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Старая редакция Устава Новая редакция Устава

- . :,.111 _]еятельности Школы является
, _:_-:. aНlle образовательной
.,i-_-::_-Tll по образовательнь]м
' : l:1,1 РаЗ_]ИЧНЫХ ВИДОВ, УРОВНеЙ И

- *-: 
=.,:1"1 В СООТВеТСТВИИ СПУНКТаМИ 2.3,

- :- ].!шего Устава. осуществление
- : ; -: ...-1i в сфере культуры, физическоЙ

: ]:, .: aПОРТа. ОХРаНЫ И УКРеПЛеНИЯ
, - :::, _,]Ы\3.

2.2. Осноьной целью деятельности Школы
явJuIется осуIцествление образовательной
деятельности по образовательным
программам начального обIцего, основного
общего, среднего обrцего образования.
Школа также может реализовывать
дополнительные общеобразовательные
программы, реализация которых не
явJUIется основной целью их деятельности.

Основными видами деятельности
i яЕ--IrIется решIизация:
ьг[ общеобразовательных программ
ног0 общего образования;
ьлч общеобразовательных программ
ФгСl общего образования;

ы\ обшеобразовательных программ
:о Мшего образования;

обшеобразовательных
ь! с-]е_пюшII,D( направленностеи:
"ь-ТВе ННО- ЭСТеТИЧеС КОЙ ;

ьт\рно{портивной;

Школы

_: . ,: :-- .]L5\ чаюЩtlхсЯ;
: ]- alЗВ.lеН1.1е В ПоЛЬзоВание

- ,,:*^-1вания 
\ чебников_ r,: \,L,PLIr(

-'.''-
- : _ - _.'ltl-]НIlТе"-lЬНЬiхПлаТНыХ

_ ] . - .i |: создание групп по
- , : r; об\ чению в школе

-_ ] ,l,:я _]етеЙ 5-6 лет).

2.З. Ооновными видами деятельности
Школы явJUIется реализация:
основных общеобразовательных программ
начального общего образования;
основных общеобразовательных программ
основного общего образования;
основных общеобразовательных программ
среднего общего образования.

_:: ; ,_'J\ ШесТВЛяТЬ, В ТоМ

_ a.lе]\,ющие виды

': -.: "ilеся осноВНЬ]N'Iи:

. .фере культуры,
, :.-.]Ь1 И СПОРТа,

1-';l1Я. ОРГаНИЗаЦИИ

2.4. Образовательная организация также
осуществJI;Iет образовательную
деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам
различной направленности (спортивно-
оздоровительной, художественно-
эстетической,, туристско-Ifраеведческой,
военно-патриотической, социальной,
д}D(овно-нравственной,
общеинтеллектуальной, общекультурное),
реализация которых не явJU{ется основной
целью ее деятельности.

- -D\ FT 2.9. ГIрава, обязанности и ответственность
инженерно-технических, админис,гративно-
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хозяЙственных, производственных, учебно-
вспомогательных и иных работников
ТТIколы, осуществляющих вспомогательные

функции, устанавливаются
законодательством Российской Федерации,

внутреннего

распорядка и иными локальными
нормативными ТТТколы,

должностными инструкциями и трудовыми
договорами.
Работники ТТТколы, занимающие должности
инженерно-технических, административно-
хозяйственных, производственных, учебно-
вспомогательных и иных работников
ТIТколы, имеют право на:

зац{иту профессиональной чести и
достоинства;
участие в управлении IIТколой в порядке,
определённом уставом Школы;

место, соответствующее
требованиям охраны труда;
своевременн},ю и в полном объёме выплату
заработной платы в соответствии со своей
квалификацией, сложностью труда,
количеством и качеством выполненной

