обучение по образовательныN,I
: _ )a\I\Ia\t начаJIьного общего, основного обrцего и среднего общего образования
:. ;:iIlЗ\'еТся на ДоМУ.

Порялок оформления отношений Учреждения с обучаюшимися и (или) их
- -;1 _._lя\lи (законными представителями) в части организации обучеtlия Ilo

':].-Jr-,ва,ге-lьным программам начального обrцего. основного обшего и средtlего общего
-l_,,lttВхНИЯ на ДоМУ УсТанаВЛиВаеТсЯ норМаТиВныМ ПраВоВыМ акТоМ УПоЛНоN,lоЧеtlI{оI'о
l -- ::jct государственной власти Республики Северная-Осетия-Алания.

5,1_5. организация и ведение образовательной деятельности в Учреrкдении
...,+,:ны осуrцествляться с обязательным соблюдением государственных санитарно-

:_il]С\IИО,-IОГИЧеСКИХ ПРаВИЛ И НОРМаТИВОВ.

vl. промЕхtуточнАя АттЕстАция оБучАюtцихся по
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЪНОГО ОБШЕГО,
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ'
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

ОБ ОБРАЗОВАНИИ

(1.1 . Освоение образовательной программы сопроtsождается проj\tе;l(чточIIсlL"{

__ -:стацt.lей обучаюшихся. проводимой в формах, определенных учебiIым п"паLlON,l. l.t в

:],я_lке. чстаFIовленном локапьным нормативным актом Учреждения.
(1.2. Неуловлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или

:-.ко,-tьким учебным предметам, курсам, дисциплина}4 (модулям) образовательной
:огра\,1мы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии
э;/\Ilтельных причин признаются академической задолженностью.

б. З. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическ}то задолженrtость.
6..l. Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетIIеГО

,],,чающегося. обеспечивающие полr{ение обучающимся общего образования в форiчrе

-J\lеI"iного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации
_:::зJе\Iической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее

.1КВIlJаЦИИ.
(l._i. 96r.ruющиеся. имеющие академическую задолiкенность. вправе пройi и

:,, \1е/k\lточную аттестацию по соответствующим учебному предNlет} . liyрc}'.

.1.цllп_-Iине (модулю) не более дв}х раз в сроки. определяеN,lые Учреждениемl" l]

:е_]е_-tах одного года с момента образования академической задоJiItеннОСТИ. В
,,:;азанный период не включаются время болезни обуrающегося.

6.6. Щля проведения промежуточной аттестации во второй раз УчреждениеМ
.,:t з_]ается комиссия,

6.7. Плата с обучающихся за прохождение промежуточноЙ аттестации IIc

-,l1{\1ается.
(1.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительныlи

.i]l1чI]нам или имеющие академическ}то задоляtенность. переводятся в слеДУЮlЛИЙ Krlacc
,, a,]овно.

6.9. Обучаюtциеся по образовательным программам начального обЩеГО.

.новного общего и среднего общего образования. не ликвидировавшие в

,.iаноtsJtенные сроки академической задолженности с момента ее образования. llo
, с\lотрению их родителей (законных представите-пей):

1 ) оставляются на повторное обучение;

L



10

] ) переводятся на обучение по адаптированным образовательным програ]\,1мам в

-,]ответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии:
3t переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.
6.10. Обучаюrциеся по образовательным программам начального общего.

,.новt{ого общего и среднего общего образования в форме семейного образования. Lie

_l11квидировавшие в установленные сроки академической задол}кенности. пр()должаю,I

ilо-l\,чать образование в Учреждении.
б.1 l. Итоговая аттестация представляет собой форrу оценки степе[Iи и уровня

r]своения обучаюrцимися образовательной программы. Итоговая аттестация.
lавершающая освоение имеющих государственную аккредитаци}о основных
tlбразовательных программ. является государственной итоговой аттестацией.
Госуларственная итоговаJ{ аттестация проводится государственными экзаменациоFlными
коN{иссиями.

6,12. Формы государственной итоговой аттестации. порядок проведения такоЙ

аттестации по соответствующим образовательным программам различного уровIIя и в

,lюбых формах (включая требования к использованию средств обучения и воспитания.
средств 

_ 
связи при проведении государственной итоговой аттестации. требОваtlИЯ.

предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государствеtrной t,t'гоговОй

аттестации. порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (ИЛИ)

аннулирования результатов государственной итоговой аттестации) опрелеляК)тСя

фелеральным органом исполнительной власти, осуrцествляющим функuии по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

образования.
6.1З. К госуларственной итоговой аттестации допускается обучающI,tЙся. lle

}{r\Iеюulий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный гLrtан

иJи индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведенИЯ
государственной итоговой аттестации по соответств},юtцим образовательныlч1

программам.
6.14. Обучающиеся. не прошедшие государственной итоговоЙ аттестации иJи

поjlуLIивLtIие на государственной итоговой аттестации неудовлетt]орите,lьllьlе

1)езультаты. вправе пройти государственн}то итоговую аттестациtО в СРОКИ.

определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестаци}1 ПО

соответств}тощим образовательным программам.
6.i5. Плата с обучаюlцихся за прохождение государственноЙ итоговой

аттестации не взимается.
б.lб. Лицам. успешно прошедшим государственн}.ю итоговую аттестациIо"

выдаются документы об образовании. Образчы таких док}ментов об обраЗоВаНиИ И

приложений к ним, описание указанных док}ментов и приложений. порядок запОJlНеНИЯ.

учета и выдачИ указанныХ докр{ентов и их Дубликатов устанавливаются федерапьныл,l
органом исполнительной власти, осуtцествляющим функчии по выРабОТКе

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

образования.
(l .17. .ЩокуменТ об образовании. выдаваемый лицам. успеIпFIо прошедIпиj\{

государстВеннуЮ итоговуЮ аттестациЮ) подтверждает получение общего образоваIJия

следуюtцего уровня:
1) основное обrцее образование (подтверждается аттестатом об основном ОбЩеЬt

образовании);
2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднеМ ОбШеМ

образовании),
6.18. Лицам. не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговои

аттестации неудовлетворительные результаты. а также лицам. освоиtsшим час,гь

образовательной программы и (или) отчисленным из Учреждения. выдается справка об

r
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,11.Iелtl.tи или о периоде обучения по образш1,. саj\{остояте,,lьно устаtlавлиtsаемоi\l),
i-чре;кдением локальным нормативным актом.

б.19. Учреждение вправе выдавать лицам, освоившим образовательные
]рограммы! по которым не предусмотрено lrроведение итоговой аттестации. документы
,_rб обучении по образцу и в порядке, которые установлены Учрех<дением
a а_\Iостоятельно.

6.20. За выдачу документов об образовании и их дубликатов плата не взимается.

