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1. Общие положения

1.1. Муниципаrrьное бюджетное общеобразовательное уIреждение города Ростова-

на-.Щону <<Школа J\b 111) (да-тrее _ мБоу) создЕшо IIа основании Решения испоJIнительного

комитета Ростовского-на-.Щону городского совета народЕьIх депутатов от 27.08.1990 года

Ns 628, с момента образования именовалось: средняrI школа Jф 1 1 1.

В соответствии с Постшrовлением Главы администрации Первомайского района
г. Ростова-на-Дону от 28.07.1994 Jф з97-|5 переименовzшо в муниципаJIьное

образовательное rIреждение общеобразовательную среднюю школу ]ф 111 Первомайского

района г.Ростова-на-,Щону.
в 1998 году переименовано в муниципчtльное общеобразовательное )чреждение

среднюю общеобразовательную шкоJry Ns 111 Первомайского района г. Ростова-на-,Щону.

в соответствии с прикzlзом Министерства общего и профессионального образования

Ростовской области от 25.|0.2007 }lb 220l (О государственной z}ккредитации

общеобразовательньгх уIреждений> установлен государственный аккредитационньй статус

по видУ ( гимIIазия>. В соответстВии с приказом УправлениJI образования города Ростова-

на-,Щону от 22j1.2007 Ns 779 коб утверждении устава муниципаJIьногО

общеобразовательного уIреждения гимназии Ns 111 Первомайского района г.Ростова-на-

дону> общеобразовательное rIреждение переименовано в муниципальное

общЪобраЗовательнОе rIреЖдение гимнчlзию J\Ъ 111 Первомайского рйона
г.Ростова-на-.Щону.

На основшrии постчlновления Ддминистрации города Ростова-на-,Щону от 20.10.2011

Jr19 748 <об изменении типа существующих муниципttльньIх образовательных уrреждений
города Ростова-на-ДонУ в цеJUIх создания муниципальЕьIх бюджетных образовательньIх

уrр.*д"rr"й города Ростова-на-Дону> муниципtIJьное бюджетное общеобразовательЕое

rIреждение гимназия Ns 111 Первомайского района города Ростова-на-ДонУ явJUIлосЬ

правопреемником муниципчшьного общеобразовательного }чреждения гимназии Jtlb 111

Первсiмайского района города Ростова-на-Дону.
На основании постtшовления Ддминистрации города Ростова-на-.Щону от 23.04.2015

Ns 289 коб измеНении нalименованиЙ муЕиципzlльньIх образовательЕьIх уIреждений города

Ростова-на-Дону> мБоУ явJUIется правопреемником муниципurльного бюджетного

общеобразовательного rIреждения гимназии Jф 111 Первомайского рйона города Ростова-

на-,Щону.
1.2. Полное наименоваЕие МБоу: муниципальное бюджетное общеобразовательное

rIреждение города Ростова-на-,Щону <<Школа Jф 1 11).

Сокращенное нilименование: мБоУ <<Школа м 1 1 1 ).

1.з. ОрганизаЦия явJUIетСя некоммерческой, не ставит основной целью деятельности

извлечение прибы.тпr.
|.4. Организационно-правовая форма: уIреждение.
1.5. Тип уrреждения: бюджетное.
1.6. Тип образовательной организации: общеобразовательнzrя организация.

1.7. ЮриДическиЙ адрес: з44045, РоссийскаЯ Федерация, Ростовская область,

г. Росдов-на-,Щону, ул. Лелюшенко, 7, теп. 8(863) 2-7 2,06-|з,
1.8. ФактическиЙ адрес: з44045, Российская Федерация, Ростовская область,

г. Ростов-на-.Щону, ул. Леrпошенко, 7, теп. 8(863) 2-7 2-06,1з,
1.9. Учредителем мБоУ явJIяется муниципальное образование

кГород Ростов-на-Дону>.
Функчии и полЕомочиrI уIредитеJuI осуществJuIет в pal\,IКax СВОеЙ КОМПеТеНЦИИ,

установленной нормативным правовым актом муниципurпьного образования, Управление

Ьбр*оuч""я города Ростова-на-Дону (дшrее - Управление образования).

Место нахождеЕия Управления образования города Ростова-на-.Щону: з44002,



Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-,Щону, ул. Оборонь1,76.
Отношения между МБОУ и Управлением образования опредеJuIются договором,

закJIюченным между ними, в соответствии с действующим законодательством.
1.10. Собственником имущества МБОУ явJIяется муниципальное образование

<Город Ростов-на-Дону>.
Функции и rrолномочия собственника осуществJuIет в р€lп{ках своеЙ компетенции,

установленной нормативным правовым utKToM муниципttльного образования, ,Щепартzllиент
имуществонно-земельных отношений города Ростова-на-Дону (даrrее ДИЗО) И

Управление образоваrrия.
Место н€lхождениrl ,ЩепартаlrленТа имущественно-земельных отношений: 344002,

Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-,Щону, ул. Большм СаДОваЯ,47 .

1.11. В своей деятельЕости МБОУ руководствуется Конституцией РоссиЙскоЙ
Федерации, федеральными зtжонtlми и нормативными прztвовыми актilь{и Российской
Федерации, законitп{и и правовыми актalп{и Ростовской области, нормативIIыми актilп{и

органов местного сап,Iоуправления, решениями органов управлеЕия образов€шIием всех

уровней, настоящим Уставом.
|.|2. ,Щля правовой реглаlrлентации деятельности МБОУ имеет:

о Устав МБоУ;
о лицензию на право осуществления образовательной деятельности;
о свидетельство о государственной аккредитации;
о свидетельство о государствешлой регистрации (оГРFVИНН);
. договор между МБОУ и Управлением образовЕIния;

. свидетельство о постановке IIа yIeT в нЕlлоговые оргаЕы;

. свидетельство о государственной регистрации права на здirние;
о свидетельство о государственной регистрации права на землю.

,Щля обеспечения уставной деятельности МБОУ издает следующие
виды локzшьных itKToB: положение, правила, договор, прикЕв, распорюкеЕие, поряДок,

инструкция, другие виды, не шротиворечzuцие действующему законодательству.
1.13. МБОУ явJuIется юридическим лицом, имеет обособленное имущество,

сilп,lостоятельный баланс, лицевой счет в казначействе, печати с полным нzlименовtlнием

МБОУ на русском языке и нulименование отраслевого (функциона_шьного) органа

Администрации города Ростова-на-,Щону.
МБОУ вправо иметь штаN,Iпы и бланки со своим наименоваIIием, а также

зарегистрировzlнную в устtlновленном порядке эмблему.
1.14. Правоспособность МБОУ к.ж юридического лица возникает с моменТа

внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц и прекращается с

момента внесения записи о его искJIючении из единого государственного реестра
юридических лиц в порядк9, установленном действующим законод.tтельством.