работы;
представление льгот и гарантий,
предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации и другими
законодательными актами и локальными
нормативными актами;
отказ от выполнения работ в слгIае
возникновения опасности для жизни и
здоровья вследствие нарушений требований
охраны труда;
Работники ТIТколы, занимающие должности
инженерно-технических, административно-
хозяйственных, производственныхо учебно-
вспомогательных и иных работников
ТIТколы, обязаны:
стремиться к достижению максимально

профессиональной работы;
уважать личность ребёнка, его права на
выражение мнений и убеждений,
поддерживать дисциплину на основе

уважения их человеческого достоинства
методами, исключающими физическое и



3.1. Единоличным исполнительным
органом Школы является директор, к
ко\lпетенции которого относится
trс}'ществлони9 Текуtцего руководства ее

_]еятельностью, в том числе:
- организация осуществления в

:оответствии с требованиями нормативных
-!звовых актов образовательной и иной
з.яте--тьности Школы;

- ]гганизация обеспечения прав участников
1гззовательного процесса в Школе;

- [rlrганизация разработки и принятие
..:],l ЬНЫх нормативных актов,

, .1 -11вIl.]уальных распорядительнь]х актов;
- trрганизация и контроль работы
: -' : i ] Н t1 СТРаТИВНО-УПРаВЛеНЧеСКОГО
: _-,ато'

психическое насилие по отношению к
обучаюrцимся;
проходить периодические бесплатные
медицинские обследо вания,
принимать меры предосторожности для
предупреждения несчастных случаев с
обучающимися, работниками и другими
гражданами, посетившими Школу.
соблюдать права и свободы участников
образовательного процесса.
работники Тттцgл51, занимающие должности
инженерно-технических, административно-
хозяйственных, производственных, учебно-
вспомогательных и иных работников
ТТТколы, дисциплинарную,
административную и
ответственность за нарушение норм
трудового распорядка, профессионального
поведениrl.
За совершение дисциплинарного проступкq
т.е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение трудовых обязанностей по вине

работника на него могут быть возложены
следующие дисциплинарные взыскания:
замечание; выговор; увольнение по
соответствуюtцим основаниям.
Основания дJuI прекращения трудового
договора (увольнения) предусмотрены
трудовым законодательством Российской

3.1. Единоличным исполнительным
органом Школы является директор, к
компетенции
осуществленйе текущего руководства ее

деятельностью, за исключением вопросов,
отнесенных законодательством или
Уставом к компетенции Учредителя и
попечительского совета, в том числе:
- организация осуществления в

соответствии с требованиrIми нормативных
правовых актов образовательной и иной
деятельности Школы;
- организация обеспечения прав )л{астников
образовательного процесса в Школе;
- организация разработки и приIuIтие
локальных нормативных актов,
индивидуал ьн ых распорядительных актов;
- организация и контроль-,lзнов]ение штатного исания:



::a.LrР/hеНИе С НИМИ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ,

j- _Ре_]еЛеFlие дол}ltностных обязанностеЙ,

-.;-энtlе условиЙ и организация

_- _tа.]нtlтельного профессионального
: : ]зования работников;

- :ешение иных вопросов. которые не

- - :]зв-lяIот исключительнуIо коNlпетенцию
--_,...lегltа.lьIlых органов управления
__l ко.lой. определенную настоящим
}'cTaBort.

].]. Непосредственное управление Школой
ос),ществляет прошедший
соответствующую ат,гестацию директор,
назначаемыи на должность и

освобождаемый от должности решением
}'чредителя. Щиректор Школы действует на

основе единоначалия, решает все вопросы
_]еятельности Школы, не входящие в

ко\lпетенцию органов самоуправления
Школы и Учредителя, а так же за

llск.lючением вопросов, отнесенных
законодательством Российской Федерации
к веJ.ению иных органов.