VII. оБучАюtIIиЕся, родитЕли (зАконныЕ прЕдстАвитЕли)
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ

7.1. Основные права обучающихся" меры их социальноЙ поддер}кки и

.тll\{улирования установлены Федера,тьным законом от 29.12.2012 N9 27_]-ФЗ ((Об

,_-,бразовалtии в Российской Федерации). Федеральным законом от 24.07.1998 ЛЪ l21-ФЗ
Об основных гарантиях лрав ребенка в Российской Федерации). Законом Республlrки

Северная Осетия-Алания от 27.|2.2013 NЪ 61-РЗ кОб образовании в Республике Севеlэная
(Jсетия-Алания).

7.2. Обучающимся. осваивающим основные образовательные программы в

пределах федеральньж государственных образовательных стандартов. Учрехtдениеп,l
,jесплатно предоставляются в пользование на время получения образования учебники и

rчебные пособия. а также учебно-методические материаJIы- средства обученИЯ И

tsоспитания.
7.З. Учреждение вправе устанавливать требования к одежде обучаlощихся

lшкольников). Решение о введении в Учреждении требований к одеiкде обучаЮЩИХСЯ

_]oJjKHo учитывать материаJIьные затраты маJIообеспеченных и многодетных СеМей.

_-Iокальные нормативные акты, регламентируюrцие требования к одежде обl,чаЮщиХСЯ.
принимаются с учетом мнения совета обучаюrцихся. совета родите:tей. а TaK)I(e

представительного органа работников. Указанные акты должны соотвеТСТВОВаТЬ

основным (типовым) требованиям к одежде обучаюrцихся (школьной одеiкДе).
\,твержденным Правительством Республики Северная Осетия-Алания. ВвеДеНИе

отличительных знаков Учреждения или его классов за счет средств обучающиХСЯ И ИХ

родителей (законньrх представителей) не допускается.
7.4. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятиЙ.

которые проводятся в Учреждении. и не предусмотрены учебным планом. в ПоряДКе.

\-становленном лока_пьными нормативными актами Учреждения.
7.tr. Привлечение обучаюшихся без их согласия и несовершенно"lетt]их

tlбучаtошихся без согласия их родителей (законных представителеЙ) к ТРУДУ. tle

предусмотренному образовательной программой, не допускается.
7.6. Принух(дение обучающихся к вступлению в общественные объединегlия. В

то},{ числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к

деятельности этих объединений и уrастию в агиТационньIх кампаниях и политических
акциях не допускается.

7.7. Учреждение вправе устанавливать лока,tьt{ыми норматиtsными актами за счет

средств, полученнЫх от приносяrцеЙ доход деятельности, различные виды материальной
поддержки обучаюrцихся.

7.8, основные обязанности обучаюrчихся и их ответственность предусмотрены
Федеральным законом от 29,|2.2012 Jф 27З-ФЗ кОб образовании в РосСиЙскоЙ

Федерации>.
7.9. Обучаюtцимся в Учреittдении запреtцается:
l) приносить. передавать. употреблять или использовать ору,7tие. спI,1р,гlIые

напитки. табачные изделия. токсические. наркотические вешества. антиобшtественную
,-]итературу. любые средства и вещества. которые могут привести к взрыву и-ци пожару:

2) нарушатЬ обшествеНный поряДок в УчреЖдении, нецензурНО ВЫРа/КаТЬСЯ:
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З) применять физическую си_rIу для вьIяснения отношений. занлlма],ься
вымогательством, совершать действия. могущие повлечь опасные последствия для
окружающих,

7. l 0. За неисполнение или нарушение устава Учреждения. правил внутреннего

распорядка. иных локаJIьнь]х нормативньIх актов по вопросам органи:]ации и
()с!ществления образовательной деятельности к обучающимся N,lогут быть применены
следуюшие меры дисциллинарного взыскания: замечание. выговор. отчис,IlеLlие 1.1з

Учреiлtдения.
7 ,l1. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер

дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной
власти. осуtцествляюlцим функции по выработке государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
].12, Обучаюrцийся. родители (законные представители) несовершеннолетнего

обучаюцегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между,
vчастниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обуlающемуся.

7.13. Комиссия по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений создается в Учреяtдении в целях урегулирования
I)азногласий между участниками образовательных отношений по вопросам ре&пизациI4
права на образование. в том числе в случаях возникновения конфликта интересов
педагогического работника. применения локаJIьных нормативных актов. обяtалования

решений о применении к обучаюrцимся дисциплинарного взыскания.
Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по

},регулированию споров между участниками образовательных отношений и их
исtIолнения устанавливается локальным нормативным актом Учрехtдения. который
принимается с учетом мнения советов обучающихся. советов родите;ей. а TaKiKe
представительньtх органов работников Учреждения.

].1 4. Основные права. обязанности и ответственность родителей (закоttltых
представителей) несовершеннолетних обучающихся предусмотрены Федеральным
законом от 29.12.2012 Jф 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>>.

7.15. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (закопttые

представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или чеl)ез cвotix
представителей вправе :

1) направлять в органы управления Учреждения обращения о приNIенении к

работникам Учреждения. нарушаюrцим и (или) ущемляющим права обучающихся.

родителей (законньrх представителей) несовершеннолетних обучающихся.
дисциплинарньж взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению
указанными органами с привлечением обучаюпдихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучаюrцихся;

2) обраrцаться в комиссию по урегулированию споров между участникаN,Iи
образовательных отношений. в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии
конфликта интересов педагогического работника;

З) использовать иные способы заlциты прав и законных интереСОв. Не

запрещеllные законодательством Российской Федерации.
].1 6. В Учре;кдении запрещается принудительное взыскание с уllастIIикоl]

образовательных отношений имуtцества. дене}кных средств поI1 виДОi\,l

благотворительной помощи. добровольных пожертвований (в том числе ЧереЗ

коллегиаJIьные органы управления Учреждения и (или) благотворительные фонды пРи

Учреждении). а также приём средств участников образовательных отношениЙ на ОПЛаТУ

услуг или расходов Учреждения. финансирование которых предусматривается За СЧеТ

средств муниципального бюджета.

a

VIII. рАБотники учрЕ)ItдЕния
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8.1. Права, обязанности И ответственность работников Учреждения

устанавливаются законодательством Российской Федерации (в частности, Федеральным

законом от 29.12.2о12 N9 27з-ФЗ коб образовании в Российской Федерацииl>),

настояUlим Уставом, правилами внутреIlнего трудового распорядка и иными

локаJIьными нормативными актами Учреждения. дол}кностными инструкцияi\,lи и

трудовыми договорами.
8.2. к рабоiе в Учреждении не допускаются лица, указанные в части tsторои

статьи ЗЗ 1 и статье З5 1.1 Трудового кодекса Российской Федерации,

8.з. Работники Учреждения проходят обязательные предварительные (при

tjоступлении на работу) и периодические медицинские осмотры в целях охраны здоровья

населения. предуllреждения возникновения и распространения забо"цеванийt,

8..{. Право на занятие педагоги.tеской деятельностью иlчlеЮТ ,1ица, иlчlеЮLllие

среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие ква,тификационI,IыN,!

