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1. обшие положения
_.\,{уппцгlаJьное бюджетlое общеобразоватеJIьное у{реждение кЮжно-

:.-tlсеЙская среднrIя общеобр€Iзовательная школа)) (далее Школа)
:\tцествляет свою деятельность в целях создания условий дпя реализации

-::аНТИРОВанного конституционного права на получение общедоступного и
':--п--Iатного общего образования трёх уровней, если данное образование
-: ]/\.]аНИН ПОЛУЧаеТ ВПеРВЫе.

],Настоящий Устав муншд{гIаJIьною бюджегною общеобразоватеJьною

, 
rтдден}ul <Южно-Енисейская средняя общеобразовательная школа)

;;.-яется основным локаJIьным актом в системе IIравового регулирования на
: ]вне Школы.

Полное наименование JIIколы: МуrшлдшrаJьное бюдкетное
,1 -tеобразоватеJьное r{реждение <Южно-Енисейская средняя
. rеобразовательная школа).

Сокращенное наименование ТТТколы: МБОУ <Южно-Енисейская
оШ).

Организационно-правовая форма : муницип€Lльное )п{реждение.
Тип образовательной организации : общеобразовательное у{реждение.
Iфишчесrсдi и факлтческй адрес LL[коrы: 66З416, Российская

: ::ерация, Красноярский край, Мотыгинский район,- 1Эя<но-Енисейск, ул. Советская, д. 30.
: \'чредрrгеlrем llkолы явIuIется муницип€lJIьное образование Мотыгинский

::.:он.
Функции и полномочия учредителя осуществляет орган местного

-:],lоvгIравления - администрация IVIотыгинского раЙона (даrrее по тексгу
."-.-штель).

На основаrппа п.З.2. рutздела З <ДоложенIбI о порядtе осущестыIеrия фушсщй
по.тtомо.пй уrред{rеJя м}.ниIц.ш€IJьньD( утреждеrшй Мотьгшrскою рйона>,

-ъер){dценною постановJIением адддillсtращ,Iи Мсrьшпrcкою рйона от 14.01.2014
- }Ъ 05-п, от имени адддil4gгры+frl Мсrьшпrскою рйона часть футкIдil4 и
--.тlомо.ппi у{редrгеJя муниIц/шаJIьньD( утреждеtлй Мотьшдlскою рйона
.,j jlлествIulsт МКУ <Упрашrеrлае образовалшrя Мотьгlшrског0 рйона> (далее - УО).
. :. Юридачеслопi и факгичесюш7 адрес УО: бб3400, Российская Федерация,
:.:асноярскиЙ краЙ, п. Мотыгино, ул. ШоссеЙная, д. 50.
, 5.В своей деятелъносзи Школа руководствуется Конституцией РФ,
Эе:еральным законом кОб образовании в Российской Федерации>), иными
j::{онодателъными актами РФ, 

указами 
и 

распоряжениями 
Президента РФ,

- ]становлениями и распоряжениями Правительства РФ, нормативными
*rавовыми актами органов власти Красноярского края и органов местного
; ]\{оуправления Мотыгинского района, органов угIравления образования всех
,"ровней, а также настоящим Уставом и лок€Lпъными актами ТТТколы.

_.6.Школа является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
обособленное имущество, лицевые счета в органах казначейства, бланки,



штампы, печать со своим наименованием на русском языке.
\,7 . Права юридического лица у ТТТl<9л61 в части ведения финансово-
хозяЙственноЙ деятельности, предусмотренноЙ её Уставом и направлQнной
на подготовку образовательного процесса, возникают с момента

образовательной
деятельности и проходит государственЕую аккредитацию в соответствии с
Федералъным законом <<Об образовании в Российской Федерации)> и иными
Еормативными правовыми актами.
1.9. Права Школы на выдачу своим выпускникам документа
посударственного образца о соответствующем уровне образ ованиrI возникают
с момента её государственной аккредитации, подтверждённой
свилетельством о государственной аккредитации.
1.10. ОрганизациrI охраны здоровья обуrающихсяосуществляется Школой.
Оказание первичной медико-санитарной помощи, прохождение
периодических медицинских осмотров и диспансеризации осуществJUIет
шед{цинскЕUI организация.
_ 1, Организация питания обучающихся возлагается на Школу. Расписание
j:iЯТИи должно предусматривать перерывы достаточной
- : of олжителъностидля питания обуrаюrц ихся.
_ _ ]. В Школе не допускается создание и деятельность политических партий,
: -. _11гиозных (организаций) объединений.

Принуждение обучаюшдихся к вступлению в общественные
., 1ъеlинения, в том числе в политические партии, а также принудителъное
-:.iвJIечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных
, :].1ПаНИЯХ И ПОЛИТИЧеСКИХ аКЦИЯХ Не ДОПУСКаеТСЯ.

