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1. общие положения

l,l. МунrrципальFIOе казенýое обrцеобразовательное учре)цдение Марченковская основная
обrщеобразовательная школа {далее Учрежленйе), создано ts соответствии с
irостановЛениеМ администРации ОльховатекOго муниципального района от 27.12.2010 ла 68б
<<Об vтвер){tдении пOрядка созданLUl (в том 

""ana 
путем изменения типа), реорганизациrt pI

"|iиквидациl{ каз9}tных, бюджетных, автOноь{ньlх учрежленl{й ольховатскOго L4униципаль}{(;го
района, порядка },твер;кденrrя Устава казенЕого" бюджетного. автономного учреiкдеtrияольховатского мYнициfiальвого района 1{ внесенrr{ ts Еего и:]менений, fiOрядка
0существления контроля за деятельностью казенных, бюджетных. автономных 1zчрехсденлтйодьховатского мунr{цtiпаJтьного pa}-loнa),

],2. Наименование yчреждения:
полrтое. Муницrtшальное казенное обrлеобразовательное !-чрехrдение Марченковская
сlсновная обшеобразовательная школа.
CoKparueHнoe. МКоУ Марченкоtsская OOrir.
полное,i сокращенное наимснования в 1.rrотреблении раанOзначны.

1.3.'Гип образовательной 0рганизации обrцеобразовательная.

i 4, МестонахOждение Учреrкления {юрилическиr.:i и фактлtческий алрс}:
Российская Фелераuия, Воронежская об;lасть, ольхъватский район, слобода Марченковка,
члица Мичурина, 4З.

1,5, Учрелlrтелем ,1 собствеtl.никоN,I им},1дества Учрехсдения является ольховатский
fu{Yниrlипальньтй район Воронеясской об.qасти. от имени ольхсlватского мчницldпального
paiioHa Воронежской области функлии и поJIномочия Учрелителя и ообственника им}rщества
оal},rцестВляет адN{инистрация ольховатского муниципального райоuа Воронеrкской облас.ти
iдалее - Учрелirтель),

1 6, Учреждение в своей деятельЕостr1 руковOдствуется Конститучlлей РФ, Коявенцlлей оlравах робенка. Федеральным законоN{ (об образовании в Российской Федерацииli,
,)е,]еРаjIЬными законами, норfu{ативными fiравOвыми актами Российской Федерации" в тоý{]:I',le }{ОР]\,1ативными правовыми aKTaMI.t }lrTHlrcTepcTBa образOвания и наYки Российской,: lерации, нормативными правовь{1,1и актами BbptэHerrtcKoil области, мчЕиципальными
,"1tsовьiми актами органов А,Iестного самоуправления ольховатского parirlHa Воронежской

.,. aicTIl. настояцим Уставом.

- :,-чрежленi.lе явлrlется rоридиt]еским ЛиI{с}м, имеет самостt}ятелъный баланс, лrтцевой счет: J3TB операший со средствамrа бrоджета- ип{еет печать установпенilого образца, lrtтаL{п Il--.'] СО СВОИh,{ t{аИМе}{0ВаНИеý,{, ЛРИОбРеТаеТ ПРа,аа и Обязанности. мо}ке, бо,r" истtiс)ful l.i_ :ii]*\L]}{ в СуДе.

] aдJение является некоь{i\,терItеской организацией,
., зз основной цели своей деятельностЕ1,

_,, :,f €НИе не имеет флллиа1-1ов и представ!tтелъств,

не преследчет извлеченrtе прrtбьiлrr

:,:,iJение 0твечает по свOиМ обязательстварl находящи},{ися
' .-Р€ДсТВ?Ьlи, а при иХ недостаточности субсидиарн,r,ю

- -]:i\I !'.трежделл}lrl несет Учредrrтель.

в его распоряженилr
ответственность по

Erf,elшe не вправе высч.пать уIредителем {участником) юридических лш].

щоtsое обеспечение дsятельносж Учрехсденш{ осущестýляется за счет средств
2



:f#-r- 
Ольховатског0 l,ryнI4циIlýль}tого района по утвер}кденной Учредите,lелt бюджетлlоli

I.1З. Учре}кдение осуIлествЛяет оýsраЦrrrт с бrодlкетные{И средстtsаil{I.i череЗ открытые ему в_1jотаЁ{овленном зАконt}ýl rrорядке лицевые сче].а.

I.14. Учреждеtlие нý имеет права I1редоставлять и поJIучать кР9Дитьi {займы). приобретатьlJенные бумаги, СУбсидltи rr бюджетные крелиты учреlкде;";" ;;;.iЪ.,оur"*r*".
1,15, Учре}tдение формирует сво[о струYуру по согjтасованию с Учредитsлем и иft{еетстр}ктурное rтодразде.;Iение спорl.иВlБlййлУв, u*o"* которого явjIяется организация иПРOВедение спортt{вЕо-ь,tассовой lT физкутьr},рrо-о=оо;";;r;;;;;;';;;"t в }Ърежден,{}i в0Blle\ рочное вре;\lя. llропаI u".la l-aорпвого образu ,*r*"

2. IIрелплеТ; Ц€лlл и врtды деятgгIьнасти Учреждения.

2, i. Щелями д9ятельности УчрежденI4lI я.вляетсrl:* реализаLtрJя констIlт}ционного права граждан Российской Фелералиа на пt}лyчениеtэ{.J{ледос]_ш]ного и бесплатного начilJIьЕIого общего" основного общего и дФшко;lь}tог{)

Хý:;Н:,ХХfftr;:'а'Ч 
ЧgЛОВеКа, Сеl!IЬИ, ОбrЦеСТВа и государства: обес,,еченiле охраны и

* сOздание благtrпрltятriых усJтовий д,:я разнOс.OроFIнего развYrия лиilнOстн, в To*,f чLIслеi]О:]]vt*ЖНОС'ГИ УДOВЛеТВОРеýИЯ ПОТРебНОС'' ОбУоаю*""a" в самообразоваýии и ilолччеl{}Iи]ОПОЛНr{тельного образованlrя; 
': "- vBlYrUvUY*Jt'f

- создание ус,tовий для к}rль.lуряоit, спортi{вной. и rп-lой деятеj]ьЕости HacejleнIц.