требованиям. указанным в квалификационньIх справочниках, и (или) профессиона-|Iьным

стандартам.
8.5. Jlица, не имеюЩие специаJIьноЙ подготовКи или стажа работы, указанных в

квалификационньIх справочниках. но обладающие достаточным практическим опь]том и

выполняющие качественно и в полном объеме возло}кенные на них долхtностгlые

обязанности, по рекомендации аттесТационной комиссии Учреждения назнаLIаIотся на

соответствующие должности так же, как И лица. имеющие специальную подготовку и

стаж работы (приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской

Федерации от 26.08.2010 Ns 761н: приказ Министерства образования и науки Российской

Федерачии от 07.04.2014 Ns 276).

8.(l. Педагогический работник Учреlкдения обязан:

l ) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоко\t

профессиональном уровне:
2) соблюдатi беспристрастность. исключать деЙствия, связанные с влиянием

каких-либо личных, имуlцественных (финансовых) и иньж интересов, препятствующих

добросовестномУ исполнению им должностных обязанностеЙ;

3) соблюдать нормы профессиональной этики. правила делового поведеitия,

нравственные нормы, нормы морали, правила поведения в обществе:

1)ПрояВляТЬУВажение.ТерПиМосТЬ'коррекТносТЬИВнимаТе'jIЬНосТЬВ
обращении с гражданами;

5) своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастнос,ги и

справедливости;
б)ВоЗДерхtиВаТЬсяоТПоВеДения.коТороеМоГЛобыВыЗВаТЬсоМНеНиеВ

добросовестном исполнении работником дол}кностных обязаннос,гей, а TaKiKe избегать

конфликтных ситуаций. слособных нанести ущерб его реп),тации и]и aBTopt,tтeTY

Учрехtдlения.
8.7. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаеN,Iои

допжности включается учебная (преподавательская), воспитательнаJI работа,

индивидуальная работа с обучающимися, научнЕLs, творческая и исследовательская

работа. а также Другая педагогическая работа. предусмотренная трудовыми

iооп**rо.rными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая"

lIодготовительная] организационная" диагностическая, работа по ведению Ntониторинга"

работа. предусмоТренная планами воспитательньIх, физкультурно-оздороtstlтельных,

спортивных. творческих и иных мероприятий, проводимых с обг{ающимися,

8.8. КонкРетные трудовые (должностные) обязанности педагогических

работников определяются трудовыми договорами и долlltностными иlIструкцияN,tи,

соотношtение учебной (преподаватеJlьской) и другой педагогической работы в прелелах

рабочей неде-IIи и,ци }.чебного года определяется соответств,чюlли;\,1 ,Iска[ьIlыi\l

t

to
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нормативным актом Учреждения с учетом
специаJIьности и ква-пификации работника.

коJичества часов по 1,чебном1, плану,

8.9. РежиМ рабочегО времени И временИ отдьIха rrедагогических работников
учреждения определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового

распорядка, иными локшIьными нормативными акт€l1\{и, трудовым договором, графиками

работы И расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового
законодательства и С учетом особенностей, установленных фелеральным органом

исполнительной власти, осуществJuIющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

8.10. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической

работы за ставку заработной платы), порядок определения уrебной нагрузки,

оговариваемой в трудовом договоре, и основtlния ее измонения, СJý/чаи установления
верхнего предела уlебной нагрузки педагогических работников определяются

федеральНым органОм исполнИтельноЙ власти, осуществляющим функции по выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

образования.
8.11. УчебнаЯ нагрузка учитеJIя, объем которой больше или меньше нормы

часов за ставку заработной платы, устанавливается только с его письменного согласия.

8.12. Установленный в начаJIе учебного года объем уrебной нагрузкй учителя
не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации
(работодаТеля), за исключенИем слуIаев уменьшения количества часов по учебным
планам и уrебным программам, сокращония количества кJIассов.

8.1з. Об уменьшении уrебной нагрузки и о догрузке другой педагогической

работой уrитель должен бьrгь поставлон в известность не позднее чем за два месяца.

8.14. Право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через

каждые десять лет непрерывной педагогической работы предоставляется

педагогическим работникам В порядке, устчшовленном федера;rьным органом

исполнительной власти, осуществляющим функчии по выработке государственной

политикИ и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

8.15. Списки соответстВующих работ, профессий, должностей, специальностей

и учреждений (организаций), с rIетом которьrх педЕгогическим работникам досрочно

назначаетсЯ трудов€UI rrенсиЯ пО старости, правила исчисJIения периодов работы
(деятельности) и назначения указанной пенсии угверждаются Правительством

Российской Федерации (в частности, постutновлением Правительства Российской

Федерации от 29.10.2002 N9 781),
8.16. Привлечение педагогических работников к работе. не

трудовым договором и (или) не относящейся к педагогической

допускается.

предчсNlотренной
деятельности. не

работников.
: указаIIных

8.17.ПpивлeчeниeкpaбoтeBcyббoтниеДнипeДaгoгичecкиx
имеющих детей в возрасте до семи лет, допускается тоJIько с согласия

педагогических работников в письменной форме.
8.18. .Щля обеспечения отдьIха и подготовки к зitнятиям в Учреждении для

педагогических работников оборулуются и функционируют преподавательские комнаты

(учительские кабинеты).
8.19. ПериодичностЬ И виды отчетности, требуемой от педагогических

работников' оIредеJUIются на педагогических coBe1ilx Учреждения, При этом

учреждение руководствуется принципом недопустимости перегрузок педагогических

рuбоrrrr*оu "з-au 
большого количества отчетности, принимает действенные меры по

сокраrценИю количеСтва отчетНости, пО переходУ на электронный документооборот,
8.20. Форма расчетного листка утверждается в Учреждении в соответствии со

статьёй 136 ТруловогО кодекса Российской Федерации. При определении перечня

информаЦии, вкJIюЧаемоЙ в расчетньй листок, которьй предоставJIяется работникам при

uur.rnur" заработной rшаты, Учрежденио исходит из необходимости максимального

a

ta
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раскрытия сведений о составных частях заработной пJатьi. I{зJоiкения \,каза1-1 lIой

информации в доступной и понятной форме.

lx. упрдвлЕниЕ учрЕждЕниЕм, компЕтЕнция учрЕдитЕля

9.1. Управление Учреrкдением осуществляется в соответствилl с

законодательством Российской Федерации. настояrцим Уставом и осуществляется IIа

основе сочетания принципов единоначаJIия и коллегиаJlьности,
9.2. Единоличным исполнительным органом образовательной организации

является руководитель Учреждения (директор), который осуществляет текущее

руководство деятельностью Учреждения.
9.2.1. Щиректор назначается в установленном

основании заключенного трудового договора.
9.2.2.,Щолжностные обязанности директора не

совместительству.
9.2.З. .Щиректор Учреждения:

порядке Учредителем на

могчт исгiо,пняться по

1) осуtцествляет руководство Учреждением в соответствии с законами и иными

нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения;
2) обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и

администРативно-хоЗяйственную (производственн},ю) работу Учреждени я :

з) обеспечиВает реализацию федера-пьных государственных образовате"lьных

стандартов;
4) формирует контингенты обучающихся. обеспечивает охрану их ;кизlIи и

здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод участников
образовательных отношений в установленном законодательствоN,I Рtlссийской

Федерашии порядке;
5) определяет стратегию. цели и задачи развития Учреждения, гiрини]\lает

решения о программном планировании его работы. участии Учре;кдения в разлиLIных

программах и проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляе},1ых к

условиям образовательного 11роцесса, образовательным программам, рез,чльтатам

деятельности Учреждения и к качеству образования, непрерывное повыuIение качества

образования в Учреждении;
6) обеспечивает объективность оценки качества образования обучающихся в

Учреждении;
1\ совместно с коллегиаJIьными органами управления УчреiкдеНИЯ ОС)"IЦествляе1,

разработкУ. утверх(дение и реаJтизацию Irрограмм развития Учрехtдения.