МБОУ дJuI достижеЕия целей своей деятельности впрzlве приобретать пичные

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
сУде,

1.15.Управление образования устанавливает МБОУ муниципаrrьное задание в

соответствии с предусмотренными в Уставе шре.щdетом и видull\dи реализуемых
образовательньIх процрЕlп{м, осуществJuIет его финансовое обеспечение в соответствии с
нормативными документами. МБОУ не вправе откi[заться от его выполнения.

1.16.МБОУ отвечает по своим обязательствапd тем своим имуществом, на которое по

зtжонодательству Российской Федерации может быть обращено взыскiшие.
собственник имущества МБоу не несет ответственности по обязательствtlм мБоу.
мБоу не отвечает по обязательствili\4 Собственника.
1.17.мБоУ можеТ иметь в своей структуре ра:}личные структурные подрЕ}зделения,

обеспечивtlющие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и



направленности реализуемьIх образовательных прогрtlп,Iм, фор, обуrения и режима
пребывания обуrающихся в МБОУ. Структурные IrодрЕ}зделениrI не являются
юридическими лицtlпли и действуют IIа основtlнии Устава МБОУ и локutльного акта о

соответствующем структурном подразделении.
1.18.МБОУ шроходит лицензирование и государственную аккредитацию

образовательной деятеJБЕости в соответствии с зtжонодательством Российской Федерации.

1.19.МБОУ обладает автономией, под которой flонимается сtlп,Iостоятельность в

осуществлении образоватепьной, науrной, административной, финансово-экономической
деятельности, разработке и принятии локальньIх актов в соответствии с действующим
законодательством и настоящим уставом.

1.20.Оказание первитIной медико-сzшитарной помощи обуIаюшдимся осуществJuIется

медицинским персоналом оргtlнизации, которая закреплена за МБОУ органаМИ

исполнительной власти в сфере здрztвоохрtlнениJl. МБОУ предостrlвJulет безвозмезДно

медицинской организации помещение для осуществлениlI медицинскоЙ деятельносТи,
соответствующее условиям и требованиям дJI;I осуществлениrI медицинской деятельности.

|,2|, Организация питiшия обучающихся осуществJIяется МБОУ совместно с
организациrIми общественного питаниJ{ на договорной основе в сIIециально отведеЕноМ

помещении. Расписание заrrятий предусматривает rrерерыв достаточной продолжитеJьности

дJuI питtшия обуrающихся. Режим и кратность питания обуrаrощихся устанавливается в
соответствии с дпительностью их пребываниrI в МБОУ и требованиrIми санитарньIх правил
и норм.

Обеспечение питанием обуrающихся за счет бюджетных ассигновшrий
осуществJUIется в слrIаях и в порядке, которые установлены соответствующими органами
государственной власти Ростовской области и (или) органами местного сztп,Iоупрttвления.

L22.B МБОУ не допускается создание и деятеJьность политических партиЙ,

религиозньж оргzlнизаций и (или) объединений.
1.23.По инициативе обуlалощихся в МБОУ могуг создаваться детские общественные

объединения.
1.24.Использование при организации образовательной деятельности методов и

средств обуrения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому
или психическому здоровью обуIающихся, запрещается.

1.25.Участникап,Iи образовательных отношений явJuIются обуrающиеся, родители
(законные lrредставители) несовершеннолетних обуrаrощихся, педагогические работники
мБоу.

Права, обязанности и ответственность уIIастников образовательньIх отношениЙ, а

также меры социальной поддержки обучающихся установлены действУЮщИМ
зЕконодательством Российской Федерации) и законzlп{и и правовыми iжтЕlпли РостовскоЙ
области, нормативIIыми zlктtlп{и органов мостного сitI\{оупрчtвлениJI регдttп{ентирУются
локzшьными aKTulI\,Iи МБоУ.

1.2б.В цеJutх защиты прав и зtжонньD( интересов обучающихся, содеЙствия
восст?новлению нарушенных прав детей в ptlпdкtlx действующего з€lконодатепьства в МБОУ
избирается уIIолномоченный по праваI\{ ребенка, деятельность которого реглап,lентируется
локальным актом МБоУ.

1.27.B цеJuIх урегулировЕtния разногласий между rIастниками образовательных
отношений по вопросчlN{ реализации права на образов€шие, в том числе в случtшх
возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения локulльнЬD(

€lктов, обжа.rrования решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскiшия в

мБоУ создается Комиссия по урегулиров.lнию споров между участникrlми
образрвательньIх отношений. Порядок созданиrI, организации работы, принятия решениЙ и
их исполнения устанавливается локtlльным актом МБОУ.



2. Предмет9 Ц€ЛЬ2 задачи и виды деятельности мБоу

2.1. Предметом деятельности мБоУ явJU{ется реализация конституционЕого права

грtDкдrш Российской Федерации на получение об_щедоступного и бесплатного начапьного

общего, основного общего и среднего общего образования в интересах человека, семьи,

общества и государства; обеспечение охраны и укреплеЕия здоровья и создание

благоприятн"rх условий для разностороннего раз_вития JIичности, в том числе возможности

удовлетворения потребности уIащихся В саIчIообразовании и полrIении дополнительного

образовани"; .о.дй. y.oou"i1 дJU{ отдьIха, культурной, спортивной, и иноЙ деятельности

обуrающихся.
2.2.,Щеятельность мБоУ основаIIа на принциII€lх:

о обеспечение 11рава каждого человека на получение доступного и качественного

образования;
. гуманистический характер образовани,I, приоритет жизни и здоровья человека, прав

и свобод о""rrоar", a"ободrоaо рaввития личЕости, воспитаIIие взаимоувzDкения,

трудолюбия, грФкдЕшственности, пац)иотизма, ответственIIости, правовой культуры,

бережногО отношениЯ К природе И окружающей среде, рациональЕого

природопользования;
о единсТво образОвательногО пространСтв_а на территории Российской Федерации,

заIцита и развитие этнокуJIurур"й особеннос,ей " 
традиций народов Российской

Федерачии в условиях многонационального государства;