-- J. Предмsтом деятеJlъности Учрехtдения является:--t]З,]3,НИе ут,ltовий дJUI реалИзацпи грilкданеми Российскоli Федеtr)ациrt l.арантlrрованног.,
'\:IapcT*oty{ 

ПРаВа На полYttенi,tе общедост.vпяого li бесплатного общего образоваrrr,о nra,i' ',вНей, если образоваяие даннOго уровня грах(дан rолучает впервьlе._ цествление образОватеjlънOй Деяте,-1ьнОс,ги ITo об|азооаrслы{ым гlроград{мам различных'.';;:::"'Й rr НаПРаВJlеНИli На оснOве q"л,р*u,оо,, гос_'дарст}Jе}rньж образоватеjlьньж

- _цес'влеН'{е Деяте'lЬности в сфере кvльтуры, физической кl,ть,гyрь1 и i.:гIOрта, охра}{ы и. . "€ния Здоровья, отдьIха и рекреации,

- - irвHbtr}{и 1]I4дами деятелъ}{остrr Учре;ltде}{rlя явJIяется реализация", - ьtч обiлеобразовательýьтх лрограмм дошколънOго образован-ия;, -, l ч обrцеобразовательньж npo.pu*u' начаJьного общего образования-, - ., 
- \ обЩеобразователъньJХ npo.pu*ou 

'сновt-i*г., 
общего образования,. - c..l Ь RЫх обrпераз влтваюrц}tх r iрOграмi,L

: л gш JостюкениrI целей создаЕI,ш, Учреждение осуrце(
отдьжа и оздоровлетлия детей u пu""*r*оrrfiffiff,***ы деятельности:

l,mлшЦр Е уход за детьми дOшколь}rого возраста;,.,lI{тания обучаюцихся:
асцrя бесшrатной перевOзки обучаtощихся;
!;lорвья обучаюлцахся;

:зботЫ гру*rrпы прОДJ]еннОго дня, лагеря дневного гtребыванlм,
., - п с}tхо.пого-педаI.огтr,rескоii и сOц и&tьнойt помо tци.

rymFrF-t qIIe может осуществлятъ rrриносящую доходы леяте.сьностъ iтостольку,
ради котсрь}х оно создан0 ло сJедYюlдиýf в}Jдам

- , 
,_-i],-i достиiкенил0 целеri,

: : З.lЯЮЩllмися 0сноВными:



- преподаВание сг{ециа.rrы{ых курсOв ri циклов дисциплиri.* дополнитеjrьная подготовка к гссударственной lттоговоii аттестаци}t пr)
t]бшеобразOвательн ым предметам ;

- :}а}Iятr{е с 0бучаюшиN{ися чглубленЕlым изучеЁиs},l fiредме,Iов:
- сшортl{в}tо-оздоровительная деяте jIbнocTb;
* KOHC_\i Л Ь тацr{и педагога-fi с ихOлога, сOi{и&lъ ного rтсдагога;
- ilредоставление Ус,цlт, связанных с организацией и проведением выставо,к, шрезентацийI_
кЁуглыХ стOлов. ceýtrlнapoB, конференtдий, конкурсов i.r иЕых аналOгr{чных ]\,{ерOприятий,

ýоходы, fiOлученные от указанноri деятельнOсти постyr]ают в мес,rный бтtэд;Iсет.
Учре;l"rденItе не BIrpaBe ОСУттlgglgлятъ виды деятельнOL]ти, не ПРед}rсьiо1ренные настояrци1{
Уставом.

2.6. Y.rpe;K;reHнe реfu-lизует адаптированные образовательнь}е програý.lý,{ьi, котOрые
фпреде-Iu|ют содер}кание образования и условия органirзаrlии обу.lеллия и воспитаIJия
обу,таю щихся а 0граниченнь1 Nlи воз},Iо}кностяýf I] здоровья.

2.7. ЩошrКольriое образсlвание. ýсlшкольное образование направлено на формированрIеiiбщей культуры, развIlтrте физи,tескrтх, иIlтеллектуальных, нравственных. эстетl{ческих !tjliltIldocTнЫx качестВ" форпtирОвание предпосылок учебноl,i деятелънOсти- сохра}{ение i,l
vкреплеЕllе Здоровья детей дошкс)льного возраста, обеспечеrrие равного доступа к
lъбразовагtи}о ддя вс:ех обvч&ЮlтIg;qgа с Yчетоý{ разнообразия особых образоват:g.ць}tьJх
:тотреблiостей и индивилуальных возпrохсностей.

:,8. Начальное общее образование, Начальное обrцее образование направлеr-rо на
фrrрмированrте лич!{ости 0бучаю-цегося, развI{тие его инд}{видуальных gпособностеЁr,
г[оJ-lо}китеЛьной пtотИвациIi и чмениir в ччебной деятельЕости {овладен}iе iiтeнtteм, шисьý{оlчl,
aчетом, основными навыкамrл учебнай деятельности, элементаhяи теоретичеijкOго мышления"
iilостетlшир{и I{авыкаNlи самоконтроля, культурой поведения и речи, оснOвами личной
ilгtiе}{ы и l]дорового обр;ва жизниj"

* основное обшее образованrlе. ocHoBtloe общее образование направлено на становление
l,РОРiЯlфОВОНИ€ дичностИ обучающег,ося iформфованlте F{равственяь{х убе;кдениГr,
- , }{tIёскOго вкуса ti здорового образа жr{зни. высокой кульryры межлр,Iчносlного и
- ,тнического общения. овJтадение основаN{и наук. госYдарств€t{ным язьiком Роосийской
, -lalfi,ll{, навыкаь{и умственнOго и dtизl.зчеgкого тр!,,ц&, развитие сItJ]оняостеir, шtтересOв,

r Fi ости к с о циал ьно п{}-- саr.{оо преле;iению ).