Ьбр*о"uraльной npo.pu*ruI Учреждения. учебНых планоВ. учебныХ програN,liчI K},pcor],

дисциплин. годовых календарных учебных графиков. Устава и правил внутреннего

трудовогораспорядкаУчреждения; -. обеспечивает формирование и8) создает условия для внедрения инновации

реализацию инициатив работников Учреждения, направленных на улучшение раооты

учрехtдения И повышени" nu""aruu образования, поддерживает благоприятный

N,IораJIьно-психологический климат в коллективе;
9) в пределах своих полномочий распоряжается финансовыми средс,гвами

учреждения. обеопечивает результативность и эффективность их использования:

10) открывает счета Учреждения. выдает доверенности. заключает догоtsоры

(контракты);
1 l) утверiкдает структуру и штатное расписание Учре;кденияl

l2) решает кадровые. адN,lинистративные. финансовые. хозяйствен}lые и иные

воtIросы в соответствии с Уставоп,t Учреждения:
1]) осушеств]Iяет подбор и расстановку кадров. назначает своих заместителеи,

:]аместитеЛеЙ стрl,ктЧрных подразJе,lIений Учреждения:

*"o
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1'{) заключает. изменяет и прекрашает тр}..]овые Jоговоры с работниками
Учреждения. распределяет должностные обязанности. приjиеняет меры поощрения и
на!тагает дисциплинарные взыскания;

l5) назначает руководителя филиа"rа Учре;кдения (при наличии филиала). выдает
ему доверенность:

l 6) создает условия для непрерывного повышения квалификации работников;
1 7) обеспечивает проведение аттестации педагогических работников в целях

ПОДТВеРЖдения их соОтветствия занимаемЫ]чl ДОЛЖНОСТяМ]
1 8) в пределах установленных средств формирует фонд оплаты труда.
19) обеспечивает установление заработной платы работников Учрежде]Iия. в тоN,I

числе стимулирующей части (надбавок. доплат к окладам (должностным ошtадам).
ставкам заработной платы работников). выплату в полном размере причитающейся
работникам заработной платы в сроки, установленные коллективным договором.
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;

20) принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда,
соответствующих требованиям охраны труда;

21) принимает меры по обеспечению Учреждения квалифишироваI{Ltыми
кадрами. рациональному использованию и развитию их профессиона;rьных знаний и

опыта, обеспечивает формирование резерва кадров в целях замещения вакантных
должностей в Учреждении;

22) организует и координирует реализацию мер по повышению ]\{отивации

работников к качественному труду, в том числе на основе их ]\{атериаiIьного
стимулироваlIия. по повышению престижности труда в Учреждении. рациоrlапизации
управления и укреплению дисциплины труда;

2З) создает условия. обеспечиваюпlие участие работников в },правлени1.1
Учреждением;

24) приостанавливает решение любого из коллеги€uIьных органов управления
Учреждения. если это решение является противозаконным и влечет нарушение прав

участников образовательньIх отношений ;

25) издает приказы, утверждает положения о структурных подразделениях
Учретtдения. должностные инструкции. иные лока],Iьные норN,Iативные акты
Учреждения:

2б) планирует. координирует и контролирует работу структ),рных подразде,lениЙ.
педагогических и других работников Учре;кдения:

27) обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами
государственной власти, местного самоуправления" организациями. общественностью.
гражданами,

28) без доверенности представляет Учреждение в государственных.
муниципаJIьных, общественных и иньIх органах. r{реждениях. иных организациях;

29) содействует деятельности учительских (педагогических). психологических
организаций и методических объединений. обrцественных (в том числе детских и

молодежных) организаций,
З0) обеспечивает учет. сохранность и пополнение учебно-материальной базы.

соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда. правил по;карнОЙ

безопасности. качество ведения номенклатуры дел, учет и хранение докуменТаЦИИ
Учреiltдения:

] l ) обеспечивает пре.]ставJение Учрелителю ех(егодного отчета о пос'гуп-цеFI1-1t-l.

расходовании финансовых !I \Iатериатьных средств и публичного отчета о деятельнОСТИ

Учреждения в це-rIо}{:

32) обеспечивает необхоJrlrlые \,с_iIовия для работы организациЙ общестВеНнОГО

питания. медицинскI1\ работнliков. осчществляющих медицинское обслУ;lсивание

обучающихся:
ЗЗ) прохоJлtт обязате-lьн\ю аттестацию:

I
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З:l) прелставляет в порядке. утвер;{iдае}lо\I нор\lативны}{ правовыN,l актом органа
меСтного самоуправления. сведения о своих дохоJах. об имуrцестве и обязательствах
ИМУtцественного характера. а также о доходах. об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруга (супрlги) и несовершеннолетних детей:

З5) ОСуществляет иную деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящип.{ Уставом.

9.2..1. !иректор Учреждения несет ответственность:
1) за выполнение функций. oTHeceHHbIx к его компетенции;
2) за реализацию в полном объеме образовательных программ:
З) за качество образования выпускников;
4) за соблюдение в Учреждении прав участников образовательных отношений.
5) за целевое использование средств. выделяемых из муниципа]тьного бюдrкета.

средств от приносяrцей доход деятельности Учреждения. средств из иttых
внебюдх<етных источников, имущества, закрепленного за Учреждением:

6) своевременность и правильность начисления и выплаты заработной платы
работникам вверенного Учреждения;

7) в размере убытков, причинённьж Учреждению в результате совершения
крупной сделки с нарушением требований законодательства,

8) полную материальную ответственность за прямой действительный ушерб.
пРичиненный Учреждению, а в случаrIх. предусмотренных федера,rьными законами -

возмещает Учреждению убытки, причиненные его виновными действиями:
9) за своевременное составление и представление отчетности. качество и

достоверность предоставляемых сведений;
l0) за своевременное, tIолное и качественное составление докуr,lенIации по

Учреiкдению. ее учет и сохранность.
9.З. К коллегиальным органам управления относятся Общее собрание

(конференция) работников Учреждения, Педагогический совет. Попечительский col]eT.
Управляющий совет" методический совет и другие коллегиаJIьные органы управления.

9.4. В Учреждении функционирует Обrцее собрание работников Учреждения.
К исключительной компетенции Общего собрания относится:

1) утверждение правил внутреннего трудового распорядка:
2) принятие решения о необходимости и порядке заключения ко,'tлективного

договора:
3) определение состава и срока полномочий Коп,tиссии по трудовьi\{ спорам:
-+) выдвижение коллективных требований работников Учре;кдения и избраttие

полномочных представителей для участия в разрешении коллективного спора:
5) принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа.