З. [lrpeKTop Школы подотчётен и

)-Kt-lHTPo-;l€H Учредителю и несет перед

,1',: ОТВеТСТВеННОСТЬ За РеЗУЛЬТаТЫ

-l,:.3.1 ьности Школы, а так же за

'^;:jосТЬ И цеЛеВое исПолЬзоВаНИе

з.тва Школы. Щиректору Школы
:':;-"i--Hll€ ДОЛЖНОСТИ С ДРУГИМИ
. : :,-яшlt\tи долх(ностяN,lи (кроме

научно-методического
\ково.lства) внутри или вне Школы не

1зt€шается. ,Щолжностные обязанности
i{эектора Школы не могут исполняться по

-rв\tестительству.

адм инистративI{о-уп равленческо го

аппарата;
- установление штатного расписания. плана

его финансово-хозяйственной
деятельности;
- приеN,l на работу работtlиков. заклIочение

и расторжение с ними трудовых договоров.

распределение должностных обязанностей,

создание условий
дополнительного

и организация
профессионального

образования работников.
- решение иных вопросов, которые не

составляют исключительную компетенцию
коллегиальных органов управления
Школой, определенную настоящим

З.2. Непосредственное управление
Школой осуществляет прошедший
соответствующую аттестацию директор,

назначаемыЙ на должность и

освобоrкдаемый от доля(ности решением
Учредителя и осуществляет свою

деятельность на основании заключенного с

Учредителем трудового договора. Щиректор

решает все вопросы деятельности Школы,

не входящие в компетенцию коллегиальных
органов управления Школы и Учредителя,
а так же за исключением вопросов,

отнесенных законодательством Российской

Федерации к ведец!lц_ рlд!ц !pIaH9B.

33. Д"р"*rор Школы подотчётен в своей

деятельности и подконтролен Учредителю
и несет перед ним ответственность за

результаты деятельности Школы, а так же

за сохранность и целевое использование
имущества Школы. Щиректор действует от

имени Учрех<дения без доверенности,
представляет его интересы во всех органах
и организациях, совершает сделки от его

имени, утверждает штатное расписание
Учреждения, план его финансово-
хозяйственной деятельности и т.д., издает

реглаN{ентирующие деятельнос,гь
учрелсдения локальные нормативные акты.

приказы обязате.,lьные для исполнения
всеN,Iи работникапли Учреждения. .Щиректору
Школы совN,IеIцение дол)кности с други]\4и

ководящ1,1\,{и до"пжностяN,Iи



на)л{ного и научно-методического
руководства) внутри или вне Школы не

рiврешается. ,Щолжностные обязанности
директора Школы не могут исполIu{ться по
совместительству.

_1;lpeKTop Школы несёт полную
:; - ЗСННОСТЬ За ЖИЗНЬ, ЗДОРОВЬе

, ::, _I]tl\ся во время образовательного
-.J:1. а так}ке во время проведения

: : :. ,.lьных мероприятий, за последствия
] ::l ,:',1Jle \1ых решеНИЙ, за уровенЬ

- ] _1.- 1 :l1кации кадров, деятельность ТТIколы
-.:- - }-чреJителешt.

3.4. Права и обязанности директора школы,
его компетенция в области управлениJI
школой определяются в соответствии с
законодательством об образовании.

Щиректору школы предоставJuIются
впорядке, установленном Правительством
Российской Федерации, права, социzrльные
гарантии и меры социальной поддержки,
предусмотренные для педагогических
работников. Щиректор школы несет
ответственность за руководство
образовательной, научной, воспитательной
работой и организационно-хозяйственной
деятельностью школы.

_1 S В состав Общего собрания трудового
j.--.1.1eKTIIBa входят все работники Школы.
,-t,]шее собрание трудового коллектива
atrбIlрается по мере необходимости, но не
:.же 1 раза в год. Инициатором созыва
i-j,.iшего собрания трудового коллектива
\lожет быть директор ТТIколы,
}-прав"rяющий совет Школы, первичная
_:офсоюзная организация или не менее l/З
:::,]OTHltKoB Школы.
.'.,,ipaHlte избирает председателя. который
:: :lо.lняет функции по организации работы
- 1::нttя. и ведет заседания, секретаря,
- -,:ый выполняет функции по фиксации
_: ::11Й собрания. Заседаrtие собрания

.:: . '.:]ЧНО. еСЛИ На НеМ ПРИСУТСТВУеТ
:- -.r.lовины работников Школы.