()бщее образоваЯие обучаЮrцихсrl с огран}JЧеннымИ возможЕастяýrt{ злорOвья
_ -]JЯеТся по адацт}iроВанныi\{ основныjvI общеобразовательныь,f ilрOграNtмап{, гtр}J

необходиlяы,х у,словий. и*пOльзование слециальных образовате"llьных прс}|раiиL'l и, ,1rченtlя и вt]сгlитания, специальЁых Vчебников" инд}lвидчаль}{ы,\ коррекцl,rон}lых

.чые обu{еобразователъные программь1. начального обшtега, осFrовного общего lt
,, образованlШ обеспечивают реализацию фелеральriого госY{арственного

: -:-j -]Го станда}]та с Yчетом образовательньж потребностей и запрOсов учаIrl.ихся и
' t;,-1Я v,тебньiй план, рабочие гlрограммЫ учебriьЖ курýOв. предьlетOв, дисц}lг{J-Iин

,-:",:Iie материалы" обеспечиваIош{ие духовно*нравств9нное развIттие. воспитание
, - ],ToBKt{ обучаюшихся,

: ]Ьные обrцеобраЗовательные программы в}сцючаIот в себя рабочие
_ 

- *эl\ кчрсов, предl\{етов" дисi{лrпJIЕ{н (моltулей),

],,JLцего образования в Учреждении олределяется обrпеобразовательны&,Iи
, -,:абатыВаеh{ымrl" Yтвер}кденныfulи и реiLтLlзуеfuIым!т Учреждениеп,t
-,]снове федеральных госуi{арственных образовательных стандартсrв 1{



il;оип,Iерных осяовных образовательных учебных программ.
уTреждение имеет право на орган!lзацию предпрофильных и профильных классов ицlассов с углчблённыil{ изучен}tем предметов.

],iЗ, освОеяие оснОвных обЩеобразова'тельны,Ч програм}r основного общего образованияЗаRеРШаеТСЯ ОбЯЗаТеЛЬНОЙ ГОС}ЦаРСТВенной 1итоговой; аттестацлтей выпускни](0в,оi:ущестsляеttоri
fulиниетер.r*о* оор*ur#J;fiЪ"r{}'ff::#}i,i#*_Хlii]Т#"-' 0 Ней, Y'**P'*.u,*,",",

2.11. Учреlкленrте самостоятельно в выборе систе]ltы 0ценок, фсрмы, лорядка иГJерtiоlхиtlности промеаtуточной аттеста',ии обу*"ющ""ся, л{ровt}димоii в соответствии сФедералъным закон0*,,0б образовании в Роосийской Федерации>,

;*'r:;JЖffЖ:J#ffil*.r"'ouu''. ГаРантl{руюrцие охран}, и укрепjiение здоровья

З,l6, ДIлЯ реал}{:]ации основных целей и задач Учрежление иfuleeT право на:- разработк}i и принятие flравltл внутреннего распорядка учацихся, правил BHyTpeHHeгoТР}.,,]ового распорядка, иных Jlокfuцьных норп4ативных актов;- материаль}Iо-техн1,Iческое обеспечение образовательrrой деятельности, оборlаованиепL-}мещений в соответствирl с государственными и п,rестными норе{ами и требованиями. в томчllсле в соответствии с фелеральными государственнып,ти образо*ur"п"i*irНЖ"1;l#
феrерапьнь]fulи гOсударственными требоваrrr"*", оОро-вательными стандар.fами,- предосТавJIе''ие ,vчредителю и обществен"оrr" е;кегоднOго о].чета о п{)ýтуплении и
:::,:Н:;НЖ-#:*СОВЫХ И МаТ'еРИаЛЬ}tых средств, а также отчета о результаl]ах
- гtрtlел,f на работ_ч работников, зак"itючеttие с н.ими ,,''ljпр€!еЛеяИе Долiкностных обязанностей, .".;ý;:"'Ir-ffi"JЧ""'-#:;Тfr'J;, ] о jIFlителъного профессиоI{а.''ьного образоваяriп рабоr,r"ооu;, ,"lзработку и утверjкденрiе образовательных лрограý{м Учре;rцениr, годсrвые планы учебно-, lttтат,ельной работы, циклограN{мы дел, грitРикr, работы сотрудникOв, расI]исания:тилi, кр,л,жков и сею$rрj;

jT:;:# И vТВеРХlЦе,'Рrе ПО СOГЛасованию с \rчред?lтелеь{ прOграл,Iмы развитIrя
, ; rt обуqающихся (воспитанников) в Учре:tсденrте.
,,-,_-1елеЕtие списка 1^tебникоВ * coor"ei.T*Iltt С }твер;кдеНныiu федераjrьныМ ПýРёtIl{еП,Ij,iKoB, 

рекомендОванныХ к нсшользOваниЮ при реалИза].{иИ иN.{еюlцих гOсударствsннYю-,_,lтаци}.' образовательныХ програмrvl начального обшего и основного обrr{егозэния организаЦиями, ооуrцестýляющими образовательF{_чЮ деятельн{)сть, а TaIýKe'l пособий, доп}lденных к ltспользоВа}{рltс при Реi:LllИЗаЦИи Vказаннь]х-;Те;1ЬНЫХ ПРOГРаМý{ ТаКИМИ ОРГаНИЗаЦИЯN{И; 
1 r--Е]rr\'Ч

_-ствление тек}1лего контроля успеваеь{ости И промежlтtl.1ной а"гтестацt]r{.-i{\ся, установ,пение их форь,r, лериодичности }l порядка rIроведения;.;t]В3НИе и соверш9нствованr{е методов об1"lения ,; ;";;;;;,*"оОрu.овательных
: й. электроý}{ого обучения;-:Hlie самообследоваяI{я, обеспечение функuионироваяия ввутренней с}iсте\Iы_ .-ства образоваяия;
: {еобходимых чсловий для охраны и чкрепленr{я:]доровья, организации шитания, заботников Учрехцен}{я.
:; 