о светский характер образования;
о свободu uйорu- rrооу"ar"я_ образоваЕия согласно склонностям и потребностям

человека, создание условий дJUI сttI\ilореализации кФкдого человека, свободное

развитие его способностей, вкJIючtш предоставпение права выбора форм поJIучеЕия

образоваНия и форМ обуrения, а также предоставление педагогическим работникаtu

."обод",ввыбореформобуrеЕия'меТодовобУченияиВоспитания;
. соблюдение академических прав и свобод педагогических работников и

обуrаrощихся, шредусмотренных действующим законодательством Российской

Федераuии;
оинформационнаlIоткрыТосТьипУбличнitяоТчеТностьМБоУ;
о демократический характер упрzlвления, обеспечение прав педагогических

работников, обуrающихся,' 
' 

родителей (законньж _ IIредставителей)

несоверше"rrоо"r"* обуrающихся на уIастие в упрtlвлении МБоУ,

2.3. основной целью деятельности МБоУ явJUIется осуществление образовательной

деятельности по образовательным програN{мам начальЕого общего, основного общего и

среднЪго общего образования; _^__
2.4. Основные задачи МБОУ:

о создаIIие условий для обеспечения права граждztн Еа полrIение общедоступного и

бесплатнОго начzшьНого общеГо, оarr6"rrого общего и среднего общего образования

по основным общеобразовательным процраммаI\d;

. создание условий для свободного выбора обучшощимися уrебньтх предметов,

модулей вариативной части уrебного плаIIа;

о воспиТu"r" У обуrшощихся гражДаIIствонности, патриотизма, целеустремпенности,

трудолюбия, увtDкеЕия n ,rрЪuй " свободаlr,t человека, rпобви к окружающей

природе; оргulнизация содержательного досуга детей

о создапие безопасньIх условий реализации образовательньтх прогрtlп,lм,

2.5.МБоУосУЩесТВJIяеТВУсТаноВленномдействУющимзаконоДательстВоМпоряДке
следующие виды деятольности:

z.5.|. основная деятельность - образовательЕая:

о реализация образовательньIх прогрtll\,Iм начального общего образовшrия, основного

5



общегО образоваrrия, среднегО общего образования в пределах федеральных
государстВеIIньfх образовательЕых стандартоВ И (или) государственных

образовательных ст€шдартов до момента их отмены;

. речrлизация до11олнительньIх общеобразовательньIх прогр€tп4м;

. реализация адtштировrшньтх ocIIoBHbIx общеобразовательных программ;

о организация обуrения на дому дJUI детей с ограниченными возможностями здоровья;

. создание условий для обуIения нуждilющихся в длитеJIьном лечении, детей с

ограничеЕЕыми возможностями здоровья, детей-инвчrлидов;

. проведение промежуточной и итоговой аттестации для обrIающихся, в том числе

дJUI осуществJUIющИх обуrенИе в форме семейногО образования и сtlп,{ообразования;

. предоставление обуrающимся начальных знаний об обороне государства, о воинской

обязанности грtDкдан и приобретение обуrающимися навыков в области

грiDкдшIской обороны в соответствии с федеральЕыми государственными

оЪразовательными стаIIдартzlN,{и И (или) государстВенными образовательными

стандартапли до момента их отмены;
о реzrпизация воспитательньIх программ и напрilвлений воспитательноЙ работы;
. реализация образовательньтх успуг по дополнительным образовательньlм

програI\{маN,I, финансируемьIх за счет средств соответствующего бюджета;

о информационно-библиотечнмдеятельность;
о предост{lвление психолого-педагогической и социzlльной помощи,

i.s.z. Консультационн€UI, просветительскм деятельность, деятельность в сфере

охраны здоровья грtDкдЕlн иинаяне противоречапIZUI цеJUIм со3дания мБоУ деятельность, в

том числе осуществление оргаЕизации отдыха и оздоровления обуrающихся в

каникуJIярное время.
, 2.5.з. мБоУ могут быть созданы условия цfl осуществления присмотра и ухода за

детьмИ в группаХ продленногО днrI (как на бесплатной, так и на платной основе),

,Щеятельность групп продленного дня реглаN{ентируется локальным актом,

2.5 .4. ОбразовательнzUI деятельность, не предусмотреннzrя муниципtшьным задаЕием

и (или) соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, осуществJuIется Еа

одинаковьD( условиях, при оказаЕии одних и тех же услуг условиях, за счет средств

физических и (или) юридических лиц.
мБоУ вправе осуществJIять укtLзанную деятельность по договорам об оказании

платньIх образовательньIх услуг.
платные образовательные услуги не моryт быть оказаны вместо образоватепьных

успуг, финшlсовое Ьбеспечение которых осуществляется за счет бюджетньтх ассигнований.

мБоУ можеТ предостiШJIять плаТные обраЗовательные услуги с целью создания

условий всестороннего удовлетворения образовательных потребностей црФкдан и

насьшцениJI рынка образовательными услугzl]\{и.
перечень .rour"uo образовательных услуг утверждается ,щиректором мБоу, цены и

тарифы 
"u 

o**u""e данньIх услуг устанавливаются постановлением Администрации города

Ростова-на-Дону.
ПорядоК оказаншI платньIх образовательньIх услуг и распределениrI доходов от

указа""ой деятельности реглulментируются локальным актом мБоу.
2.55. Иная 11риносящЕUI доход деятельность МБОУ, соответстВующаЯ цеJUIМ мБоу,

не приносящей ущерб основной уставной деятельности и не зtшрещеннаll

закоЕодательствоМ Российской Федерации (дохоДы от этой деятельЕости реинвестируются
в образовательный процесс):

о , приноСящее прибыль проиЗводствО товароВ и услуг, отвечающих цеJUIм создания

МБОУ;
о сдача в аренду с согласия Управления образования и,щизо;
. окtвiшие услуг физическим лицttм и (или) юридическим лицаN{ на базе спортивного



комплекса;
. ре€rлизация исследовательских програп{м, направленных на разработку соДерЖаНИЯ И

, технологий образоваrrиll и воспитания, в т.ч. и на договорной основе;
о организация и проведение семинаров и конференций;
. консупьтационные услуги по направлениям работы МБоУ;
. организация специального информационного обсJryживания, субъектов

образовательного процесса;
. осуществление иной, рЕ*}решенноЙ деЙствующим законодательством деятельности.