.3. К компетенции Школы относится:
разработка и принятие правил внутреннего распорядка обуlающихся,

-:-1вIiл внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных
-:'iОВ,
- rtатериаJIьно-техническое обеспечение Школы, оборудование помещений
: :оответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в
: ]],,1 числе в соответствии с федеральными государственными

федералъными государственными
. : е б ованиJIми, образовательными стандартами ;

_, предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о
. _.т\,плении и расходовании финансовых и матери€Lльных средств, а также
_ .чета о результатах самообследования;
- \ становление штатного расписания;
-' прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых
:_-говоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и
: : ганизация дополнительного профессион€Lпьного образования работников;
l разработка и утверждение образовательных программ;



7) раз!аб_9_1ка и утверждение по согласованию с r{редителем программы
развитIбI Школы;
8) прием обl^rающихаяв Школу;
9) определение списка уrебников В соответствии с утвержденным
фдералъным перечнем 1..rебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственIцrю аккредитацию образователъньIх
програмМ нач€UIьного общего, основного общего, сред"".о общего
образования) а также 1^rебных пособий, допущенньIх к использованию 11ри
реализации указанных образовательных программ ;l0) осущестВление текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации Об1..rающихся, установление их форм, периодичности и порядка
-:оведения;
]_ индивидуальный освоениrI обуrающимисяучет результатов
, fазовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих
-:l\ -lbT?Tax на бумажных и (или) электронных носителях;
- I{споЛъзование и соверШенствование метОдов обУrения и воспитания,
1:азовательных технологий, электронного обучения;
: проведение самообследования, обеспечение функционирования
_-, тренней системы оценки качества образования;
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
_. знизации питания обучающихся и работников;
: создаНие услоВий для занятиЙ обучающимися физической культурой и
_ _,fтом;
, :триобретение бланков документов об образовании;

\,становление требований к одежде обучающихся) если иное не
: _ ]новлено Федеральным законом (об образовании в Российской

- ::еРаЦии>> или законодательством субъекта Российской Федерации;
, : содействие деятельности общественных объединений Ъбу"u-щ ихся,,
_ -;lтелей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихс/,

: ,llествляемой В IIтцgлg и не запрещенной законодательством Российской
*::еРаЦИИ;, организация наr{но-методической работы, в том числе организация и-: _,tsе.]ение научных и методических конференций, семинаров;
: , обеспечеiие создания и ведения офици€шьного сайтав сети <<Интернет>;
- ' иные ВоПросы В сооТВеТсТВии с ЗакоНоДаТелЬсТВоМ Российской
i : -еРаЦИИ.

школа несет ответственность в установленном законодательством
- ;;rrйской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее
_j_]о-Iнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реalJIизацию не в
_ ._ном объеме образователъных программ в соответствии с уrебным
_._;НОМ, качествО образования своих выпускников, а также за жизнь и
]:]эовье обучающихся, работников. За нарушение или незаконное
_ -:еничение права на образование и предусмотренных законодательством об



образовДнии прав и свобод Обу.lающихся, родителей (законных
цредставителей) нес овершеннолетнIтх о буrающихэя, ларушение требований
к организации и осуществлению образовательной деятелъности Школаи ее
доJDкностные лица несут административную ответственностъ в соответствии
с Кодексом Российской Федерации об административных прdвонарушениях.

2. I_{ели и задачи образовательного процесса.
: _ (]браЗовательная деятельность основывается на следующих принципах:

_ : Il знание приоритетности образо вания;
- --беСпечение права каждого человека на образование, недопустимость
:,l: i:рIlминации в сфере образования;
-" .-, \1аНИСТИЧеСкиЙ характер образования, приоритет жизни и здоровья
-:-,],ЗеКа, ПРаВ И свобод личности, свободного развития личности,
j :' : _.lТание взаимоуважения, трудолюбия, |ражданственности, патриотизма,
-::_ственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и

- . :,,,{ающей среде, рацион€tльного природопользования;
- -]IIHсTBO образовательного пространства на территории Российской
]::ерации, Защита и развитие Этнокультурных особенностей и традиций
- j: ]_]ов Российской Федерации в условиях многонационzlJIьного

] _ . lарства;

: ]З-]аНИе бЛагоприятных условиЙ для интеграции системы образования
__:;tl"lской Федерации с системами образования других государств на
:. _оправной и взаимовыгодной основе;

; эетский характер образования;
-,вобода выбора получения

":ебностям человека, создание
. _]tsека9 свободное р€ввитие его

образования согласно склонностям и
условий для саморе€tлизации каждого
способностей, включая предоставление

-::эа выбора форм полr{ения образования, форм обучения, организации,
сацествJuIющей образовательную деятельность, направленности
.::ЗОВаНИЯ В ПРеДеЛах, ПреДоставленных системоЙ образования, а также