возглавляюrцего забастовку;
6) принятие Устава. изменений и (или) дополнений к нему:
7) выдвижение кандидатов на награждение государственными наградами

Респl,блики Северная Осетия-Алания в сфере образования;
8) решение других вопросов, отнесенных к его компетенции законодательными

и иныj\,{и нормативными правовыми актами, Уставом, и выносимых на Общее собрание

директоро},1.
9.-+.1. Решение о созыве Общего собрания работников Учреждения и дате его

ilроведения принимается директором по мере необходимости. Обшее собрание

работников созывается Taк;ie по требованию не менее чем l/3 о,г списочного состаtsа

работников Учре,l.Jенllя.
9.-+ ]. Обцее собрание работников Учреждения считается правомочньI.м. если в

его работе прLlняJи \частие не менее 1/2 списочного состава работников Учре;ttде1-1ия.

Решение Обцего собрания работников Учреждения считается принятым- если за F{его

проголосова_lи бо,-tее 5(] (пяти.]есяти ) процентов работников. пррrсyтствующих на
собрании.

о*0
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9,5. Управляюrций совет - это коллегиа-Iьный орган чправления llсr решениIо
ВОПРОСОВ фУнкuионирования и развития Учре;кдения. Совет Учреждения формируется в
IIачале 1'чебного года с использованием процед"р выборов. делегиров ания и кооптацtlи.

9,_i. l. Избираемыми членами Управляюrций совет являются:
1) ЛРеДСТаВиТели от родителей (законных представителей) обучающrлхся - не

меньше одной трети и не больше половины от обпдего числа членов Управляющий совет:
2') ПРеДставители от работников Учреждения - не больше одной четверти от

общего числа членов Управляюlций совет:
З) ПРеДсТавители от обучающихся 3-й ступени общего образования * по одному

представителю от параллели.
9,-5.2. В состав Управляющий совет входит (делегируется) дирек,гор

Учреждения. а также может входить делегируемый представитель Учредителя.
9.5.3. В состав Управляюrций совет может быть кооптирован 1 ttредставитель

МеСТНОЙ ОбЩеСтвенности по представлению Учредителя или избранных членов Совета.
9.5.4, Члены Управляющий совет из числа родителей (законных представителей)

обучаrощихся избираются на общем родительском собрании.
9.-5.-). Члены Управляющий совет из числа работников Учреждения избираlотся

Общипr собранием работников Учреждения.
9.5.6. Члены Управляюпдего совета из числа обучающихся избираются на

классных собраниях обучаюrцихся З-й ступени.
9.5.7 . ЩиРектор Учреждения после получения списков избранных членов

Управляющего совета:
l ) В ТРехДневный срок издает приказ с утверждением первоначаrlьного состава

Управляющего совета и доводит его до сведения Учредителя:
2) В ДеСяТидневный срок проводит первое заседание Управляющего совета.
9.5.8. Учредитель может оспорить первоначальный состав Управляющего совета

(ИЗбРанных членов) только в сл}4{ае нарушения процедуры выборов (неинформирование

потенциа-пьных участников выборных собраний" отсутствие кворума и др.).
9.-i.9. На первом заседании Управ;rяющего совета избираtотся его председатель.

ЗаN{еС-I'и'ге-Ilи I]редседателя и секретарь. При этом представитель Управ;,rяlощего coBe,la.
ОбУчаЮшtlеся. директор и работники Учреждения не могут быть избраны lia llocT
председателя Управляюlцего совета.

9.5.10. К исключительной компетенции
следутощие вопросы:

Управляющего совета относятся

1) согласование компонента образовательного учреждения федера-,rьного
государственного образовательного стандарта общего образования (кшкольного
ко]ч{понента>) и профилей обучения;

2) согласование проекта устава Учреждения;
j) утверждение программы развития Учреждения;
1) согласование выбора учебников из числа рекомендованных (допуценных)

Министерством образования и науки Российской Федерации;
,{ ) чстановление режима занятий обучающихся по представлению

Педагогического совета. в том числе продолжительность учебной недели (пятидневная
иJlи шестиJневная). время начала и окончания занятиЙ;

6) принятие решения о введении (отмене) требований к одежде обучающлtхся:
7) принятие решений по распределению стимулир}тощей части фонла оплатьl

труда:
8) исполнение полномочий Попечительского совета. если такой совет не создан

в Учре;кдении:
9) другие вопросы. отнесенные к его компетенции законодате,цьство)1.

лока,цьными нормативны,\1и актами или Уставоlчr Учреждения.
9.-].1 l. Заседания Управ;rяющего совета проводятся по мере необходиr,tости. но не

рея<е 2 раз в течение 1,чебного года (1 раза в течение полугода), Управляtощий совет

ъ"0
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утверiкдает график своих заседаний. Председатель Управляюций совет соЗЫВаеТ

внеочередное заседание на основании поступивших к нему заявлений (от членов

Управляющего совета, Учредителя, директора Учреждения).
9.5.12. .Щата, время. повестка заседания Управляюrцего совета. а также

необходимые материаJIы доводятся до сведения членов Управляющего совета не позднее

чем за пять дней до заседания.
9._5.1З. Решения Улравляюrцего совета считаются правомочными. если Fta

заседании присутствовали не менее половины его членов.

9.5.14. ПО приглашениЮ члена Управляющего совета в заседашIlи с правоN,l

совещательного голоса могут принимать участие лица. не являющиеся его членами. если

ilротив этогtl не возражают более половины членов Управляющего совета.

присутствующих на заседании.
9.5.15. Каждый член Управляющего совета обладает одним голосом. В случае

равенства голосов решаюrцим является голос председательств}тоLцего на заседании.

решения Управляющего совета принимаются простым большинством голосов

присутствуюших на заседании членов Совета и оформляются протоколом.
9.5.16. Протокол заседания Управляющего совета подписывается

председательств}.ющим на заседании и секретарем. Постановления и протоколы
заседаний Управляюrцего совета включаются в номенклатуру дел Учреждения и

доступны для ознакомления всем членам Управляющего совета, а также участникам
образо вательных отношений.

9._5.17. Члены Управляющего совета работают на общественных начапах.

9.5.18. Учредитель или директор Учреждения (по согласованию с Учр,эдителем)

вправе распустить Управляюrцего совета, если он не проводит свои заседания в течение

полугода, не выполняет свои функции или принимает решения, противоречащие

законодательству Российской Федерации. В этом случае происходит новое

форrrrlрование УправляюIцего совета по установленной процедуре в новые сроки.
q,,{ i9. В случае возникновения конфликта между Советом Учреждения и

-,]эектороll }'чреждения, который не может быть урегулирован путем переговоров.
] ;---3HIlC по конфликтному вопросу принимает Учредитель.