2.5 .6. Обеспечение содерж аtllия и воспитiшия обуIаJощихся МБОУ :

. культурно-массовое и экскурсионное обслуживание;
о организация досуговой деятельности, вкJIюча;I проведение театрально-зрелищнЬIх,

спортивньIх, культурно-просветительньtх, рtввлекательных, пр!вдничIIЬIх и дРУГИХ
мероприятий;

. организация питания обуrшощихся;
о выполнение режимньIх моментов, поддержание внуtреЕнего уклада; создаЕие

порядка и комфорта в здании и на зaкрепленной территории в соответствии с
требованиями сЕtнитарньrх правил и норм, пожарной и антитеррористическоЙ
безопасности;

о обеспечение бесперебойной работы
пребывшrия детей и работников.
2.5.7. В целrях обеспечения модернизации и развития системы образования

может принимать уIастие в экспериментальной и инновационной деятельности.
При реа.пизации инновационньIх проектов, прогрЕlп{м обеспечивается соблюдение

прilв и зtжонньIх интересов rIастников образовательных отЕошений, предостаВление И

получение образования, уровень и качество которого не могуг быть ниже требований,

устtlIIовленных федеральным государственным образовательным стандартом.
2.5.8. МБОУ может создавать другие некоммерческие организации и вступать в

ассоциации и союзы.
2.5.9. МБОУ вправе принимать участие в международном сотрудничестве в сфере

образованИя в соотвеТствиИ с порядкоМ, опредеJIенныМ действующим законодательством.

3. Образовательная деятельность МБОУ

3.1. мБоу свободно в определении содержания образования, выборе учебно-
методического обеспечения, образовательных технологий по реzшизуемым
образовательным прогр{lшIмilм.

3.2. МБОУ обеспеwrвает преемственность целей, задач и содержЕlния образовануIя,

реЕlJIизуемого в ptlп{Ktlx образовательньD( прогрztп4м разJIитIrIьж уровней: начzIJьного общего,

основного общего, среднего общего; создiшие условий дJUI Обl"rения и воспитЕtIIия

высоконрtlвственной, интеллектуаrьной личности.
3.3. К компетенции МБОУ относятся:

о разработка и принятие Правил внугреннего распорядка обучаrощихся, правил
внугреннего трудового распорядка, иных локальЕьIх актов, а также разработка
Устава и изменений в Устав МБОУ;

. материitльно-техническое обеспечение образоватепьной деятельности, оборудовЕlIIие

помещений в соответствии с государственными и местными нормilп,Iи И

требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными
образовательными стiшдартап4и, и (или) государственными образовательныМи
стандартilN,Iи до отмены последних;

. предоставление общественности ежегодного отчета о постуtIлении и расходовiшии
финаrrсовых И матери€rпьЕых средств, а также отчета о результатах
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сtlп4ообследования;

установление штатного расписания, если иIIое не устЕ}IIовлено нормативными
прitвовыми актЕlми Российской Федерации;
прием на работу работников, закJIючение с ними и расторжение трудовьIх договоров,
если иЕое не установлено законодательством в сфере образования, распределение
доjDкностньIх обязшrностей, создание условий и организация дополнительного
профессионttльного образоваrrия работников;
разработка и угверждение образовательных прогр€lп{м МБОУ;

разработка и уtверждение по согласованию с уIредителем прогрulп,Iмы разВиТиЯ
образовательной оргiшизации, если иное не установлено законодательством в сфере

образования;
прием обучающихся в МБОУ;
определение списка уrебников в соответствии с уrвержденным федеральньrм
перечнем уrебников, рекомендованных к использовЕlнию rrри реализации имеющих
государственную Еlккредитацию образоватеJБньD( прогрilп,lм начtшьЕого общего,
основного общего, среднего общего образования организациrIми, а также 1^rебньгх
пособий, допущенных к использовilнию при реализации укiвtшных образовательЕьD(

процр.lN{м;

осуществление текущего KoHTpoJuI успеваемости и промежуточной аттестации
обуlающихся, устtlновление их форм, периодичности и порядка проведения;

поощрение обуrающихся в соответствии с устulновленными локальным актом МБОУ
видilми и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, творческой, экспериментальной и инновационноЙ деятельности, есJIи

иное не устаяовлено законодатепьством в сфере образования;

индивидуальный учет результатов освоения обуrшощимися образовательных
прогрilп{м и rrоощрений обуrающихся, а также хранеЕие в архивах информации об

этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронньrх HocиTeJuIx;

о использование и совершенствование методов обуrения и воспитания,

a

о

a

образовательных технологий, электронного обучения;

проведение сшлообследованиrI, обеспечение функциоЕировttния внутренней системы
оценки качоства образования;
создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации
питzlния обуrаrощихся и работников образовательной организации;

организациЯ социaшьЕО-психолоГическогО тестированиЯ обуrающихся в цеJUIх

раннего вьUIвления незаконного потребления наркотических средств и психотропньIх
вещестВ в порядке, установЛенноМ федеральным органом испоJIнительной власти,

осуществJIяющим функции по выработке государственной политики и норматиВно-

правовому регулированию в сфере образования;

создание условий дJuI занятия обутающимися физической культурой и спортом;

приобретение ипи изготовление бланков документов об образовании и (илпr) О

квалификации, медалей "За особые успехи в учении";
содействие деятельности общественных объединений обуrшощихся, родителеЙ
(законньrх представителей) несовершеннолетних обуrающихся, осуществляемоЙ в

образовательной организации и не запрещенной законодательством Российской
Федерачии;
организация методической и (или) наrIно-методической работы, В тоМ числе

организациJI и IIроведение научных и методических конференций, семинаров;

обеспечение создания и ведения официального сйта мБоу в сети "интернет";

устtlIIовление требований к одежде обуrающихся;
иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

з.4. мБоу обязано осуществJUIть свою деятельность в соответствии с
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законодательством об образовании, в том числе:

о обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных прогрtll\4м, соответствие

качества ,rодiоrоuп" обучшощихся установпенным требованиям, соответствие

применяемых форм, средств, методов обуrения и воспитания возрастным,

психофизиraaо"* особенностям) склонностям, способностям, интересам и

потребностям обуIающихся;
. создавать безопасные условия обrIениrI, воспитания обуIilощихся, присмотра и

)rхода за обучающимися, их содержаЕиjI в соответствии с устаIIовленными нормаN{и,

обеспечивчlющими здоровый образ жизни, а также безопасные и здоровые условия

дJIя деятельности работников МБОУ;
о соблюдать IIрава и свободы обуrшощихся, родителей (законньтх представитепей)