*:;-оставление педагогическим работникам свободы в выборе форI\{
. , .ения, методов обуrения и воспитания;

: :беспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с
- _:ебнОсТями личности, адаптивность системы образования к уровню
- - -. ОТОВilи, особенностям развития, способностям и интересам человека;

автономиrI IТТколы, академические права и свободы педагогических
открытость и гryбличная:,iотников и обучающихс\ информационная

: .:етность ТТIколы;

- Jемократический характер управления образованием, обеспечение прав
-::егогических работников, обучающихся, родителеЙ (законных

-: J_]ставителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении'.:о.rой;



] л l недопустимость ограничения или устранения
t-.ltiэазования;
_] i сочетание государственного и договорного

. ._;ой, финансовой, хозяйственноЙ и иноЙ
*:--lе,:Iенных 

законодательством Российской
::зо\{.

конкуренции в сфере

реryлирования отношений в

деятельности в пределах,
Федерации и настоящим

::еэе образования.
] ]. основными целями деятельности Школы являются: -
- _ оD\Iирование общей культуры личности обуrающихся на основе усвоения
_ j ; з ательного миниN,{ума содерж ания общеобразовательных программ;
- :-:птация обуrающихся к жизни в обществе;
- : ]зfание основы для осознанного выбора и последующего освоения
_: _ ]ессион€Lпьных образовательных программ;

- -,]I1тание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
., _ зека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
: _:\1ирование здорового образа жизни.
: illкола осуществляет обучение и воспитание в интересах личности,,.ства, государства, обеспечивает охрану здоровъя и создание
:-JПРИ'IТНЫх для разностороннего р€ввития личности, в том числе

1,-r zI,. НоСТи удовлетворения потр ебности обучающегося в самообразовании
- . ..\чении дополнительного образования.
- lLIкола самостоятельна в организации образовательного процесса,

: -:_1оВлении структуры управления, подборе и расстановке кадров,

ъ
3] Виды реализуемых обрzвователъных программ и виды деятельности.

по основным_lкола осуществляет образовательный процесс
" зобразовательным программам:
: -:_lЬное общее образование (срок освоения 4 года);
: - _.зное общее образование (срок освоения 5 лет);
, r -nee общее образование (срок освоения 2 года).

] : Начальное общее образование направлено на формирование личности
!ающегося, р€tзвитие его индивидуаlrьных способностей, положительной
_;:зации и умений в учебной деятелъности (овладение чтением, письмом,

: _ J\1, основными навыками учебной деятелъности, элементами
. :ческого мышления, простейшими навыками самоконтроля, кулътурой
j-]ения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).

основное общее образование направлено на становление и
:],:Irрование личности обучающегося (формирование нравственных
.".:fеНИЙ, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой
. ьт\,ры межличностного и межэтнического общения, овладение основами
_ ::. государственным языком Российс(ой Федерации, навыками
; _венного и физического труда, развитие склонностей, интересов,
- :обности к социаJIьному самоопределению).

---l



-] ] Сре:нее общее образование направлено на даlrьнейшее становление и
*_:],1.1рование личности обуrаюrцегося, развитие интереса к познанию и
:::1еских способностей обучающихся, формирование навыков

. j',l ] *^ТОятельноЙ учебноЙ деятелъности на основе индивидуализации и

-: - :ЭССIlОнаПьноЙ ориентации содержания среднего общего образования,
:,:овку обучающегося к жизни обществе, самостоятельному

; ,:j:З:{НОмУ выбору, продолжению образования и начапу профессиональной

-: 1 . -._ЬНосТи.

_, r Со:ержание образования в Школе определяется образовательной
-- -l.rIltоЙ комплексом основных характеристик образования (объем,
- ":::.:.еНИе, пЛаНируемые резулътаты), организационно-педагогических
. - -...:;'I и в случаях, предусмотренных Федеральным законом, фор*
: -: - - ]-Iии, которыЙ представлен в виде учебного плана, кzLлендарного

- =]_эго графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин
,: ,._el"l), иных компонентов, а также оценочных и методических

: - : ],IЗ*lоВ.
Образовательная rтрограмма разрабатывается и утверждается Школой

: : a _ояТеЛьно.
LLIкола разрабатывает образовательную программу в соответствии с

: -;]аlЬНЫМи ГосУдарственными образовательными стандартами и с учетом
, - :-тствующих примерных основных образовательных программ.
- IКОлОй ре€Lлизуется дополнительная образовательная программа
_ : ].-Iьного образов ания.