" 
С,]овий длJI :]аt{ятия _учаIцимися, вOслитанн}iками физическоri кr,льтуроiт и

:-"{е ТРебОваrrrтr1 к оде''це учащихся, ес-си иное не установлеяо Федера,пьньтм- 
,,бразоваЕии в Россиliскопi Федерацrl * 

"""l*о,iri.льство}{ с_i,бъектuв РФ;: на\.Llно-L,{етодической работы, в тол,{ чt{сле организация и проведение наччньш,r: конференций, семинаров; 
Г_ -^_rrJgчIr,1 i: llуvDvл'fiпý l



* оOеслечен}Iе сOздания и вед9ния оaЬrrциа,тьного catfTa Учреждения в ýеlи ''Интернет''._ $сY,ш{ес,гВлять 0рганизацию отдыха и оздOровленiая обучающ-tJхся в каникчлярЕое время,

:-У; rr*.?'*Hl';j":;*o-e, vСТанOвленном законOдательство*{ россrtйской Федерации_

- невыполнение функций" отнесённых к коýlпетенции УчреждеJ{ия;_ реализацию не в полt{ом объе:vте dlедеральных государственньгх образовательньJхt-тандартOВ в соотве'Стви}, С учебныМ планоМ lt граtРикОм у-чебного проl]есOа;- качество образования своих выIтчскников.
- iкизнЬ и здоровье обучающихся- работниксв Учре;ttдения во вре,',lя образова,гельн(,}гопроцесса-
- 1{арушеn'ие праВ и свобоД обучающихся и работников Учреrкденрrя.

3. Управление Учрещ,цением.

j i Управленlте Учреждением
особенностей, установленЕых Фелеральным законOм коб

,- l УправЛение УчреЖДенрlет\{ 0существЛяется на оснOве сочетанr{я ilри}itцIпов едино}lачалия,,lt, оллегиа.lьностI{,

] -] к исключиТgпьной компетенЦии Учредителя 0тносятся след}'ЮЩиs вопросы:- \,тверждение Устава Учрежления? изменсний и дополнений в него;, назЕачеЕие И освобохсдение оТ должносТи рукоtsодителя Учреяlл ения^, с оз,данИе, реоргаН изаL\ъ4я и ликвидашия образо вательного Учре;кления;]аключение труцового договора с руководителем Учреlкдения;
.)с!'шlесТВление контроля орга}Iизации учебно-вослитательного прOttесса" лOддержания в,^азователЬном учреЖдении необходиМых условий для обччечrrr", 

"o"n 
I1таъlия, охраны:]HI{ и здоровья обучающихся и работникоu Ьбр*оu*тельного учреждения;,. тверждение сметы дOходов и расхOдов.

- Fдlлнолrrчныil' исполнительныл{ органом Учрежлен |1я является директор шко"цы. который:]ЗЧ38ТýЯ на дOД)кн{)сть УчреЛител_еМ Еа неолреде.ценныЁл срок, ýир*ктOр осуществjIяетдее руководство деятельн(}стью Учреждения.

,1рава и обязанност[i р}ководителя Учреждения. его компетенция в области yýравления
-;,ftд€ннеN{ опредеJUIется В соответстВrtи с законодательстВом об образоватrии и чстаВоI\{_'::_]q'НИЯ.

__ilpe*Top лействует oT, Ii]\{eHи Учреждеrlия без довереннос-ги, дсiбросовестно и разчмно- ]ав,IIяеТ его интересы на территориrr Роgсиr-тской Федерациlt и за ее преде.тами.

lrrpeKTop цействliет на прl]нI{ипах единоначалиJ{, fIолотчетен и, ,iТе-цЮ и F{есеТ переД ним отвеТственностЬ за :]кономические рез\пьтаты,]ения, за сохранность I-:f целевое исýолъзоваяие иý{уtце"-r*u Учрaйar*.

,*::Yi111.j,:У,:_О::_-]1Т-rия отЕt}сится I}ешение -.ледчюLци-к вопросов:

УЪрtците;rя- шринятьr* u пр*д*пu>t 
".ti 

по*летенции,

:ния заключенньн ]lоговоров tl иных сделок;

подконтроJен
деятеJьност}l

' .,Jeн}le Правил внутреняего тр.чдового распорядка учрехtцения и дрiтих праtsовых



_ выдача дOвýренностерf, подпнсание фияансово отtIетных доку&{ентов Учреждения,t-lТКРЫТИе расчетньж и лр{цевых cr{eтoB Учреiкдения,- осуществление найма и увольнения работнIlков Учрехсдения" зак,{ючение коЛ.r-lективFIогO_]оговOра,
- формироваIJие сметы Учреждения на о,lередной фrrнансовый год на основе чстановленFtьшнормативов финан.сироваFlия, предс.гавл."". ..-"о]rru"р*о""ие Учредителю:

;aъ;i:Ж};r'_ЖЖДеТе}{ЦИи 
издпет приказы и дает указания, обязателъные для всех

- ло требованию Учредителя представляет необходим}*о дOкументацию по Учреждению,оказывает оодействие в проведен ии импроверок;
- fiредставлеЕрlе Учре;кдеrлrя во взарlмоотFlошенttях с юрrrдическ}l},{lл ъl физпческtlt{Ilлица&fи,а Takike решен!iе Другi{х вопросов деятельности Учреяlлениrl в соответств14и с настояшlимУставорt.