несоверше""ъоеr""* обуrающихся, работников мБоу,
з.5. мБоУ несеТ ответствеЕностЬ в установленном законодатеJIьством Российской

Федерации порядке за невыполнение или ненадлgдпrцоо выполIIение функций, oTHeceHHbD(

к его компетенции) за реализацию не в полНоМ ОбЪеМе ОбРаЗОВаТеЛЬНЫХ ПРОГРZtП'IМ В

соответствии с уIебным планом, качество образования обlлrаощихся, а также за жизЕь и

здоровье обуlшощихся и работников МБоу. За нарушение или Еезаконное ограничение

npuuu на образование и предусмотренЕых зtжонодаТельством об образовании прав и свобод

обуrurощ"хЪ", род"r.о"й 1.uпонньIх представителей) несовершеннолетних обуrающихся,

,upy*a""a ,рaбоu*"й к организации и осуществлению образовательной деятельности

мЬоу, доJDкностные лица несут административную ответственность в соответствии

действующим законодательством Российской Федерации,

3.6. мБоУ реализует основные образовательные прогрtlплмы:

. начального оъщего образования (нормативный срок освоения - 4 года);

. основного общего образования (яормативный срок освоения - 5 лет);

о среднего общего образования (нормативный срок освоения- 2 года).

начальное общее образование нtшравлено на формировшие личности

обуlшощегося, развитие его иЕдивидуальЕьIх способностей, положительной мотивации и

умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными

"*"r*ur, уIебной деятельности, элементами теоретического мышления, тrростейшими

навыкilми ctlNIoKoHTpoJUI, культурой поведения и речи, ocHoBElI\,tи личной гигиены и

здорового образа жизни).
основное общее образование наIIравлено на становление и формирование личЕости

обуrающегося (формирование Еравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового

образа жизни, высЬкой культуры межличностного и межэтIIического общения, овладение

осноВzll\dи наук, государственным языком Российской Федерации, IIавыкаN{и умственного и

физического труда, рi}звитие склонностей, интересов, способности к социальному

сttп{оопределению).
Ьр"д"". общ". образование направлеЕо на дальнейшее стzшовление и формирование

о"r"оarй обуrшощегося, ра:}витио интереса к познанию и творческих способностей

обуlшоще.оa", борrироваЕие навыков саI\,1остоятепьной уrебной деятельности Еа основе

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего

образования, подготовку обу"rшощегося к жизни в обществе, саN,IостоятельЕому жизнеЕному

вьбору, продоJDкению образования и началу профессиональной деятельности,
- -ОрiшизациЯ 

образовательноЙ деятельностИ пО образовательныМ ПРОГРtlП,IМаМ

*rur*""оъо общего, oarou"oro общего и среднего общего образованиrI может быть основана

на дифференциации содержаниrI . 1"r.rъ, образовательных потребностей и интересов

обуIалощихся, обеспечивающих углубленное изуIение отдельных уrебных предметов,

.rрЬд*arrrurх областей соответствующей образовательной прогрzlммы, а также шрофильное

обуrение.
мБоУ имеет право реализовывать образовательные прогрtlI\,Iмы дошкольного
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образования и дополнительныо образовательные прогрtlммы: общеразвивающие,
предпрофессионtlльные rrрогрtlп{мы.

Содержание дополнительньIх общеразвивающих программ и сроки обуrения по ним
опредеJuIются образовательной програN,Iмой МБОУ.

З .7 . Образовательные програNdмы сtlndостоятельно разрабатываются и угверждaются
МБОУ, если законодательством в сфере образования не установлено иное.

3.8. МБОУ разрабатывает образовательные програIuмы начального общего,
основного общего, средIого общего образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стiшдартаN,Iи и (или) государственныМи
образовательными стандартilN,Iи, до отмены последних и с учетом соответствующих
примерньж основньIх образоватепьньIх программ.

З.9. Образовательнм деятельность и воспитiшие в МБОУ осуществJuIется на
государственном языке Российской Федерации - русском.

Порядок организации изrIония иностранных языков в МБОУ опредеJuIются

локаJьным ulKToM МБоУ.
3.10. Обучение в МБОУ осуществJuIется в очной, очно-заочной или заочной формах.

Формы обуrения по кarкдому уровню образования опредеJuIются соответствующими

федеральньгми государственными образовательными стандартаN,lи и (или)
государственными образовательными стандартzlп{и до отмены последних. Формы обуrения
по Дополнительным образовательным прогрttп4мам опредеJuIет МБОУ. ,Щопускается
сочетание форм обучения. Перевод обучаrощегося на полуIение образования в иной форме
осуществJuIется в соответствии с локальным актом МБОУ.

3.11. Общее образование может быть полг{ено в МБОУ, а также вне МБОУ, в форме
семейного образования. Среднее общее образование может быть получено в форме
са:rлообразования.

3.12. Содержание общего образования и условия организации обl^rения детеЙ с
ограниченными возможностями здоровья опредеJuIются адаптированной образовательной
прогрчlп{мой, а также для детей-инвалидов - в соответствии с индивидуальной програirлмоЙ

реабилитации.
З.13. МБОУ может применять электронное обуrение, дистанционные

образовательные технологии при реализации образовательных програI\{м в порядке,

устzIновленном федеральными органапdи.

3.14.Возможна организац}Iя образовательного процесса по индивидуtшьному

учебному плану, ускоренного обуrения в соответствии с локtlльным актом МБОУ.
Щля обучающихся, нуждilющихся в длительном лечении, детеЙ-инвалидов, которые

по состоянию здоровья не могут посещать МБОУ, обуrение по образовательным
процрtlI\,Iмам начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования
организуется на дому.

МБОУ обеспечивает занятия на дому с обуlающимися по индивидуальному

уrебному плiшу.
Порядок оформления отношений МБОУ с обуrающимися и (или) их род.IтеJuIми

(законными представителями) в части организации обуrения по образовательным
процраммtlld начЕIльного общего, основного общего и среднего общего образованияна дому

устанавливается законодательством Ростовской области и нормативными tжтtln,fи органов
местного сап{оуправления.

3.15. В целях формирования и развития личности в соответствии с семеЙными и
общественными духовно-Еравственными и социокультурными ценностями в основные
образовательные прогрttп{мы могут быть вклпочены, в том числе на основании требований
соответстВующиХ федеральНых государственныХ образовательЕых стtшдартов, уrебные
предметы, курсы, д""ц"rrп"ны (модули), направленные на получение обучающимися
знаний об основах духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации, о

нрtlвственных принципах, об исторических и культурных традициях мировой религии
10



(мировых религий),
(модули).