- ..-:;Iгородные автомобилъные (автобусные) пассажирские перевозки,
- : *:liняющиеся расписанию;

: _чая деятельность в области спорта;
_::чая деятельность по организации отдыха и р€Iзвлечений, не включённая
_: ,_ IIe группировки;
] l. rr-'IЬТУРНО-ОЗДОРОВИТеЛЬНаЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ;
*..qTe-TbнocTb СТОЛОВЫХ ПРИ ПРеДПРИЯТИЯХ И УЧРеЖДеНИЯХ И ПОСТаВКа

: , -,, ктов пи,гания.
' j-чебная нагрузка, в том числе внеr{ебная нагрузка, расписание и режим

- - t _;lti обучающихся определяются в соответствии с требованиями
. -,*ltH.
- LLIriола вправе осуществлять за счет средств физических и (или)
:,. -iIческих лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные

_ . ::1ОВЛенныМ муницип€UIьным заданием. Платные образовательные услуги
: ',lогут быть оказаны вместо образовательноЙ деятельности, финансовое
1_::rечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований.

4. Финансовое и матери€Llrьно-техническое обеспечение деятельности
Школы.
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4.I. Иtчгуlцество Школы находится в муниципальной 
"об.r".""остиМотыгинского района, отражается на самостоятельнЬм балансе Школы и

закреIшено,за ним на праве оперативного управления. В отношении этого,
им)лцества Школа осуществляет в пределах, установленных законом, в

соответствии с целями своей деятельности и нЕLзначением имущеmва права
владениrI, пользования и распоряжения им.

4.2. Il[кола без согласия собственника не вправе распоряжаться особо

цеЕным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или
шриобретенным бюджетным )л{реждением за счет средств, выделенньrх ему
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым
им)ществом. Осталъным имуществом, находящимся у него на праве
оперативного управления, Школа вправе распоряжаться самостоятельно,
ecJm иное не установлено законом.

}'меньшение объема субсидиц предоставленной на выполнение
].1\ чIiцип€Lпьного задания, в течение срока его выполнения осуществляется
To]bкo при соответствующем изменении муниципапьного задания.
: j. Школа может совершать крупные сделки только с предварительного
.ог.lасия Учредителя.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
J -е.lок, связанная с распоряжением денежными средствами, которыми
L1-1_<o.ra7 вправе распоряжаться самостоятельно, отчуждением иного
il],1\ цества, а также с передачей такого имущества в пользование или в заJIог

::;1 },словии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или
*з:е-]аваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости
::. _ l1BoB учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности
.*,: :ТОСЛеДНЮЮ ОТЧеТНУЮ ДаТУ.
" 1, Школа вправе с согласия собственника передаватъ некоммерческим
_-:_ анизациям в качестве их r{редителя или r{астника денежные средства
-J.lI1 иное не установлено условиямиих предоставления) и иное имущество,

:: ;lсключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним
. _-,.5ственником или приобретенного Школой за счет средств, выделенных
.1,1,, собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого
.1].1\ шества.

Школа вправе вноситъ указанное имущество в уставный (складочный)

:::пIIтаJI хозяйственных обществ или иным образом передавать им это

.1],l\'шесТВо В каЧесТВе Их r{реДиТеЛЯИЛИ УЧасТника.
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- -<, JlСТОЧНИКаМИ фОРМирования имущества и,финансовых ресурсов школы
!5":ЯюТся:

I i \I\,шество, переданное ТТТколе его сЬбственником или учредителем;сr,бсйдии из муниципаJIьного бюджета на выполнение Школой
],{," n i1 цIlпа:Iьного задания;

cpeJcTBa, выделяемыё целевым назначением в соответствии <i целевыми
-: ]. i]а\1}1ами;

]оходы, от приносящей доходы деятельности;
_]арЫ и пожеРтвованиЯ российскиХ и иностранных юридических и

:,l];:ЧеСКИХ ЛИЦ;

;1ные источники, не запрещенные законодательством Российской
i,,з -ерацrти.
, ; LIlкола не вправе размещать денежные средства на депозитах в

: : з -;]^:jых организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.
: - Прlr осуществлении права оперативного управления имуществом

- 
l., :,. _ э обязана:

э эфективно использовать имущество;
эбеспечивать сохранностъ и использование имущества строго по

-..:ЗО\lУ НаЗНаЧеНИЮ;

..е допускатъ ухудшения технического состояния имущества, помимо
,, _ ,"\},дшения, связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации;

яс},ществлять капитапьный и текущий ремонт имущества.
:3. Собственник имущества в отношении имущества, закрепленного за"--.,,1.1ой собственником, либо приобретенного Школой за счет средств,

___-е.-]енных ему собственником на приобретение этого имущества вправе

" 
jъ,iTb излишнее, неисполъзуемое либо используемое не по назначению

,l'"l-. IeCTBo и распорядиться им по своему усмотрению.