3.8. В состав обrцего собрания работников
Школы входят все работники Школы.
Общее собрание работников IТТколы
собирается по мере необходимости, но не

реже 1 раза в год. Инициатором созыва
общего собрания работников Школы может
быть директор Школы, управляющий совет
IIТколы, первичная профсоюзная
организациJI или не менее 1/3 работников
Школы.
Собрание избирает председателя, который
выполняет функции по организации работы
собрания, и ведет заседания, секретаря,
который выполняет функции по фиксации
решений собрания. Заседание собрания
правомочно, если на нем присутствует
более половины работников ТТТколы.

. - :: компетенции Общего собрания
_ _. a,],го коллектива относится:
_ - ]вка рекомендаций по вопросаN,l

]:.;lя,lокальных актов, регулирующих
, _. зые отношения с работниками. , ь]:

':,.-lle представителей работников- . э] в состав комиссии по трудовь]м

- :i.,fi]ение вопросов состояния трудовой
- _,1:l.-l1{ны в Школе, подготовка

:- _,,:3нfоций по ее укреплению.

3.9. К компетенции общего собрания
работников Школы относится:
подготовка рекомендаций по вопросам
принятия локальных актов, регулирующих
трудовые отношения с работниками
Школы;
избрание представителей работников
Школы в состав комиссии по трудовым
спорам;
- обсуждение вопросов состояния трудовой
дисциплины в IIТц9лg, подготовка
рекомендаций по ее укреплению.



- - ]]е1,Iствие созданию оптимальных
- - .;lй для организации труда и
: , aссllонаJ]ьного совершенствования
_ _ HIlKoB.

- -. -_]epltкa общественных инициатив по
- -_:,:тltю деятельности Школы,
] -, -,l;lя собрания принимаются открытым

- a,]ванием простым большинством
- J,]B. присутствующих на заседании. В

_ ::е РаВеНСТВа ГОЛОСОВ РеШаЮЩИМ
: ] :l--ТСЯ ГОЛОС ПРеДСеДаТеЛЯ.

- содействие созданию оптимальных
условий для организации труда и
профессионального совершенствования
работников,
- поддержка общественных инициатив по

развитию деятельности ТIТколы.

Решения собрания принимаются открытым
голосованием простым большинством
голосов, присутствующих на заседании. В
слулае равенства голосов решаюцlим
явJUIется голос председателя.

j : В Школе действует управляющий

_ :.., Jеятельность членов управляющего
- :.. -] ОСНОВЫВаеТСЯ На ПРИНЦИПаХ
, 1::зо.tьности участия в его работе,
- - ,aг]lа.lьности принятия решений,
, -:.,ности. Члены управляющего совета не

- .,.,\ t{ают вознаграждения за работу в

, _, зете,

3.13. В Школе действует управляющий
Совет.,Щеятельность членов управJuIющего
совета основывается на принципах
добровольности участия в его работе,
коллегиальности принятия решений,
гласности. Члены управляюtцего совета не
получают вознаграждения за работу в
совете.

_, l _1. Управляющий Совет состоит из
, l r,-i t tраеrtых членов, лредставляющих:
- rо_]rIте"цей (законных представителей)
_,il чающихся всех ступеней общего
_, 1:.азования;
- работников общеобразовательного
, L.:е,]i-]ения:

_ :,,5r-чающихся,
- представителей общественных
,:_ энttзаций, в т.ч, профсоюзных
: -знttзаций.