З,9. ffr.TpeKTop,v УчреЖДен}iя ЕредOстаВляются в порядке, уста}iовленно},' ГlравrттельствоI,t-Fоссийской Фелерачии, лрава, Qоц}lальные .aparrirn, и меры социалъной поддержк}r"
;::Ё{}::#Ъ.БЖJ*ДаГОГИЧеСКИХ РабОТНИКОu О.о.р*ьным законом коб образо**пrr" о

j. i0. /{иректор Учре}кдения несет от]
Восп}fi ателuuоярuЪо,ои"ор.*",;;;Ж"#-frХ'#:jjý}Жi:;jj#-frЁ}3*лtа-\^тной,

j i 1 В Учреждении форшrирую,rся органьI управле}rия, к которым отýосятся:с б щее с об рание раб oiH и Kou, 
"*ou.o." 

u..;"#;;;; i'Тrrоuо""*ш{ий сов е,г-

:r,f;-:ff;'":;gЖ:fi РабОТНИКОВ УЧРенсдения является высшим коJтлегиацъным органое,t

, ] 2 1, It копtпетенrlии обше.о Собраrrия работников Учрежлен}lя относится:
:::r:a::ие и принJIтие Правиr, uчrуrр..,"его трудового распорядка.
.l""'J;:ffТ;i;Ж:ЖiеНИе КО;-lЛеКТивного цоговора }4еiкду администрацией у.{реждентая и
]ассмо.греýие иных вопросов, отнесённых
lDеЖДеНИЯ,
,jrцее Собраl*ие работников Учре}кдения проводится по fuIepe необходил{ост11.

к компетешtиrт обrцего Собрания работлtиков

_ ]. Рсшения обrцего Собраште,еждения и реализ}тотся через
lетенции.

Постояяяо лейств_vющи]'{ органом, решающи*, вопросы педа.огическоrо процесса.- 
-, т ся педагоr-и.rесктt.й Совет Учрежденrrя,

ЧлогтамИ педагогиЧес,когО совета являютЬЯ все педагi,#1...*r. 
работнltкlit}le paooTHIlK}i

-]iXXJ;ri :,:}".:'"r,Tj::Y:,_._:" |:1О'У И до даr", чвольненрб{ пре:се:ате.lе\1
._т;ж"##;"*,.:..'f.-.**:::*:ф::i:;";;,;';;;;:'i;;Ч,.:;О.fi ;J:;i::
. 

: ]] #Ж*Я 
С екретарь Р ешен", n *о. ou *; ;;;-:,,#Ж ;;', 

" 
iJj;'i "'Jfi#:T ::-ЧРеЯQ{9Н}tЯ.

" lе,]агогиЧеский совет правO*{о чен рассматривать след},юцие вопрс ы.

. ;Ж|};ЖТ "Po'Pa*nn, 1""O"'no*, ф"Й;';;irо" oOpuroubr.ru,ro.o процесса и

-:]ение ЕOпросов аттестациt{ педагOгически.ч работников в установлsнном порядке.
7
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- принятие решениr[ t] допYске YчаrI$iхся к итогсвой ат]тестации;
- заслушиt}ание отчетов о работе отдельных педагогов п0 предс,гавлен{тю заiч{ес.гителей
_lиректора:
- {)прелелен!tе направлеIrий Oлыт}{о-экспериNIента;Iьной рабо,гы, заслушиванr{е отчетов о ее
\0де }1 0ценка экспериментов;
- другие во{rросы.

].13 3. Заседания шеда.огl{чеýкого совета проходят fiо ýiepe необходимос.ги, но не реже,-ig]]ырех раз в год- ГIедагогический совет право},{t;чен, если на нем присуrсruуеr: 2rj
L,писочнOГо состава,. Решсr-lия педагогиI{ескOго совета }lосят рекоп.rендательный характер и
принимают обязательную силy только после yтверхtде}rия их при*iirзом директора
Учреrкденл.зя.

з.lз,4. Педагогlтческийr совеТ деГлствует ýа ос}iовании Положения 11 ilедагогическом сOвете.
}]т8ер}кде}t ного директорсм Учреждевия.

3.14. Улравляrоший CriBeT является постоянно деfiств}rкiiцим коJIлегиа,;Iьнь]]\{ t}рганоý,I
школьног0 саJ\,{оулравления, сOстоящим из избранFIых кооilтированных и назначенных
чjIснов и имеющим управлеЕческие (властные) полr*омочия1 определенные Уставом
Учрgiкдения, пО решениЮ ряда ва;*ныХ BoпpoLro* функuиоr*r.роu*r"" и развI{l.ияУчреэкдения. Управляюшllй Совет, представJUIет интересы воех групп участнl.{коtsобразоваТgльногО процесса. т$ естЬ учаrrlихся, воспr{танников. родлt"гелей (законньiх
Представ}lтелей) и работнlаков Учреuсде}lрlя.

-]. ] 5. К компетенциlr Управляюlцег0 Совета сrтносится решение следуюцих вOпросOR,

] l5.1, В огlрелелении путей развития Учре;;сленlтя:
- чтверщдает програмл.{}l развитлiя Учреждения;
- лредставляет Учреlкдение по вопрOсам своей компетенции в госyдарственных,

\ лtиц}lпальных. обшествеЕlньк и иньrх организациях.

_i 2. В 0рганиза]lии образовательного процесса управляющий Совет согласовывает,
шкоJlы{ы}-{ кOмпоltент фелерального государственl]ого образовательнOго стандарта

_.lего образования;
,.tбор учебников }{з числа рекомендованньiх (лслуrченных) Минобрнауки poccrTiickoli
, -aрации п0 l1редставлению педагог}tr{еского ýовета.

, ] В вOпрOсах функцlrон}lрованI{я Учрехсдения управjll{rоrций Совет согласовывает:
:,,{i}{NI занятиri обyчаюш{ихся. в тоý{ числе. продохжиТеЛIrFlоСТь 1'чебноti HeJe,lrr

lневная или ttlестидневная )- время начала и окOнчанlrя lаt-lятиij.,-H}te о введении (отмене) едrтноii в периоД занятrrй формы одежды ,].lя обr,чающ}l\ся
-онала Учреясдения.