или альтернативные им учебные IIредметы, кл)сы, дисциплины

Выбор одного из учебных предметов, курсов, дисциплин
основные общеобразовательные процраммы, осуществляется

(модулей), вкJIюченньrх в

родителями (законными

представителями) обуrаrощихся.
Порядок изуIения таких предметоВ, ки)сов, модулей опредеJUIется локаJIьным ilKToM

мБоу.
з.16. Режим занятий обуrающихся устанавливается на основании учебного плана в

соответствии с санитарными правилаN{и и нормЕlп,Iи. ГрафиК rrятидневной и (или)

шестидневной уrебной недели, сменность занятий, время начала занятий по сменzlпd,

продолжиТельность перемен устаIIавливается локаJIьным актом мБоУ с учетом санитарных

правил и норм.
режим сменности в МБоу опредеJuIется ежегодно с rIетом общего копичества

обуrаrощихся.
з.|'7. Количество и поспедовательность уроков опредеJUIется расписанием учебных

занятий. В уrебном плане мБоу количество часов, отведенных Еа преподавtшие отдельньIх

предметов, должно быть не меньше количества часов, определенных базисным уrебным
планом. Учебные и внеуrебные нагрузки обучающихся не rrревышают коJIичества часов,

установленЕых с€}нитарными прtlвилtll\{и и нормzlI\4и.

З.18. Прололжительность уrебного года, каникул, дополнительных каIIикул, время,

отводимое на аттестацию обl"rШощихсЯ устанавпИваютсЯ кttлендарНЫМ 1"rебным графиком,

который разрабатывает и угверждает МБОУ.- 
3.19. Полуlенио начального общего образования в МБоУ Еачинается по достижении

детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствиИ противопОказшrиЙ пО

состоянию здоровья, но не позже достижениrI ими возраста восьми лет. По заявлению

родителей (законньrх trредстzшителей) детей Управление образования может разрешить

np"., д.r.ii на обуrен"Ь ,rо образовательным прогр.ll\,Iмtlп4 начального общего образования

в более раннем или более позднем возрасте.

мБоу обеспечивает IIрием всех подлежащих обуrению црiDкдан, проживающих на

территории, закрепленной за МБоУ постановлением Администрации города Ростова-на-

Дону, и имеющих право на полуIение образовЕlния соответствующего уровня,
ГражданаN,I, не проживilющим на закрепленной территорИи, можеТ быть отказано В

приеме только по причине отсугстВия свобоДных мест. Свободньпчtи явJUIются места в

классах, имеющих нtшолняемость менее нормативной, устаrrовленной в Российской

Федерации. В слуIае отсутствия мест в МБоУ родители (законные предстЕtвители)

обращаrотa" u opru"u, управления образованием или Управление образования,

Прием иностранньж грФкдан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на

территории Россййской Федерации, осуществJIяется согласно действующему

законодатепьству, а так же международными договорtlпdи Российской Федерации.

Организация индивидуt}льного отбора при приеме либо переводе в МБОУ для

поJIучения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением

отдельньD( уrебныХ предметоВ или дJUI профильнОго обуrеНия допусКаетсЯ В СЛУIIаIIх и в

порядке, которые предусмотрены законодательством Ростовской области.

количество кJIассов зависит от количества обуrшоЩихся и Условий, созДtlнIlЬТх ДJUI

осуществления образовательного процесса, с )летом сuшитарных правил и норм.

Напошrяемость кJIассов и групп продлеЕного дш устанавливается нормативно в

соответствии с действующшл зzlконодательством.

на уровнях основного общего и среднего общего образования при проведении

уrебньтх заrrятий по киностршrному языку), <<технологии>>, а также при проведении

практичесКих зшrятИй по <<ФИзике>>, <<Химии>> и кИнформатике и ИКТ)), осуществJUIется

деление кJIассов на две цруппы, если нtшоJIшIемость класса cocTaBJUIeT не менее нормативной,

установленной в Российской Федерации. 
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На уровне среднего общего образования при rrроведении занятий по физической
куJБтуре возможно деление кJIассов на две цруппы, есJIи нtшоJIIUIемость кJIасса cooTaBJUIeT не

менее нормативной, установленной в Российской Федерации.
на уровне начrшьного общего образования при проведении уrебных занятий по

кИностраНному языКу> при наличии необход1,Iпльтх средств возможно деление кJIассов на две

цруппы, если нtlпоJlшtемость кJIасса cocTaBJUIeT не менее нормативной, устшrовленной в

Российской Федерации.
При натlичии условий и средств возможно деление на группы кJIассов с меньшей

наполняемостью.
З.20. основанием возникновения образовательных отношений явJUIется прикt}з

мБоУ о приеме на обуrение или дJUI прохождения промежуточной аттестации и (или)

государственной итоговой аттестации в МБОУ.
К освоению дополнительньIх общеобразовательных процрЕlI\4м доrrускаются лица без

предъявления требований к уровню образовшrия, если иное не обусловлено спецификой

реализуемой образовательной прогрtlп{мы.
Права и обязанности обуrшощегося, предусмотренные законодательством об

образовании и локаJIьными акТаI\,Iи мБоУ возник€tют у лица, принятого на обуrение, с даты,

указанной в приказе о приеме лица на обуrение.
При.rр"еr" в МБоУ обуrшощиilсячт (или) его родители (законные представители)

должны быть ознакомлены с Уставом, лицензией на осуществление образовательной

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными

програI\{мtlп,Iи, и другими документulпdи, регламентирующими деятепьность МБоУ, права и

обязанности обуrаrощихся.
Процедура приема реглttluентируется локальным актом мБоу, который не может

противоречить действующему законодательству.
3.2l. В мБоУ примешIются формы и система оцениваниJц устаноВленные его

локаJьным актом.
в мБоу может быть проведена независимztя оценка качества образовшrия в

отношении мБоУ и реЕtпизуемьIх образовательЕьIх прогрtl]чIм, в том числе в pzlNlКax

международньш сопостtlвительньD( исследований в сфере образования. НезависимаrI оценка

качества образовшrия осуществJUIется юридическими лицtlми, выполнJIющими конкретные

виды такой оценки и по инициативе юридического лица или физических лиц.