: JiCTэB чправляющего совета также
: . -q.: руководитель IIIколы и
::_a.:]вIlте,пь Учредителя, назначаемый
- ,:,:]о\1 Управления общего образования

, ,,-;1страции Ртищевского
]:",1:та.lьного района Саратовской
:, _,".. Общая численность управляющего

- : : _: ..е \IeНee 7 человек.

3.14.Управляюrций Совет состоит из
избираемых членов, представляющих:
- родителей (законных представителей)
обучающихся всех уровней общего
образования;
- работников обшеобразовательного
учреждения;
- обучающихся.
- представителей общественных
организаций. в т.ч. профсоюзных
организаций.
В состав управляющего Совета также
входят: руководитель Школы и

представитеJIь У.lредителя. назначаемый
приказом Управления обrцего образования
администрации Ртищевского
муниципального района Саратовской
области. Обrцая численность управJuIющего
Совета не менее 7 человек. Срок
полномочий Управляющего совета не
может превышать пять лет.

- ::lовными задачами управляюtцего
:: ; :з.lяIоТся:

:; -е.lение основных направлений
: ,:ч общеобразовательного
: ] --НIlЯ:

: ]. _IleHIIe эффективности финансово-
- .:,:.lеской деятельности
_ ]:эзовательного учреждения,

3.15.Основными задачами управJuIющего
совета являются:
- определение основных направлений
развитиrI общеобразовательного
гrреждения;
- повышение эффективности финансово-
экономической деятельности
общеобразовательного )л{реждениJI.



|,, .];1рование труда его работников;

:,-тьных условий и форпа организации
_: ] ] tsЗТеJЬНОГО ПРОЦеССа;

- :то.lь за соблюдением надлежащих
. .:,:a1 обучения, воспитания и труда в
- _; _ i:азовательном

_ ]::-НIlЯ И УКРеПЛеНИЯ ЗДОРОВЬЯ
j-'llI1\СЯ. За ЦеЛеВЫМ И РаЦИОНаЛЬНЫМ
-.,зэнt.lеN{ финансовых средств- - 1:эзовательного учреждения;

ооеспечение
i' . -ajшuллтi, л

JI(о.lы стимулирующих
:i:,1гогII[Iескому персо налу;

-:aоВаНlle

=.],1я с\теТы
_ : :::]\

созданию в

учреждении

по представлению
общеобразовательного
расходования средств,
общеобразовательным

стимулирование труда его работников;
- содействие созданию в
общеобразовательном учреждении
оптимальных условий и форм организации
образовательного процесса;
- коIттроль за соблюдением надлежащих
условий обучения, воспитания и труда в

соJеиствие

учреждении, общеобразовательном учреждении,

_.a-З-ННОСТИ О СОСТОЯНИИ ДеЛ В общественности о состоянии дел в
. - a-:Te.lbHON{ УЧ вательном

, : .-,, коrtпетенции Управляющего Совета
, - : -,:: --нIlя относится решение следующих
: -] -rrЗ]

:.-aleHlle ПРИОРИТеТНЫХ НаПРаВЛеНИЙ
: : -;,] :ioCTIi Учреждения;
. --,]е ВОПРОСОВ УКРеПЛеНИЯ
- -:.]э.lbНot:t базы Учреждения и
-,:,.-ченlIе дополнительных финансовых
-a

- ;:ili ВОПРОСа О ВОЗМОЖНОСТИ И ПОРЯДКе
-:,_ _ a::-В_lеНllЯ ПЛаТНЫХ ДОПОЛНИТеЛЬНЬlХ

: : ] _ з.lте_lьных услуг в Учреrкдении.
- ::- з:l1е (oTrteHa) единоЙ формы одежды

: ,_,,1,, чающихся в период занятиЙ
: .,-энэя форr.rа>);
, _1.,]ЗЗНIlе ПО ПРеДСТаВЛеНИЮ ДИРеКТОРа

сохранения и укреплениJI здоровья
обучаюrцихся, за целевым и рациональным
расходованием финансовых средств
общеобразовательного учреждения ;