.] tl В Учрежлении может быть создан Попечительский совет, в состав которого
, , , _ З\,,,]_]I1ть \частники образовательньD( отношений и иные JIица, заинтересованные в

_ ::] - :.-_.твовании деятельности и развитии Учреждения,
r],rсr,шествление членами Попечительского совета своих фуrrкuий

_ . _ _-:1] . е.lьский совет содействует:
. :, - --.:i:l] внебюджетных средств для обеспечения деятельности и

;: - _ : ::

l

чатериаJIьЕо-техническои
Х IЕРРЕТОРИИ.

орган по yправлению учеоно-
,пIILIьЕостъю Учреждения и объединяющий

," -__' ::1 .,l;iKoB \'чре,ir:ения. ПеJагогl't'tеский
- i- ,,l-i-e - раз в теченltе r,чебного года.

, : : a :. _,,,р }-чре,л,-lенIля,

" : : - - | :='- ],1 - ЧНЫ. eC-lII На еГО ЗаСеJаtlllИ

базы Учре;ttденлtя"

Fшшя сIIЕтаются trришIтыми" если за

*Ф
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НИХ ПРОГОЛОСОВаЛО большинство прис\,тств\,юшI.1х. Решения Пе.lагоглrческого совета
оформляются лриказом директора Учреждения.

9.].2, К иск,rючительной компетенции ПеJагогического совета оlноси,г(.)я:
l ) обсуждение и выбор различных вариантов содер]кания образования. форшr.

N,I етодов учебно-воспитательного процесс а и спос обов их реа-]изации ;

2) организация работы по повышению ква-тификации педагогических
работников;

З) принятие решений о переводе обучающихся в следующий классl
4) принятие решения о допуске обучающихся к государственной итоговой

аттестации:
5) принятие решений о выпуске обучающихся из Учреждения:
б) рассмотрение и принятие решения по вопросу о применении к обучающеп,tуся

мер дисциплинарного взыскания:
7) принятие решения о сдаче имущества. закрепленного за Учреiкдением.

решений о взятии имуtцества в аренду:
8) принятие решений о внесении в Устав Учреждения изменений. представIiеt{ие

их на рассмотрение Общему собранию;
9) определение направления опытно-экспериментальной работы. заслушивание

отчетов о ее ходе;
10) определение перечня дополнительных образовательных услуг (в том числе

платных). оказываемых Учреждением;
l 1) разработка Положения о надбавках и доплатах стимулирующего характера (с

учетом положений Коллективного договора):
1 2) принятие положения о порядке выставления оценок обуrающимся:
lЗ) разработка проектов положений о коллегиаJIьных органах управления:
14) другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством"

локzшIьFILIми нормативными актами и Уставом Учрехtдения.
9.[l. 11орядок формирования коллегиаJтьных органов управления" их задач}1"

полномочия и структура детацизируются отдельными положениями. принятыми на
заседаниях указанных органов и утвержденными директором.

9.9. Полномочия Учредителя определяются законодательством Российской
Федерачии" настоящим Уставом.

9.9.1. Учредитель в отношении Учреiкдения:
l) осуществляет финансовое обеспечение выполнения м}/ниципапьного задания:
2) определяет предмет. цели и виды деятельности Учреждения;
3) в порядке, установленном законодательством, формирует и утвер}кдает

муниципаJIьное задание на оказание муниципальньж услуг (выполнение работ) в
соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности
Учреждения;

-+) определяет виды и перечень особо ценного дви)кимоt-о имуIцестl]а.
закреплёlrrIого за Учреясдением на праве оперативного управления.

5) осуществляет предварительное согласование крупных сделок. которые
намерено заключить Учреждение:

6) принимает решения об одобрении сделок с участием Учреждения. в
совершении которых имеется заинтересованность;

1) согласовывает совершение Учреждением сделок по распоряжениIо
недвиiltимым и особо ценным движимым имуществом, закреплённым за Учреждением
на праве оперативного управления или приобретённым им за счёт средств
муниципального бюджета. выделенных на приобретение такого имуtцества;

8) даёт согласие Учреждению на передачу некоммерческим организациям (а в
случаях и в порядке. которые предусмотрены федераJIьными законами - хозяйственным
обществапt или хозяйственныN{и партнерствам) в качестве их учредителя (участника)
неДВи)iiи,\IоГо Ii]\1\'ЩecTBa. дене/кных средств и иного имущесТва. За искj]ЮLtениеI\,I особо
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ri- . , ]виlkимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником или
:,, :: lенного Учреждением за счет денежных средств. выделенных eN,Iy

- ]- .:.эl{ко}1 на приобретение такого имущества:
,- в с]учаrIх. установленньж законом. устанавливает порядок определеilия

:.: -.,я фllзических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным
:,:-,].1 -=яте-lьности Учреждения. оказываемые (выполняемые) им сверх установленного

', :,l -.1.1;-lЬНОГО ЗаДаНИЯ. а ТаКЖе В ПРеДеЛаХ УСТаНОВЛеННОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО ЗаДаНИЯ]
t]преjI'еляет порядок составления и утверждения отчёта о результатах

_:..:":i ,aTll Учре;ltдения и об испо,пьзовании закреплённого за }Iим имущества в

- .::. -. зIlIl с общими требованиями. установленными Министерствол,1 финансов
_-' _ -, ;: ;l ;.;,_,il Фе-rераuии;

. - опре.]еляет порядок составления и утверждения плана финансово-
:,,,_, :я;:ственной деятельности Учре;кдения в соответствии с ТребоВанияМи,
\ с Iзнr_, в.lенньL\{и Министерством финансов Российской Федерации;

'] 
l \,станавливает предельно допустимые значения просроченной кредиторской

]aJa,,-];ieнHc-lcTlT Учреждения и предусматривает в трудовом договоре с руководителем
}'чре,+,:енllя \,сJовие о расторжении трудового договора по инициативе работодатеJIя в

Cot-rTBCTCTBlrI,I с Трудовым кодексом Российской Федерации при на,тичии у Учреiкления
прLrсLrLrченной кредиторской задолженности, превышаюtцей предельно допустиI\,1ые
з н аче нIIя просроченной кредиторской задолженности;

l -] ) },тверждает Устав Учреждения. изменения и дополнения к нему:
1-1) осуществляет контроль над финансово-хозяйственной деятельностью

\-чре;кдения:
1_5)в порядке. установленном Правительством Республики Северная Осетия-

А-lания. проводит оценку последствий принятия решения о реконструкции.
_\1оJернизации. об изменении назначения Учреждения. о ликвидации объектов
недви;Itи]\,lости или сдаче их в аренду. а также оценку последствий принятия решеttия о

реорганизации или ликвидации Учреждения;
16)принимает решения по вопросам реорганизации и ликвидация Учрехtдения.

lIзIlенения его типа;
l 7) назначает на должность и увольняет директора Учреiкления по осноI]аниям.

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Фелераuии (в т. ч. в соответствии со
ст.278 Трудового кодекса Российской Фелераuии). применяет к He]v{y меры поощрения и

дисц}lплиЕарного взыскания;
1 8) проводит аттестацию директора Учреждения:
19)определяет общеобразовательные организации. в которых проводится

промежуточная и (или) итоговаl{ аттестация экстернов:
20) осуществляет иные полномочия. yстановленные законодательством

Российской Федерации.