, ' ,пр}бlтрlя по ОС}iществлению коятроля за соблюдgниеjч! злоровых и безопасных
,"t обученrrя, воспI{танLtя и труда в Учреждении;

- t-)казъшает содействие деятельности учительских (педагогическ}L\) орган}lзац}]I*i
, -ений) и методических объединений,

.]ординl.iрует деятельяость Обп1961в91{}Iых. в том
,,lrl"t (объединенlrй), деЙствуюIцгrх в Учрехсден}lи и

числе детск}Iх }{ \{оJоJежных
не запрешенны\ законо1{.

::iеГоДно не позднеs 25 июня года_ След}iющего за отчетныt"1, rtредставляет
: -:t] И обш{ест,венностL{ публичный док.lrал Учреясдения.

: trepe финансово-хозяйственной деятельности управш{юiциri Совет:
8



- сOгJтасовывае]. по гiредставлен}lю директора
предстоящий финансовый год:* сOгласовывает сfuIеты;
* согласоЁывае"г iro представ"цен}{}о директора У.lреэttден лlя и профсоюзноr.о KoMl{TeT;tL]тI4ь{Yлируюшую ч асть с}онда (,ллаты тРУда работникам Учрехt.la"rrп,- содеriствует прив;lечению внебюдже"tных Средств для обеспечения деятеjlьности !lразвитиЯ УчреждеНия, о]]редел'lе,r целИ и направления их расходования;* заслушиваеТ и ,YтверждаеТ о,гtIеТ директора Учре>lцения по итога]ч{ учебного ифинансt_lвог0 года.

з ]5.8 В вопросах взаип,rоотношенlrйi !,.racT*rr*oB образователъного пp.l-.ec.a управляюrцийСовет:
* рассь{атривает жалобы }l заявления Обvчаюlltl4цgq, их ролятелей (закогlныхлредстаR}rтелеir) на действlтЯ (беЗдействие,) педагог}{ческого и ;tль{инистратr{вI{0гоперсонала Учреlttдения и лрини[,аег ло ним решенriя;* в соответс,гвии с действующ}см законодате.тъствOм соt]пасовывает реше,'ие об r,lсключеt*lаис:бучающегося иЗ УчреждениЯ (репrение об ис}L{юче}{i{lт дет,ей-сирот и детеii" оста,вшихсябез попе,IеFtия родiттелей (законных представителей), пр"*r"*ua"ся с согласия t}ргriнfiв{)lлеки и попечительс,тва);
- дает рекомендаци}r д}lректOрY Учреlкденrtя по вопросам заклIOче}{}Jя кOлjIективногt)

l

- ходатайствчет прiт наличирr 0снований перел
трyдовых договоров с работниками Уплреждения;
- ходатайс,гвует при на.i]ичии оснований перел
ТРУД О ВОГО :ЧОГОВOР3 С Дире ктором Уч ре>rсдс}iи я ;

учреждения бюдiкетнyю заявкч !{а

дriректорO:tл Учреэtцения о расторже}{ирr

уIiредителепt У.лрежден}iя о растOржении
- внOсиТ vчред}{теЛю ilредлоЯtен}tЯ о гtоощреНии рабстгтиков и директOра. У.треlкдения.

_i l5 9. В сфере разработки и прt{нятия JIокальньтх актов управляк)щий Советс.огласовывает-{lкальньrе tt.рмативные акты в соответствии с уставом Учреждения.

' l5.]0, Управляющиli Совет Учрежденtля
--l боров, назЕачен llя и кOоптацI.1и.

Изблтраемьтми членаft,{и Управляющего Сове.га Учре>tцения могут быть'J]ставители от родителей (законных представителей) обучаrощихся, ,1р9дстав},{тели 01.lотников Учрежления, представители oi обччающихся 2-й ступени обпrего образования:РШ€К-Ц3ССНИКИJ.

в состав Управляющего Совета Учрехtдения входит директор Учреiкдения, а т*юке-еченяыi. представ}{телъ Учредlттеля. l1редстави,iелем Учредi,rrе,тя ,\{ожет быть

tll *, -r FrL_/NлLl1}1Iа.,е в состав Управляю''Iего Совета Учрехсдения коопт}lрчются представttтелlt r,tecT'oli

']i:::Ч:::ЗТ^:,I1=В'lТ'lИ ДанноГо Учреждения и которъ,е мOг_}rт оказыватъ-';;;";;;.;
"твrlе 

Учреrкпению,

-],rены Управляiош{его Совета Учре;tсдения рабо,гают на обrцественных вача-lах,

формируется с исilользованием проriедур

Органлtзашия
\'правляющего

выборов управляrошего Совета" его работы, права lr обязанностtt
Совета У чре>tсдения определяются с оответствующ il}{Ir .iloкa-]b н ы \{и.,-чрежflеЕ}lя

4. Реорrанизация It J.tиквIlдацлrя Учtrrеждения.

:краценt{е деятепьности Учрехсдения ý{он(ет осуществjulться в виде егfi, 1iI либО реорганизаl{},iИ {слияние, присоедиНение, выделенIrе, ра:]деление.
9



преобразова,лiие) на услOл]ия_]i и в порядке, ilред_Yсмотренном закOнOдательствор! Россrrriской
федерации:
- ш0 решению Учредит.еля;
* пО решен}rЮ суда, п0 основанияh,{ И в порядке, чстановленноý1 действlтощ,м
законOдательство м Роgсиtlской Фелерачrаи.

trlрин,ятие Учредrчте;тепt решения о реорганl{заr{ии или JIиквидации Учреlкденrrя
lОIl}/скаетL]я на ос}{ова}Iии пOложитеjIъного заключен}iя кOfotиссии по оценке последотвttй
тiiкого решения.