3.22. Начмьное общее образование, основное общее образование, среднее общее

образовшrие явJUIются обязателъными уровIUIми образовшrия. Обучающиеся, не освоившие

основной образовательной процрtlммы Еачапьного общего и (или) основногО общегО

образования, не допускilются к обуrению на следуюпшх уровIIJIх общего образовшrия.

требование обязательности среднего общего образоваrrия применитеJьно к коЕкретному

обуrqощемуся сохраняет силу до достиженI,IJI им возраста восемнадцати лет, есJIи

соответствующее образовшtие не быrrо получено обучаошцлмся ранее.
по согласию родителей (законньгх представителей) несовершеннолетнего

обуIающегося, комиссии по делzlп{ несовершеннолетних и защите их flрав и органа

местногО самоупраВления, осуществjulющего упрЕtвление в сфере образования,

обуrающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить мБоУ до получения

основногО общегО образоваНия. КомиСсия пО делап{ несовершенЕолетних и защите их прав

совместно с родитеJIями (законными предстalвитеJIями) несовершеннолетнего, оставившего

мБоУ до поJtучения осноВного общего образоВания. и оргzшоМ местного сull\{оуправления,

осуществJIяющим управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок

принимает меры по продоJDкению освоения несовершеннолетним образовательной

прогрtlп{мы основIIого общего образования в иной форме обучения или с его согласия по

трудоустройству.
3.23. освоение образовательной гrрограллмы, в том числе отдельной части или всего

объема учебного предмета, курса, модуJuI образовательной прогр€lммы, сопровождается
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промежуточной аттестацией обуIающихся.
Формы, периодичность и порядок текущего KoHTpoJuI успеваемости И

промежуточной аттестации об1^Iшощихся устанавливilются локаJIьным актоМ МБОУ.
Обуrаrощиеся, освоившие в полном объеме образовательные прогр€lМмЫ,

переводятся в следующий класс.
неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации rrо одному или

нескольким учебным предметап{, модуJUIм образовательной про|рaммы или непрохождение

промежуточной zIттестации при отсугствии увЕDкительных причин признtlются

академической задолженностью.
Обуrающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в

устtшовленные МБОУ сроки.
обуlающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным

причинаI\,1 или имеющие академическую задолженность, шереводятся в следующий класс

условно.
Обуrающиеся в МБОУ по образовательным прогрtlп{мul]\{ начального обЩего,

основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в устаIIовлеЕные
сроки академической задолженности с момента ее образования, по усМоТрению их

родителей (законных предстчшителей) остilвJulются на повторное обуrение, переводятся на
обуrение по адаптированным образовательным програI\{мilп,I в соответствии с

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо Еа обучение по
индивидуЕlJIьному уIебному плану.

Обучающиеся по образовательным прогрЕlп4мам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не

ликвидировавшие в устztновленные сроки академической задоJDкенности, проДолЖaЮТ

поJrrIать образование в МБОУ.
З.24. ИтоговruI аттестациrI представJuIет собой форму оценки степени и УроВня

освоения обучающимися образовательной про|рtlп{мы. Итоговм аттестация проводится на

основе принципов объективности И независимости оценки качества подготовки
обуrшощихся.

ГосударственнаrI итоговiUI аттестация, завершЕlющ{UI освоение основных

образовательных прогрчlN{м основного общего и среднего общего образоваrrия, явJIяется

обязательной.
Формы государственной итоговой аттестащии, порядок ее проведения по

соответствующим образовательным програп{мапd основного общего и среднего общего

образЬвания в любьгх формах, а также шорядок допуска обучшощихся к ней опредеJIяются

федера;lьным органом исполнитепьной власти, осуществJIяющим функции по выработке

государстВенноЙ политики и нормативно-правоВому регулированию в сфере образования.

Не допускается взимание flлаты с обуlалощихся за прохождение государственноЙ

итоговой аттестации.
Лицам, успешно прошедшим государственЕую итоговую аттестацию, вьцtlются

документы об образов ании.
,Щокумент об образовании, выдаваемый лицzlп4, успешно прошедшим

государстВеннуЮ итоговуЮ аттестациЮ, подтвеРждает получение общего образования

следующего уровня:
. основного общего образования (подтверждается аттестатом об основном общем

образовании);
о среднегО общегО образованиЯ (подтверЖдаетсЯ аттестатом о среднем общем

образовании).
Лица:rл, не flрошедшим государственной итоговой атгестации иJIи пол)пIившим на

госудррстВенной итоговой атгестациИ н9удовлеТворительНые резулЬтаты, а также лицаI\d,

освоившим часть образовательной програпdмы и (или) оттIисленным из мБоУ выдается

справка об обучении или о периоде обуrения по образцу, сtlп{остоятельно
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устанавливаемому МБОУ.
мБоУ вправе выдавать лицам, освоившим образовательные прогрtlммы, по которым

не предусмотрено проведение итоговоЙ ат,гестации, документы об обучеЕии по образцу и в

шорядке, которые установлены локальным,жтом МБОУ,' 
зi.zs. Д" u"*пеншI детей с яарушениrIми В рtlзвитии и обеспечении оптимальньIх

педiгогических условий дlя обуrения и восIIитани;I в соответствии с их возрастЕыми и

индивидуаJъIIыми особенностяrли, состоянием соматического и нервно-психиtIеского

aдор*u" в МБоУ создается психолого-медико-педttгогический консилиум, ,Щеятельность

психолого-медико-педrrгогического КОНСИJI}ТУI\,Iа реглаNIентируется соответствующим

локttпьным актом МБоУ.
,Щля сохранfjfIия и укрепленI,IJI психического здоровья, запшты црав и достоинства

гIастникоВ образоватеJIьногО процесса В мБоУ создается психологическм служба"

деятельность которой реглil1{ентируется соответствующим JIокальным актом мБоу,

flля осуществлениЯ мероприrIТий связанНых с проведениеМ психоjIогиtIескоЙ работы с

несовершеннолетIIими обуrаrощимися мБоУ должно быть попуrено согласио родителей

(законньтх предстirвитепей).
З.26. .Щисциплина в МБоу поддерживается на основе увФкения человеческого

достоинства обуlшощихся, работников. Не допускается использование tштицедагогических

методоВ воспитания, связанньIх с физическим и flсихическим насипием Еад личностью

обrIающихся, ttнтигуманньrх, а также опасньIх дjUI жизни или здоровья методов обучения,