5. Управление Школой.
: . Управление Школой осуществляется в соответствии
j::']:{о]Iательством Российской Федерации и уставом Учреждения
: _: ]l1тся на принципах единоначалияи самоуправления.
j ] к исключительной компетенции Учредителя относятся:

* чтверждение Устава Школы;
- контролЬ условиЙ аренды зданий, помещений и иных объектов

: _-,j ;твенности IIТколы.

] _:. Формами самоуправления являются общее собрание трудового
IТТколы,

с

и

:::...1екТиВа lТТlgл51, педагогический совет, конференция



РодЕгеJIьс,кш; комитет Школы, Совет обуrающихся а
собршя и родительскйе комитеты в каждом кJIассе.

также родительские

:', *: еРеНЦИИ Школы }частвуют работники ТТТ19д51, представители
: -,l_e-lel"I. избираемые на классных родительских собраниях по норме
_: : -,- lавIlтельств а 2 человека от каждого класса, представители
- 1" -З..lшIiхся с 7 по 11 классы по норме представительства 2 человека от
. : :'--r:o из классов. Конференция ТТТколы собирается по мере
,,._ lr,о:lt\lости, но не реже одного р€Lза в ГоД, в нач€ше учебного года.
I-,.:Чает .]ату проведения конференции директор ТТТколы. Председатель и
. ; -, :. - ]рь конференции избираются большинством голосов.

i,,-.нференция ТIIколы принимает решениrI коллегиаJIьно, путём
- :]:Ь- -ОГО ГОЛОСОВаНИЯ. ПРИНЯТЫМи считаются решения, получившие
=: _. _.е большинство голосов делегатов, присутствующих на Конференции
э: ],{енее ll2 оТ избранных делегатов). Решение по вопросу внесения

,.:'"l._iенIIйи дополнений в Устав и лок€lJIьные акты Школы принимается
,"j:-,;]С]Iiцированным большинством (не менее 2lЗ от числа избранных
-,,_,, этов), если не менее 50%от присутствующих на конференции делегатов
_-,_-_: оJин голос проголосовали ((за). Решения конференции подлежат
.l: _ ].]нению администрацией и работниками ТТТколы, родителями

] j j ]нными представителями) обуrающихся и обучающимися Школы.
: r Ро:ительский комитет школы избирается на классных родительских
: _ 1:знlтях - два представителя от родителей (законных представителей)
'" -_:ющихся от каждого класса. Из своего состава родительский комитет

_" ,r.lы избирает председателя и секретаря сроком на один год. Родительский
: ',i,]TeT Школы работает по плану и регламенту, которые согласованы с
_,l:3КТОром Школы. Решения являются правомерными, если на заседании
: . -;iте"-Iьского комитета

Полномочия родительского комитета Школы:
- :о:ействует обеспечению оптимчшьных условий для организации

1: ззовательного процесса;
- .:оводит р€lзъяснителъную и консультативную работу среди родителей
j:iiонных представителей) обуrающихся об их правах и обязанностях;

- ,]iiазывает содействие в проведении общих внеучебных мероприятий;
- :...с}lатривает вопросы подготовки Школы к новому учебному году;
- контролирует организацию питания обучающихся совместно
: - ].1Ilнистрацией Школы;
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- lзj,-\IзIрlIвает обращен ия в свой адрес, а также обращения по uo.rooaur,
,] _.:е.-ённы\I к полномочиям родительского комитет0 1 по поручению
.,,:,з.,iора Школы;
- Bj:.I},1o_]eIicTByeT с общественными организациями, педагогическим советом
-'l!:...]bi tI другими органами самоуправления lТIколы по_ вопросам
*;,- _ :I.-]актики правонарушений, _безнадзорности и беспризорности среди

_ _ - : --, 5ершеннолетних обучающихся.

Решения родительского комитета носит рекомендательный характер.
,_-,]lqз:теJьными для исполнения являются только те решения, которые

_:;._.яты в соответствии с законами РФ и в целях реализации которых
,l j -;ется приказ директора по ТТТколе.

j j Совет обучающихся - орган ученического управления, в который

,:.1.::аются представители от 5-1i классов в первую декаду сентября

::;.1.-ого }чебного года.,Щеятельность Совета определяется принципами

::1:,]зо,lьности, гуманизма, самостоятельности, творческой активности и

*:]1]зfна содействовать сплочению коллектива, формированию у
_ 1,,-зюшихся сознательного и ответственного отношения к своим правам и

_ 1i..чностяМ.
Pr ководит Советом избираемый на улебный год председателъ.

J, : з -энl,tя протоколируются. Решения принимаются открытым голосованием

_: - :.ы\1 большинством голосов.