информирования обеспечение информирования

выплат

. *, 
j 

, : i \1 от УставноЙ приносящеЙ
: _]€ЯТе,ЦЬНосТИ И иЗ ИнЬ_tх

"_':-; _ НЫ\ исТоЧНикоВ.
З школе действует орган

- . .1:,]енllя - ученический Совет" I{ель
]j,' .ы - обеспечение 

управление

: - ,,_ республикоЙ на основе
. .ерtlя и требовательности,

: ': И оТВеТсТВенНосТи.
: a,--ьности проявлениив

кого с

3.1б. К компетенции управJIяющего Совета
Учреждения относится решение следующих
вопросов:
определение приоритетных направлений
деятельности Учрежденшl;
решение вопросов укрепления
материальной базы Учреждения и
привлечение дополнительных финансовых
средств,

решение вопроса о возможности и порядке
предоставления платных дополнительных
образовательных услуг в Учреждении.
- введение (отмена) единоЙ формы одежды
для обучаюшlихся в период занятиЙ
(<школьная форма>);
- согласование по представлению директора
Школы стимулирующих
педагогическому персоналу;
- согласование по представлению
руководителя о бrцеобр азователь но го

учреждения сметы расходования средств,
полчченных общеобразовательным
учреждением от Уставной приносяtцей
доходы деятельности и из иных
внебюджетных источников.
З.18. В школе действует орган
саМоУправлеНия - )лrеническиЙ Совет. Ifель
его работы - обеспечение управление
школьной республикой на основе
взаимодовериJI и требовательности,
уважения и ответственности,
самостоятельности в проявлении
инициативы, творческого сотрудничества,зы. тво ,дничества,

8



, .:-I{e гражданина а высокой
, : : _ ;lческой культурой.
:-:З ШКОЛЬНОГО УЧеНИЧеСКОГО СОВеТа
: греJседатель Совета, координатор
-,aa ilого сектора, координатор

i]:,-r-\Iоссового сектор, координатор
_, \чебь] и порядка, председатели
- : \-чащихся классов (старосты

___ al
: j -,-]енltческого Совета избираются на

: , ченllческом собрании раз в год. Из
:: i,]CTnBo члены Совета избирают
- : _,: :fС.lЯ И ЗаМеСТИТеЛЯ ПРеДСеДаТеЛЯ.

j - :;i rl1l"l Совет являе,гся
_ ].] ..]ЬНЫМ И КООРДИНИРУЮЩИМ

-: 
,..1 \ ченического самоуправления,

:._.": _]eticTByeT в период между
'::..1я\1ll ученической конференции и

- _-:З. a.lе]\-ЮЩИе ЗаДаЧИ:
" :f .:Hllp}-eT ДеяТеЛЬНОСТЬ ВСеХ ОРГаНОВ И

обучающихся школы,
-,1:', aТ Il ОРГаНИЗУеТ ВНеКЛаССНУЮ И
' 

:: :,,_ЬН\ ю работу;
,]i] ганt,lз\,ет саI\{ообслужи вание

,':l_'Цll\СЯ. ИХ ДеЖУРСТВО, ПОДДеР)t(ИВаеТ

,:-,l;1н\- I1 порядок в Школе;
. ,,-- зtlт и проводит собрания и

_ -:-нцI1I1 обl,чающихся Школы; в

-:- :еtrб\о.]иN{ости принимает решение
__ _ a:oLlHo\1 проведении отчётно-

5орного школьного ученического
iрrанltя (конференции);
..,: c-BolI\ заседаниях обсутtдает и
.:'.,-:]еТ П-lаНЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВеДеНИЯ

.,':_J]i\ ШкоЛЬных VчеНиЧеских

_ ",;:вает информацию и отчёты
:: ,lЗ3ННЫХ ЛИЦ СаМОУПРаВЛеНИЯ О+ vФllrvJ

j ja:illI1 И РеШеНИИ ШКОЛЬНОГО
. - --.кого собрания (конференции) и

: , :еIен],1й. принятых на предь]дущих
, *: :],'i\i
-: ":;_ tsОПРОСЫ ПООЩРеНИЯ И НаКаЗаНИЯ,