Х. ИМУЩЕСТВ О УЧРЕЖД ЕНУIЯ, ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙС ТВ ЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЪНОСТЬ

10.1. За Учреждением в целях обеспечения его уставной деятельности
закрепляется собственником на праве оперативного управления имущество. которое
является муниципальной собственностью,

10.2. За УчреждениеIчt в соответствии с законодательствоNI РоссийскоЙ
Федерации закрепляются земельные участки на праве постоянного (бессрочного)
пользования.

l0.З. Учре;кдение в_цадеет и пользуется закрепленным за ним имущесТВоМ В

соответствии с его цеJевым назначением. законодательством Российской Федерации"
настоящим Уставом.



22

l0,4. основными источниками формирования имущества Учреждения в
:енежной и иных формах являются:

l ) средства ]\,1униtIипального бюджета:
]) средства. получаемые от приносящей

образовательную деятельность. сдачу в аренду
за Учреждением и др.),

доход деятельности (вкriюLlая платLIу}о
недвижимого имуtцества. закрепленtlого

Федерации.

з) добровольные пожертвованчм и целевые взносы юридических и физических
.циц. в том числе иностранных;

zl) средства- поступающие оТ арендатороВ на возмещение коммун€Lпьных и
эксплуатационньIх услуг. а также от страховых организаций - на возмещение вреда по
договораN,{ обязательного страхования гражданской ответственности владельI]ев
транспорТньIх средств и других видов страхования;

5) имущество. закреплённое за Учреждением на праве оперативного управления:6) имуLцество, приобретённое Учреждением за счёт муниципального бюджета и
средств от приносящей доход деятельности:

7) имущество. приобретённое (полуrенное) Учреждением по иным основаtIияN,l.
предусмотренным законодательствоN,{ Российской Федерации:

8) иные источники. предусмотренные законодательством Российской
l0.5. Учреждение в установленном порядке:
1) гIроводит капит€tльный и текущий ремонт зданий и сооружений, находящихся

на балансе Учреждения;

р

2) предоставJuIет право
собственности по лицензионным
законодательством Российской
Федерации;

на использовч}ние объектов интеллектуальной
соглatшениrlм в pal\{Kax полномочий, определенных
Федерации, з1 исключением прав Российской

в качестве обеспечения зЕuIвок при
зtlкiвов на поставки товаров, выполнение

3) полrIает денежные средства
осуществлении Учреждением размещения
работ, оказание услуг.

10.6. Учреiкдение осуществляеТ в соответствии с мунициПа-ЧЬНЫI\{ задание\{
деяте,lьность. связанную с выполнением работ" оказанием услуг. относящи.\ся к его
основныМ ВидаМ деятельности. Финансовое обеспечение выполнения муниципа,Iьного
задания УЧреждениеМ осуществЛяется в виде субсидий из муниципального бюдrкета.

10.7. В случае сдачи в аренду с согласия Учредите.пя недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закреrrленного за Учреждением или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителепл на
rlриобретение такого иI,Iущества, финансовое обеспечение содержания такого и]ч,уIцества
Учредителем не ос\.ществ,цяется.

l0.8. !оговоры аренды недвижимого имуlцества заключаются Учре;кдеttием с
СОбЛЮДеНИем требованиЙ статей 17.\ Федерального закона от 26.07.2006 ЛЪ l35-ФЗ ((О
защите Конкуренции)) при на!тичии положительного заключения Учредителя по

результатам провеJенной оцеНки послеДствий принятия решения о слаче в аренду
УКаЗаН НОГО НеДВИ/\И\tОГО ИМУLЦеСТВа.

l0,9. Перечень особо ценного движимого имушества Учре;кдения определяеlся
учредителем. Учре;кдение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо
LlенныМ ДВИ/iiИ\{Ы]!I ИМУtЦеством, закрепленныМ за ниМ собственлtиком или
приобретенны]t{ Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение такого имуществa а также недвижимым имуществом. остальным
находящимся на праве оперативного управления имуlцеством Учреждение вправе
распоряiкаться самостоятельно. если иное не предусмотрено ФедераJIьным закоlJом от
l 2.0l . 1 996 Лч 7-ФЗ ко некоммерческих организациях).

10,10. Крупная сделка (а также сделка. в совершении котороЙ имеется
заинтересованность) может быть совершена Учреждением только с предварительliого
согласия (одобрения) Учредителя.
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10,11' Крlпной сделкой признается сделка (или несколько взаимосвязанных;делок), связанная с распоряжением денежными средствами, отчу}кдением иногоl1мущества (которыrt в соответствии с федера,тьным законом Учреждение вправераспоряжаться са\Iостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование]lли в залог При \,с_-Iовии. что цена такой сделки либо стоиrоЪru о,l.чуждаемого илипередаваемого и\I\.lцества превыпIает 10 Процентов балансовой стоимости активовучреяtдения, опреJе--tяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнююотчетную дат\,.
l0, l], \'чре,t,,Jенлlе не вправе coBeplпaTb сделки. возможными последств'1яr\{иkol opblx является отчу;dtдение или обременение имущества. ЗакрепJlе;lного заУчреяtдением, и,lи имущества, приобрЬra""оaо за счет средс,t,в, выделенныхУчреждению из }1\,ниципального Оюджета. au 

""пrrarением случаев, если совершениетаких сделок допу,скается федера-гrьными законами.
10.1з. Учре;к:ение может осушествлять приносящую доход деятельность. еслиэто предусмотрено настоящим Уставом. п"-u'-по"тольку. поскольку это слуiкитдости}кению целей, ради которьrх Учреждение aorourro. и если это сооltsетствует Такил,Iцелям, Учреждение должно иметь достаточное для осуществления указаннойдеятельности имушество рыночной стоимостью не менее минимального размерауставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью.10,14, Учреждение ведът учет доходов и расходов по приносящей доходыдеятельности' Указанные Доходь] расходуются Учреждением ; соответствии с},тверх(денной сметой.

Имуrцество' поступившее оТ физических и юридиЧескиХ JIиl{. подJIе;китобязательному учету и постановке на батънс УчреЙе""".l0,15, Учреждение отвечает по своим обязательствам всем нахолящимся у негона праве оперативного 
управления имуществом! в том числе приобретенныN{ за счетдоходов, полученных от приносяrцей доход д""raп""оar", за исключением особоЦеННОГО ДВИ;КИМОГО ИМУtЦеСТВа" ЗаКРеПЛеННОГО За УЧРеЯСДением собственником этогоимуrцества или приобретенного Учреждением за счет средств. tsыде,lеtltiыхсобственником его имущества, а также недвижимого имущества независимо от того. покаким основаниям оно поступило в оперативное управление Учреждения и за счет какихсредств оно приобретено.