Jеятельность Совета регламентируется положением, утверждённым
-.::е\тором Школы.
j: В целях развития и совершенствования учебно-воспитателъного
,: _ ,есса, повышения профессион€LIIьного мастерства и творческого роста

Педагогический

Педагогический совет под председателъством директора JIТколы:

. обсуждает и проводит выбор различных вариантов содержания
_ i:.зования форм, методов, учебно-воспитательного процесса и способов
.1 ,. :еа_rIИЗации;

о организует работу по повышению квалификации педагогических
:ri.-,тников, развитию их творческих инициатив;

о принимает решение о проведении в данном капендарном году
.:,]\Iеltуточной аттестации в форме экзаменов или зачетов;

о принимает решение о переводе обl^rающегося в следутоrций
::_l:сс. условном переводе в следующий класс, а также по согласованиЮ
_ родителями (законными представителями) обучающегося о его

тттколепостоянно
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оставJIении на повторное обучение в
ко\lпенсирующего обучения или
сеrtейного образования;

том ж€ классе, переводе в классы
ПРодолжении обl^rения в форме

обсуждает годовой календарный уrебный график;о делегирует представителей на конференцию ТТIколы.
Педагогический совет ТТТколы .o."i"u.r." директором по меренеобхоJимости, но не реже 4 раз в год. Внеочередные заседания

пе_]агогического совета проводятся по требованию не менее одной трети
п еJагогических работников IIТколы.

Решение педагогического совета lТIколы является правомочным,
ec_liI на его заседании присутствов€uIо не менее двух третей
пеjагогИческиХ работникоВ ТТIколЫ и если за него проголосоваJIо более
го-]овIlны присутствовавших педагогов. Процедура голосования
о;эе_]е--Iяется педагогическим советом Школы. Решения педагогического
.-овета реализуется приКазамИ директоРа IТТцбл61.

'< 
- обшее собрание трУДоВоГо колЛекТиВа ТIIколы собирается По Мере

.l; оýц9g1", но не реже 2-х раз в год. Общее собрание трудового
j'tr'l'lС(ТИВ? ПРОВОДИТСЯ ПО ИНИЦИаТИВе аДМИнистрации Школы или
;.";ILI{аТИВНОЙ |РУППЫ РабОТНИКОВ Школы (1/З часть от общего количества
:::<o:HllKoB). ПРеДСеДаТеЛеМ Общего собрания трудового коллектива является
:,:: е\ТОР ТIТколы, секретарь избирается" '\vJlDl, ."'gl\Рtrr4РЬ и3Uирае'r'сЯ иЗ числа ПрисУТсТВУЮщихна
:,- ]:анltи открытыМ голосованиеМ простыМ большинством голосов ((за).
_ 1 ,-ее собрание трудового коллектива Школы вправе принимать
:-"'e:{IЦ' если В его работе участвуЮт более половины работников, для
]- - - эых Ттткола является основным местом работы. По вопросу

1ъ,rз,-тения забастовки обrцее собрание трудового коллектива Школы
_ 1,: _ ]еТся правомочным, если на нем присутствов€UIо не менее двух
,::,:;j от общего числа работников. Решения общего собрания трудового

простым большинством голосов
работников. Процедура голосованиrI

цринимается
на собрании

- _::]е_-Iяется общим собранием трудового коллектива Школы.
r 1 К исключительной компетенции общего
"_ _..зIтIiва Школы относятся:

* принятие и направление Учредителю для
",-..ы. изменений и дополнений к нему;

* \,тверждение правил внутреннего трудового
_] 

= 
---тЕв--Iению директора Школы;

собрания трудового

утверждения устава

распорядка ТТТ69ды по

1,2



* принятие решения о необходимости .заключения попrr"пr"вного
*огозора; 

)

* 
}тверждение коллективного договора;

* зас.tушивание ежегодного отчета совета трудового коллектива и

:-],1]:-IIстрации ТТТколы о выполнении коллективного трудового договора;
- определение численности и срока полномочиЙ комиссии по

ДЛЯ )п{астия

Школы и

р€rзрешении

осуществляет директор,
имеющий высшее

- : - :. t- :I1ческое образование, педагогический стаж не менее 3 -х лет.

,::a:::ор назначается на должность Учредителем, в соответствии с

_:: _-_:_].1 \,ставом и трудовым законодательством Российской Федерации.

: _ . ]t-l.-т,t.ностные обязанности директора ТТТколы не могут исполняться
- :Jз\lестительству. Щиректор действует на основе единоначалия)

:. :J_ все вопросы деятельности ТТIIt6л51, 11g входящие в компетенцию

. : -:* -]3 самоуправления Школы и Учредителя.