- ,,l:-т 
решения об ответственности

_ ,, 
a q в соответствии со своими

:]О!{ОЧИJIМИ;

организует соревнование
:сньБlи коллективами и

воспитание гражданина с
демощратшIеской культурой.
В состав школьного ученического Совета
входят: председатель Совета, координатор
спортивного сектора, координатор
культурно-массового сектор, координатор
сектора учебы и порядка, председатели
Советов учащихся классов (старосты
классов).
члены )л{енического Совета избираются на
общем )л{еническом собрании раз в год. из
своего состава члены Совета избирают
председателя и заместителя председателя.
ученический Совет является
исполнительным и координирующим
органом ученического самоуправления,
который действует в период между
СОбраниями )л{енической конференции и
решает следующие задачи:
- координирует деятельность всех органов и
объединений обучающихся школы,
планирует и организует внеклассную и
внешкольную работу;
- организует саN,IооOслчжи ван ие

обучающихся, их дежурство, поддерживает
дисциплину и порядок в Школе;
- готовит и проводит собрания и
конференции обучающихся Школы; в
случае необходимости принимает решение
о досрочном проведении отчётно-
выборного школьного учениtIеского
собрания (конференции);
- на своих заседаниJIх обсуждает и

утверждает планы подготовки и проведения
важнейших школьных ученических
мероприятий;
-заслушивает информацию и отчёты
ответственных лиц самоуправлениrI о
выполнении и решении школьного
ученического собрания (конференции) и
своих решений, принятых на предыдущих
заседаниях;
- решает вопросы поощрения и наказаниrI,
принимает решения об ответственности
учащихся в соответствии со своими
полномочиями;
- организует соревнование между
классными коллективами и раOочими

высокои

между
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самоуправления подводит

зер/fuдает состав делегации
"il\ся школы на районные

-.;i.я I1 конференции школьников и

..но\Iочий ученического Совета -
- .1ныl't год.
..:i.ilй Совет принимает решения

,.-rсования. Решения ученического
- принимаются большинством
: ч.lенов ученического Совета,

- - -r'. ЮЩИХ На ЗаСеДаНИИ, ПРИ
го.lосовании, и оформляются

- _,,,1. который подписывается
, _: , З.lС\I Ii СеКРеТаРеМ УЧеНИЧеСКОГО

l : \ ченLtческого Совета доводятся
- ,:J,Jя на к,rlассных собраниях.

- ,. ченllческого Совета учитывается
.],1]ЯТIlll ЛОКаЛЬНЫХ НОРМаТИВНЫХ
.: .: -]_ l1вающих права обучающихся.

органами самоуправления
итоги;
- утверждает состав

и подводит

делегации
обуrающихся школы на раЙонные
совещаниJI и конференции школьников и
т.д.
Срок полномочий ученического Совета -
один учебный год.
Ученический Совет принимает решения
путем голосования. Решения ученического
Совета принимаются большинством
голосов членов 1чченического Совета,
присутствующих на заседании, при
открытом голосовании, и оформляются
протоколом, который подписывается
председателем и секретарем ученического
Совета.
Решения ученического Совета доводятся
до r{ащихся на классных собраниrIх.
мнение ученического Совета )л{итывается
при принятии локальных нормативных
актов, затрагивающих права обl^rающихся.

- - Фttнансовое обеспечение
, .::- зенных гарантий на получение

- - - _:::,.1.t общелоступного и бесплатного
_ - :j],L_] общего, основного общего и

, : -; обшего образования в пределах
: 

jэТ\ 
ГОСУДаРСТВеННЫХ

::--.lЬНЫ\ СТаНДаРТОВ
-.-...qется посредством выделения

:.,зного района.