10,16, По обязательствам Учреждения' связанныМ с причиi{ениеN,I ВРедагражданам, лри неJостаточности имуrцества Учреrкдения. на которое N,Iожеl быr.ь

irЪЖ::"взь]сканIlе, 
субсидиарную ответственностЬ несеТ собственник иýI\.Iлества

j 0, i 7, Учре;к:ение осуществляет операции с поступающими ему ts соответствииС ЗаКОНОДаТеЛЬСТВ(
п о л уч е н н ы х ", ";; #жн.т: #, ;"#"1""н". ff 
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]0,18, Учре;к:еНие не вправе размеIцать денежные средства на

предусмотрено фе:ера-lьным законодательством.
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l0.20. Учре;к:ение осуrцествляет оперативный
I]уководств\,ясь ФеJера,rьным законом от 0б. ] 2.20 ] l Лсучете). Бюд;кетньшt кодексом Российской Федерации. а

депозитах в
ес.пи иное tle

отчет о деятельности
закрепленного за ним

муниципального бюджетного учреждения и об использованиимуниципального имущества.
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|0.22- ФормЫ статистической отчетности Учреждения, сроки и порядок их
представления устirнавливаются органами государственной статистики.

l0.2з. Контроль ооблюдения Учреждением финансово-хозяйственной
дисциплины осуществJUIется Учредителем и соответствующими уполномоченными
оргаЕами.

\0.24- Учреждение предоставJUIет Учредителю, иным компетентным органам в
порядке и Еа условиrtх, устЕIновленньrх действующим законодатольством, сведения,
касающиеся его финансово-хозяйственной деятельЕости, имуществ4 о поступлении и
расходовzlнии финансовьIх и материальньD( средств.

XI. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА, ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ, РЕОРГАНИЗАЦИИ
).чрЕждЕнуIя, измЕнЕ ния Его типА

l 1.1. Устав. изменения и дополнения к нему принимаются на Обцем собрании
учреrкдения. утвер;кдаются Учредителем по согласованию с муниципальньiм органом.
на которЫй возложено управление муниципальным имуlцеством. и реr,ис,rр}iруются в
установленном законом порядке. Изменения и дополнения в Устав Учреждения. а также
yстав Учреждения в новой редакции вступают в силу после их государственной
регистрации. Предыдущая редакция Устава Учреждения утрачивает силу с момента
государственной регистрации настоящего Устава.

l 1.2. Решения о реорганизации Учреждения (слиянии. разделении.
присоединении. выделении. преобразовании), его ликвидации, изменении типа
принимаются в порядке. установленном администрацией местного самоуправления
г. Владикавказ.

учреждение может быть ликвидировано или реорганизовано Tak]+te по решеrIию
суда в случаJIх. предусмотренных законодательством Российской Федерачи и.

l l,з. Реорганизация, ликвидация Учреяtдения осуществляются в порядке.
Vстан о B,l е н н о \1 законодательствоп,t Р оссийской Федер ациИ .

] 1 +. Ликвидация Учреждения осуществляется ликвидационной Кr)N{ИССИей.
назначае},1ой Учредите,lем. с уведомлением органа, осуществляющего госуларственI{ую
регистрацию юридического лица. С момента назначения ликвидационной ко\,ILIссIIи к
ней переходят полноN{очия по управлению делами Учреждения.

l 1.5. ИМУшеСтво Учреждения. оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов. а TaK/i\e имущество, Н& которое в соответствии с фе:ера-rыlы]\,1
законодательство\{ не \1ожет быть обращено взыскание по обязательства}1 Учре;кдения.
передается ликвиJацIIонной комиссией собственнику соответств}.Iощего }I\1у,щества и
направляется на це.lI1 развИтия образования в соответствии с ycTaBoNl Учре;к.lения.

1 1.6. ПРlt реорганизации Учреждения документы. образовавшllеся в процессе
деятельн()стIl. в Tai\I чIiсле документы по личному составу. переJаются на хранение его
llpaBoпpee\lil;1K\. ] прIl ликвидации - в архив Учредителя.

ХII. JОКАЛЪНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ,
ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ

l2.1. }'ЧРеЖдение принимает локаJIьные нормативные акты. содержащие нормы.
РеГУЛИР}'ЮШИе Образовательные отношения, в пределах своеЙ компетенции в
СООТВетствии с законодательствопл Российской Федерачии в порядке, установленном
настоящиN,l Уставом.

12.2. УЧРеЖдение принимает локальные нормативные акты по ocHoBHb]]vI
ВОПРОСам организации и осуществления образовательной деятельности. в том числе
РеГЛаМентирующие правила приема обучаюrцихся. режим занятий обучающихся. ф орп,t ы.
]]еРI-tОДИL{нОСть и порядок текушего контроля успеваемости и проме}куточной аттестаци!l
,бr ЧаlОшl,tхся. порядок и основания перевода. отчислеЕIия обучаIощихся. порядок

}ванIlя
)

}каза
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оформления вознI{кновения, приостановления и прекраrцения отношениЙ между
учреждениеrt и обr-чающимися и (или) родителями (iаконными представителями)
несовершенно,-Iетнll\ обr,чающихся. порядок посещения учебных занятий родителями(законными преJставllте_lя\Iи 1 ц др.

12.3. ПрИ прriнятиИ локальньIх нормативных актов. затрагивающих права
обучаюrцихся и работнllков Учреждения. r{итывается мнение советов обучающихся.
советов родителей. пре-]ставительных органов обучаюrцихся, а также в порядке и в
случаях. которые преJ\,смотрены трудовым законодательством. представительных
органов работников (при наличии таких представительньIх органов).

i2.4. Нормы -iIOKaJ'IьHыX нормативных актов, ухудшающие положение
обучаюцихся или работников Учреждения по сравнению с установленным
законодательствоI,{ об образовании. трудовым законодательством положением либо
принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене
Учреждением.

12.5. ПолОжениЯ Устава и локальных нормативных актов. противоречащие
законодательству Российской Федерации, считаются утратившими силу и применению
не подлежат.

12.6. Учреждение формируют открытые и обrцедоступные информационные
ресурсы, содержащие информацию о своей деятельности, и обеспечивает лоступ к таким
ресурса}1 посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях.
в том чисJе на офиuиа,тьном сайте Учреждения в сети <интернет>.

1 2.7. Учреждение обеопечивает открытость и доступность информации и
]окументОв, указанНых в статЬе 29 Федерального закона от 29.12.2012 NЪ 27З-ФЗ ((об
образовании в Российской Федерации). статье З2 Федерального закона от 12.01.199б JrlЪ--ФЗ кО некоммерческих организациях).

12.8. Порядок размещения на официальном сайте Учреждения в сети кИнтернет>
;t обновления информации, в том числе её содержu""a " форма её предоставления.
,, станавлиВается Правительством Российской Федерации.

12.9, }-чре/kДеНИе предоставляет документы. указанные в статье З2 Федерального
jaкoнa от 1].tt1 199б }{ь 7-ФЗ ко некомМерческиХ организациях>. федеральному органу
;1сполните-lьноlyt в,lасти. осуществляюшему правоприменительные функuии по
кассовох,1\' обс-rу;киванию исполнения бюд;кетов бюджетной системы Российской
Федерачи1,1. -]JЯ раз}lещенИя на официацьном сайте в сети <Интернет>.
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