JiIpeKTop в силу своей компетенции:
- ]Jr,ществляет оперативное руководство деятельностью Школой;
- без доверенности действует от имени ТТТколы, представляет её во всех

: -:_]IЗаЦИЯХ, ГОСУДаРСТВеННЫХ И МУНИЦИП€LПЬНЫХ ОРГаНаХ, В СУДаХ, КаК На
- :: : ,i _ ории России, так и за ее пределами;

- з пределах, установленных трудовым договором и настоящим Уставом
__" .._ы. заключает сделки, договоры (контракты), соответствующие целям
,: ; :.]ьности ТТТколы, выдает доверенности, открывает лицевые счета через

- : : -i]Те-rЯ;

" Io согласованию с УО утверждает в пределах своих полномочий

_зты и структуру Школы;
- ;1з.]ает прикutзы и распоряжения, обязательные для всех работников

_:-, --rзы}I спорам ТТТколы, избрание ее членов;

,lэ1:.нltе полномочных представителеЙ

. _.",.ектIlвного трудового спорта;

- выдвижение коллективных требований работников

+ шрr+rятие решения об объявлении забастовки и выборы органа,

] _ j,. "-зв.lяющего забастовку.

{ : Непосредственное управление Школой
-: _ , :-шlтй соответствующую аттестацию,

.,1 ,rающихся в Школе;
- \тверждает структуру lТТколы и штатное расписание, графики

рffiOгы и расписание занятий;
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* эзспре.]еляет обязанности между работниками ТТТколы, ,*"o*ou",
- _.- 1,:1ОJТНЫе ИНСТРУКЦИИ; l

* :эспределяет учебную нагрузкуl }стitнавливает ставки и
-,. _.т":.чrСТНЫе оклады работников Школы в пределах собственных
_,1:-:..aовых средств и с учетом ограничений, установленных
: з_:: l.ьны\{ и местными нормативами;

* выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава.
j . _ Сов\lещение должности директора Школы с другими руководящими
-:.__:..осТя\Iи (кроме наr{ного и наr{но-методического руководства)
r}_,. _:;1 Ii.-]l1 вне Школы не допускается.

* щрекгор Школы организует и направляет работу педагогиIIеского
,: ],1.]ЗJшеГо обслуживающего персон€ша на осуществление единства

"'-_э 
]._о-воспитательной работы, а также финансово-хозяйственную

-.! _ 3-_ьность учреждения, имеет право приема и увольнения работников;* несет ответственность за правильную организацию обучения и
з ];. _;.lанl{Я с учетоМ особенностей развития учащихся, к
a :],I :,!,тоятельной жизни;

* отвечает за правильность комплектования педагогических кадров;* обеспечивает создание необходимых санитарно-гигиенических
,, J-]trBI1I"I для осуществления уrебно-воспитательного процесса.
j -:. ]иректор Школы назначает заместителя директора по учебной
:j_-JTe. заместителя директора по воспитательной работе из числа ЛИЦ,
.l],1a],сшиХ высшее педагогИческое образование и стаж работы не менее
_i -,, .-leT.

5._ j. Заместитель директора
назначается из числа лиц,
-еяте--Iъности.

5, 1-1, Комплектование штата
основе трудовъtх договоров (контрактов), закJIючаемых на
Ееопределенный срок. В сJцл€шх, предусмотренных трудовым
законодательством, моryт закJIючаться срочные трудовые договоры
(контракты). Заработная плата и должностной окJIад работнику Школы
выIшачиваются за выполнение иМ функционапъньIх обязанностей и
работ, предусмотренньIх трудовым договором (контрактом). Выполнение
работником Школы других работ и обязанностей оплачивается по
дополнительному договору, Зо искJIючением сл)лаев, предусмотренньIх
законодателъством Российской Федерации.

по административно-хозяйственной работе
имеющих опыт финансово-хозяйственной

работников Школы осуществJuIется на
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5.15. JlipeKTop ТIIколы несёт ответственность перед обучающ"rй.", их

:о iiте..tя\lи (законными представителями), государством, обществом и

}-чре:ttте;rем за результаты своей деятелъности 
'u - Jооruетствии с

,Э\ нкЦI 1она-.Iьными обязанностями, предусмотренными квалификационными

тэебован ияN[и,трудовым договором (контрактом) и уставом IТIколы.

6. Права, обязанность и ответственность работников ТТТцбд61,

осуществляющих вспомогателъные функции,
б.1. Работники ТТТколы, занимающие инженерно-технические,

а_]}{ Irнистративно-хозяйственные, гIроизводственные, учебно-

вспо\Iогательные, медицинские должности и иные работники,

ос\ Lцествляющие вспомогательные функции, имеют следующие права:

х пре.lоставление работы, обусловленной трудовым договором;
х рабочее место, соответствующее государственным нормативным

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренныМ коллектИвныМ

-]оговором;
х своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в размере,

преf\"с\Iотренном настоящим договором;
* от:ых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжителъности

рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней,

нерабочих прzlздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

" по,-тную достоверную информацию об условиях труда и требованиях

о\раны труда на рабочем месте;
* зашtтту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не

з апрешенными законом способами;
х возtrещение вреда, IIричиненного В связи с исполнением трудовых