Гiринятие реше}ii.Ul 0 реор{"анизац}lи или .]-Iиквидации Учрехtления не лопчскае1ся безl.'чета ý{нсt{ия litитедей Марьевского сельского поселеýi{я,

1,2. Учредлrтель создает j-IикВидац}lоýную комt{ссик),
вклю чен шредставитель Учред!{теля. С момеrтта назначе}{}Iя
перехOдят полномочия по \.правлению Учре;кденrтем,

в состав которой до,,rжен быть
ликвидационной комиссии к Her1

j З Ликвидационная кOý{исс}rя состаts-тIяет JII]квидациOнныil бапанс в представ.цяет его
,","tредлттgлю.

] 4, Ликвидация Учреждения сч!lта,ется завершеilнорi. а Учреlкдение лрекратиýшIим сRок}
1еятельноСтъ с e,{ol,{eнTa ис}("цюЧения егО и:* Едrrноl'о государСlвенt{огg рее{-:тра IорI.i/]ических
,lиц.

-; 5. Прlt 
'.Iиквидilциt-{ и

:ipaHT}lp\ ется соб;юдение их
)оссiiйской Фелерацrт и.

реорганизацi{и Учреэlцения увоjlьIrяе&tыý{ работникам
праts и интересов в cOoTBeTcTBl.{}l с закOнOдательс,t.tsO}4

- б 11ри реорган}тзации Учреждения вноgятся lтеобходимые l4зi\,lе}tенllя в Устав и Едtаt*ыr1,)сударственный реестр }ор],{дических лi{ц. Реоргани:зацl.tя влечет за собой переход прав и,_-lязанностей" возлагае_&,{ых на Учре>lсдение, к gг0 гIраволрееý{нику (правсirрееrrrнИкам) В
. _it]тветствии с действуюrцим законодательством.

Прr, прекрашенr]и деятельности Учрежденrrя Bcs ДокYменты (чправленчеL]клlе,
:наr{сово-хозяйственнъJе, ло лрlчномv составу и другие} передаrотся ts устаýовленномDядке гrравопреемникv (правопреемнлlкам), Прлт отсзlтствии правOпреемника докумеIJтыстоянного хранениr1, иil,{е}ощие научно-истор}tчеOкое зцачение, j{окуьlеЕты по личному
;таву {приказы, личные деJ-та tl др\,гие) .r"рaойraя на .осударýтвенное хранение R архив.

:, При .циквидации и реорганизаIJии
: рочнOго исполнеFIия соответствчющего
]iTKOB,

При лiтквИдаци}l УчрежлеНIJя. закреПленное за нил' на пр[lве оператIlвног0 \.I]рав"тенr{я
цество I10сlупает в распоря}кенltа Учредителя,

5. Имущество Учре}кдения.

i{мущество Учрежденltя являgтся мунrrципыlьной собственностью ольховатского
1ЦипаЛьн0I,о района Воронехtской области. отрахiается на са\{остояте.;Iьно1{ ба"rансе
-',,},дениl{ и bjO}KeT быть использовано тольк0 дJIя осуществj.енtlя целей деятеjlьностti
;,,ii]ения.

,1ltvщecTBo Учреждения .акреппяется за H'JM на праве оперативнОГо }rправленlrя. I1paBo':ТIlВ}IоГо YlIравj"IеF{ия и&rуrцеством возникает с ]\,toMeHTa факттл.lескоr1 передаqи
_aства' оформленной саответстВующил,{ актоМ прllе]\,!а-передаrI}1.

Учре>ltдевля кредиторы }ie вправе требовать
обяза,ге.тьства и вOзý.{еlдеt{ия связанных с этим



5,З, Земельный )iчасток, необхяэдltлtыri для вьlпOлненрtя Учрехtдением cвOtlx чставных :]адач,
г] редостаВJUlется eм}r на праве пýстоянн 0го { бессрочного ) по, Ib зоваI{ия,

,'э"4. УчреХtдение владееТ r,1 па.пьзYется закрепленнып,I за нип4 t{l,tYшIecT*o]и в пределах,1iстановленяых законOil{ в соо,гветс]вr{и с Yставны},1и целяд,lи, назначениеL{ этого иl!{}гщесTва-
* пOрядке, установЛенноN.{ ЛеfiСтвlrюlцим законода1ельством Роосlтйсксll1 Федерации и
i}аспоря}кается этиь,t tl]ltvlцес]ъ{}ll{ с согласрtя собственника ri|v{yl]{ecTвa. Учреждение обязаtло
1gредставлять в vста}tовлеttном порядке перечечь иА,Iуlц9ства для yчета в реестре
fu{},/ilициrтаЛьногО и]vfушества ольховатского ь{у}lt{цt{Iта-IIънOго района.

-i-5. Учреждение }ie вправе отч},эriдать ,тибtл ины,и способом рsспоряжаться tii{_\,1щесlгвоlъ{ без
{эсзlпзgцu собственниi(а иý{уtl]ес]]ва,

5,*. Учрелитель в отIlоlпеЕ}fи имуIldества, закрOпленного за У.rре;кдениf,]!.l иллз приобретеl]ное
Учр*ждениетvt за счет СР€дЁтв, выде-ценных Учредtrз,е;rелr, впраtsе изъять }tзJtttшlнее_
}]еиспользYемOs либо исло.ilьз},е\lое не по назначеЕ}lю имуIлество t4 расrIоряд}{тьея им ло
свOему усмотреFпrю,

5,7, Учреждение не вправе совершать ýде.,trки, вOзlчl'iкныь,rи последствия*tи кOтOрых являе'ся
отчуждение иди обременение рlмущества. закреплgFlного за Учреlкдениеi\l" иj11{ иjl{Yll{ес"гва,
r:рlrобретенного за счет средств. вьIдоjtеннь{х У,rре;lсденltю Учрелителеп,f.