4.24. Финансовое обеспечение
государственных гарантий на получение
гражданами общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего и
среднего общего образования в пределах

федеральных государственных
образовательных стандартов
осуществJIr{ется посредством выделения
субвенций и субсидий из соответствующего
бюджета бюджетной системы Российской
Федерации

f c.lr чае ликвидации ТIТколы
_:, ],], . закреп.IIенное за Школой на
: -:];'-ТllВНОГО \'ПРаВЛеНИЯ, ОСТаВШееСЯ
_ ) fов.-Iетворения требований

].,з. е также иN{ущество, на которое
-:;TCTBI,Ill С ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ

,- ,t Фелерации не может быть
ззыскание по ее обязательствам,

: ! .lиквидационной комиссией
х\ соответствуюшlего

5.4. В случае ликвидации Школы
имущество, закрепленное за Школой на
праве оперативного управления, оставшееся
после удовлетворения требований
кредиторов направляется на цели рiввития
образованиявсоответствиисУставом
образовательного учреждения.

-:Ва оТсYТсТВУеТ ,Щобавлена Глава б Порядок принrIтия
локальных нормативных актов, содержащих
нормы, регулирующих образовательные
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отношения.
6. 1. Щеятельность Школы регламентируется
нормативными правовыми
Российской Федерации, настоящим
Уставом и принимаемыми в соответствии с
ним иными локальными нормативными
актами Школы.
Локальные нормативные
утверждаются приказом ,Щиректора, зd
исключением
коллегиальных органов Школы в таком
утверждении. Пр" принятии локальных
нормативных актов, затрагивающих права
обучающихся и работников ТIIколы,

учитывается мнение Совета обучающихся,
обучающихся,

Управляющего совета, педагогического
совета, общего собрания работников
Школы.
6.2. Образовательная
принимает локальные нормативные акты,
содержащие нормы, регулир}.ющие
образовательные отношения (далее
локальные нормативные акты), в пределах
своей компетенции в соответствии с
законодательством Российской Федерации
в порядке, установленном настоящим
уставом.
6.З. Локальные нормативные акты
разрабатываются и принимаются в
соответствиисПоложениемопорядке
разработки и пришIтия локчuIьных
нормативных актов.
6.4, При принятии локальных нормативных

организация

основные
ТIТколы,

актов, регламентирующих
направления деятельности
учитывается мнение педагогического
совета, Управляющего совета, в пределах
его компетенции.
При принятии локальных нормативных
актов, содержащих нормы трудового права,
vчитывается мнение
комитетq в пределах его компетенции.
При принJIтии локальных нормативных
актов, затрагивающих права обучающихся,
учитывается мнение педагогического
совета, Совета обучающихся и Совета

дитол€й (законных представителей
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обучаюшlrхся, в пределах их ко\lпете"rr*
6,5. Норrrы локальных нормативных актов,
ух\,fшающие поло>ltение обучающихся или
работнttков образовательной организации
по сравнению
зако но_]ательством

с установленным
об образовании,

Тр\]овыi\,I законодательством поло}кениег\{
принятые с нарушением

\ aтзновленного порядка, не применяются и
по_]-lежот отмене образовательной
-.:ганизацией.
t_..б. Локальные нормативнь]е акты
i, тверждаются приказом дирек.гора и

зст\пают в силу с даты, указанной в
прljказе.
6.7. После утtsерх(дения локальный
нормативный акт подлежит разfuIещени}о на
официальноl,t сайте образовательrIой
организации.

Образовательной организацией
создаются Yс,цовия для ознакоNlления tsOех

работников: родителей (законных
представите_lей) несовершенно,цетних
.lбучающихся с настоящиN{ Уставопt.
5.9. Лока;ьные нормативные акты не
\Iогут противоречить дейтствr ющему
]еКОНОДаТе.lьству. в том числе настояtле\{\,
\-став

t
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