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном

Трl:овЫм кодексом РФ, иными федеральными законами;
* обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных

ф е:еральньiми законами ;

* пользование

Работодателя;
* обжалование прик€lзов и распоряжений администрации Работодателя в

установленном законодателъством порядке,
* иные права, предусмотренные коллективным трудовым договором,

правилами внутреннего трудового распорядкц действующими у

Работодателяо Положением о защите персон€lльных даннъIх, и действующим

законодателъством.
15
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Работник обязуется:
* лично, на высоком профессионzLльном уровне и добросdвёстно исполнять
iвои трудовые обязанности, предусмотренные должностной инструкцией;{< своевременно и точно исполIUIть распоряжениrI администрации
РаботодатеJUI и непосредственного руководителя;* соблподатъ Правила внутреннего трудового распорядка, действующие уРаботодатеJUI, исполъзоватъ все рабочее время дJUI производительного труда;
соб.глодатъ требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;* бережНо относИться К имущесТву РабоТодатеJUI (в тоМ числе к имуществу
TpeTbIo( ЛИЦ, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;* незамедлительно сообrцить Работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении сиryации, представляющей угрозу жизни издоровъю ,rподей, сохранности имущества Работодателя (в том числе
имущества третьих лиц, находящегося у РаботодатеJuI, если Работодателъ
несет ответственностъ за сохранностъ этого имущества).* соб-rподатъ режим конфиденци€lльности в отношении сведений,
составJUIющих персонzrльные данные других работников, предусмотренные
Положением о заттIите персон€tлъных данных, действующим у Работодателя.*неgти иные обязанности, предусмотренные Правилами внутреннего
?рудового распорядка, действующими у РаботодатеJUI, и законодателъством,
содержащим нормы трудового права.

7. Локалъные
7.1. Щеятельность Школы

правовые акты Школы.
регламентируется локальными,r lJvrJralYrwгrll.lPJ('lUx JIOкаJIЬНЫМИ аКТаМИ,прIIнII},Iаемыми конференцией ТТТцбл51, педагогическим советом, директоромШко;ты.

7,2. Переченъ локЕUIьных нормативно-правовых актов:
о\,став Школы;
о штатное расписание;
оприказы;
.положения;
оправила;
о инструкции;
,иные акты, предусмотренные действующим законодательством.

7.з. Локальные правовые акты Школы не могут противоречить
законодательству Российской Федер ации и настояц]ему уставу.
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8. Реорганизация и ликвидация Школы.
8,1, .Щеятельноqть LL[колы прекращается на основаниш решения органа

местЕою самоуправления, а также по решению суда, по основаниям и впорядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.

8.2. При реорганиз ации Школы кредиторы не вправе требоватъ
досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также
прекращения обязательства и возмещениrI связанных с этим убытков.

8.3. При ликвидации Школы Учредитель
комиссию. С момента н€вначениrI ликвидационной
поJIномочи;I по управлению Школой.

ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс и
пре.]ставляет его Учредителю.

8.4. При ликвидации Школы имущество, оставшееся после
\--]ов-lетворения требований кредиторов, а также имущество ТIТколы, на
которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено
взыскание по обязательствам данного у{реждения, передается в казну
\Iотыгинского района и направляется на цели р€tзвития образования.

8,5, Школа считается прекратившеЙ свою деятельность организацией
с }1о_\Iентавнесения соответствуюпдей записи в Единый государственный
реестр юридических лиц.

8,6. При ликвидации и реорганизации
работникамгарантируется соблюдение их лрав
з аконодателъством Российской Федер ации.

8-7. При прекраттIении деятельности Школы все документы
(уцравленIlеские' финансоВо - хозяЙственные, по личНому сосТаву И лругие)
передаются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам).
Передача и упорядочение документов осуществJUIются силами и за счет
средств Школы в соответствии с требованиями архивньIх органов

9. Заключителъные положения.
9.1 Изменения и дополнения к настоящему Уставу угверждаются

учредителем и вступают в силу с момента их регистрации в порядке,
установЛенноМ действующим законодательством РФ.

создает ликвидационЕую
комиссии к ней переходят

ТТТ16д51, уволънrIемым
в соответствии с
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9.2. УСТав муниципztльного бюджетного общеобр€вовательноiо

учреждения <<Южно-Енисейская среднrIя общеобрЕвовательная школФ)
УТРаЙИВаеТ СиJry с MoMeHTu .о.удuрственной регистрации насто"iцЬ.о устава
в порядке, установленном действующим законодательством.

Устав прIIнят общим собранием коллектива
ко_1_1ектIIва МБоУ <Южно-Енисейская СоШ>
протоко.-r -\Ъ 3 от 23 июня 2015 г.
Пре:с e_raTe-rb собрания

-Z= 
_-. *А* о.д.чугунова
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