_ý.8. В отЕOшении закреrтленнOго имYUiества Учрежденrте обязано:
- эффективно }Iспользовать имyщество;
- обесгlечИвать сохраннс)стЬ и использОвание ,rм_YщЁства строго по целевому назначе}Iriю.
_ не допускатЬ ухудшения тех}{ичесliогO сс}стOя}{ия иi\,{\ щес,гва (это требованlзе не
раслространяется на ухудшения, связаннь{е с нор}{ативным изнOсом эlOгс tlfulYll]ecTBa в
r lроцВсСе lксп,ц'атаuии );

- осух{ествJ]ятъ капитальнъiй lT текуций р9монт иý4Yщеетва с воз},lожны1.{ егG ч'itччшениеfo{ в
пределах утвер}кденной бюджетl-tой с\.Iеты.

j 
. ?. i4cTo чн ик &м и форпt ироваЕrlя }lп{_}/шества УчреlкдеЁtия являются:

- Lrег}iлярные и едиЕоврее{ен[rые fiоступления от Учрелителя;
- имYщестВ0, закрепленное за Ht{M на rTpaBe оперативног0 управJlения.
" ,tобровольные }rмущественI{ые взносы и пожертвования.
- выручка ст реЕLlизациI{ услчг;
- iifi ые истоqники, не залреЩе}i]Jые леЙствуlоши]\{ законоjlателъgтвс}ý{.

10. Учреждение несеТ ответственностЬ переД собственникOý4 итч{ущества за сохранность I{
-,фективное использованrlе за,крепленной за этиI,{ учре}rцением собственностtr

i, КовтроЛь за использованием по назначенLlю и сохранноOтью lirulvlдecTBa, закреп.тённого
Учре>Itдение1,1 на праве оперативного управrIеýия, осуtцес,гвляет Учре-rитеJь. в поря.]ке_

, зновленном действующип,{ законодательством.

6. Порядок измененIIя чстава fi ýрIIнят}lя локальных
tlpaBoBыx актов

Внесение изменерrиr1 в vcTaв Учре;кденriя регYJ}iр\,ются .f еl:тсгвr,.юtциlл
нодЕтельствоI,{ РоссltйскоЙ Фелераниll и BopoHe;KcKo;i областlt, \{\н}lцiiпальны},1}i

]iL)ВЫМИ аКТа]\{И ОРГаНОВ futgСТнОгO сап,{о.чпра.в-1Iенrlя, jтокальны]\1и правовыllп1 aKTaL{t{
:'.,+(денilя.

.Iзrtеlrенtlя в Устав Учре>tсления внt}сяТся в поряi{ке, уfiтаtJовлеЕном постановлением
rlIiСТРаЦt{и ольховатского н},нl.Iциt]а,ll._ьного parioнa от 27.12.2a1{_i ]ф 686 (({)б
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утверждеНии поряДка созJаНия {в том ч}lсле fry._Telrt изменеЕиrI тI,ша), реорганизаIц.{и и
ликвидации казенных, бюJ;кетнъпi aBToHol{HbD( \чр€ждениrl ольховатского ]чrуншдllпа_пъного
района, порядка утверждешrя Устава казенного, бюджетного, автономного учреждения
одьховатского м}.F{иципа;тьного palioHa и внесения в Еего изменений, порядка
ФсуществлеЕlиrl контроля за деяте]ьностью казеЕньгк бюджетЕъr(, автоýомнъIх учреждоний
Ольховатского м}т{иципаJьного районаr> .

6,3. Учреждение приниil{ает лока,]ьные пpsBoBbr.lýl акты, содержаrщ4е нормы, реryдирующие
абржовательные отношеЕtия (да.тее - .iIoKELlbEыe нормативные акты), в пределах своей
компетенции В соответствии с з;lконодательством РоосIйской Федеращеi в порядке,
установлен}{ом ее уставом.

6"4. УчреЖдение принимаеТ локальЕые Еравовые акты по основным вопросам организации и
0ýуществления образоватеrьной деятельности, в том числе регламентируюшие правила
приема обучающихся, режим затlж:яЙ обуrающихся, формы, шериодиL{ность и порядOк
текуrцег0 KOHTpоJUI успеваемОати И промежугОчной аттестации обучаюrчихся, ilорядок и
основаниrI перевода, отчисле}l[Ul и воссТановлеЕи5r обl"таюrцИхся, порядок оформления
возникноВения, приостановлени5I и прекращениrI отношений междУ Учрождением и
обучающимися И (или) родитедями (закошtыми представителями) неýов9ршоннолетних
обуrаюrцкхся.

б.5" ýля обесгlечениll уставной деятельности УчреNсление может принимать следующие
видЫ локалънъЖ актов: приказЫ директора, лравy'ла, положен}#I, инструкции, программы,
распиýаниrI занятий, шкатноg ресfiисанl{е, протоколы, 1.чебные графикИ, И}:Ше локаJIьныý
акты,

6.6. Локаяьные rравовые акты Учреждения не моryг противореIмть действlтощему
закOнодаТельствУ и настояIЦеп,г5, Уставу и утвер}кдаются директором Учржления.

6.7. НормЫ локаJIьЕыХ пpaвoBbix актов' укудшающие гtоложеЕие Об1^rаrощихся
(воспитанНиков) иJIИ работников Учреждения по сравнеrrию с установленныь{
зако!{одательством об образовании, трудовым законодатеJъством положением либо
прин-rIтые с нарушением }iстановленного шорядка, не Ерименfiотся и подяежат отмено
Учреждением.

б,8, Нравовой статус {гiрава, обязашлости и ответственность) всIIомOгатеJIьного {;*rженерно-
ехнического, административно - хозяйствsнного, производственного, iллебно-

зСпомоГательного, медlтrlинýкого) персонала закреплен в cOoTBeTCTBIlli с Фе:еральньiпl
jаконОм коб образовании в Российской Фелерациti}" Трlиовым ко.]ексо\1 Россiтiiской
)едеiэациrr в 11равилах внутреннего тр_чдового распорядка и tiвых :it]ка.-tьны\ г]равt]вы\
,:КТВХ, дошкностFIьiх }.IIструкциях и в трудовых договOрах с работника\lt1,
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