3.2,7. Образовательные отношения прекращаются в связи с оттIислением

обуrаrощегося из мБоу, в связи с поJгrIением образованиrI (завершением обучения) или

досрочно в следующих сJrучffIх:

о пО инициатиВе обуIаЮщегосЯ IлИ родителеЙ (законных представителей)

несовершеннолетного обуlающегося, в том числе в слrIае IIеревода обуrшощегося

дш продолжения освоениrI образовательной прогрЕtммы в другую организацию,

осуществJUIющую образовательную деятельность ;

. пО инициатиВе МБоУ в слуIае примененИя к обу{tlЮщемуся, достигшему возраста

пятнадцаТилет'оТчислениякакмерыДисциплинарногоВзыскzlни'I;
. по обстоятельств€lI\,1, не зависящим от воли обуrающегося или родителеЙ (законньгх

представителей) несовершеннолетнего обуrающегося и МБоу, в том числе в слу{ае

ликвидации МБОУ. ,FлIr

основанием для прекращения образовательных отношений является прикfft мБоу

об отчислении обуrаrощегося.
Если с обучающимся или родитеJUIми (законными предстtlвителшли)

несовершеннолетнего обуrшощегося закJIючен договор об оказаЕии платньD(

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой

договор расторгается на основtшии ,rp"**u мЬоУ об отчислении обуrаrощегося из МБоУ,

пр*u 
" 

Ьб"r*"ости обучаrощегося, предусмотренные законодательством об образованиии

лок:шьными актilN,Iи мБоУ прекращаются с даты его отчислеЕия из мБоу,

При досрочIIом прекращении образовательных отношений мБоУ в трехдневный

срок поспе издания ,rp"n*u об отчислёнии обуlающегося вьцает родитеJIям (законным

пЪ.о.ruu"r.п"r; или лицу, отчисленIIому из этой организации, справку об обуrении,

3.28. Обрающимся, осваивающим основные образовательные процрtlп,lмы за счет

бюджетньтх ассигнований В пределalх федера-пьных государствеЕных образовательньD(

стандартов, государствеIIных обiазовательньD( стандартов до отмеЕы последних бесплатно

предоставJUIются в пользование Еа BpeMrI IIолуIения образования уrебники и уrебные

пъсобия, а также уrебно-методические материалы, средства обуrения и восгIитания,

БиблиотечЪый фонд должеЕ быть укомплектован печатными и (или) электронными

уrебньтми "aд*r"*"- 
(включая уrебники и 1лrебные пособия), методическими и

периодическими издrшиями по всем входящим в реЕшизуемые основные образовательЕые

;й;р;"", уrебным продметаNл, Kypctlп,I, дисциплинапл (модулям).
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МБОУ при реализации образовательньIх прогрtlNIм начального общего, осноВноГО

общего, среднего общего образования выбирает:
1) 1чебники из числа входящих в федеральный перечень уrебников, рекомендуемьж

к использовttнию при реt}лизации имеющих государственную аккредитацию

образовательныХ прогрtlплМ начальногО общего, основного общего, среднего общего

образования;
2) уrебные гlособия, выпущенные оргtш{изациями, входящими в перечень

организаций, осуществJUtющиХ выпусК учебных пособий, которые допускzlются к
использовЕlнию при реализации имеющих государственную aжкредитацию образовательньтх

программ начальЕого общего, основIIого общего, среднего общего образования.

4. Управление МБОУ

4.1. Управление МБОУ осущоствJuIется
единоначапия и коллегиальности.

на основе сочетаниrI принципов

4.2. Единоличным испоJшительным органом МБОУ является директор, который
осуществJIяет текущее руководство деятельностью МБОУ. В МБОУ фоРмиРУЮТСЯ
коллегиЕtльные органы управления, к которым относятся:

. общее собршrие работников,
о педагогическийсовет.

В МБОУ могут быть созданы и другие коллегиапьные органы управления МБОУ
(Совет мБоУ или Упразляющий Совет, Попечительский Совет и другие), деятельность
KoTopbIx предусмотрена Уставом МБОУ и локальными актами МБОУ.

4.3. В цеJuIх }лIета мнения обуrающихся, родителей (законньтх представителеЙ)

несовершеннолетних обучающихся и педtгогических работников по вопросаNd управления
мБоУ и при rrринятии мБоУ локitirьньIх €ктов, затрагивaющих их права и зztконные

интересы, по инициативе обуlшощихся, родителей (законных предстаВителей)

несовершеннолетних обуlающихся и педtгогических работников в МБоУ создЕlются СовеТ

обучающихся, в состав которого входят представители обучtlющихся; Совет родителей
(законньгх представителей) несовершеЕнолетних обучающихся, в состав которого входят
представИтели родИтелеЙ (законньIХ предстtlвИтелей) несовершеннолетниХ ОбуT шощихся;

действуеТ профессиОна:rьный союз рабОтникоВ мБоУ (далее - представительный оргuш

работников).
4.4. Компетенция Управления образования:

. создание МБоУ (в т. ч. пуtеМ изменения типа существующего муЕиципttльного

уqреждениrl), его реорганиз ация и ликвидация;
. утверждение ycтilвa МБОУ, а также вЕосимых в него изменений;
. назначение директора МБоу и прекращение его полномочий, а также зitкJIючение и

прекращение трудового договора с ним;
. применяет к директору уIреждения меры поощрения в соответствии с

законодательством;
о принимает меры дисциrrлинарного воздействия к директору МБоУ в соответствии с

законодательством;
о определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской

задолженности МБОУ, превышение которого влечет расторжеЕие труДоВоГО

договора с директором по инициативе работодателя в соответствии с Труловыtrл

кодексом Российской Федерации;
о формирование, утверждение и финансирование муниципального заданиrI на окаЗание

мунициrr€}льных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицаМ В

соответствии с предусмотренными уставом мБоУ основными видttl\4и деятельности;
о установление rrорядка определения платы для физических и юридических лиц за
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УслУГифаботы),оТносяЩиесякосноВIIыМВиДаI\,IДеятельностиорГаниЗации'
окаЗыВаеМыеимсВерхУстаIrоВлеЕногоМУниципальноГозаДания'аТакжеВслУчаях,
опреДепенныхфедера.пьныМизаконztми'ВпреДелахУстаIIоВленногоМУниципаJIЬЕого
задания;

. изъятие муниципального имущества закрепленного за мБоУ Еа праве оперативного

УпраВпеЕия'ЕеиспользУеМогоилииспользУемогонепонzlЗЕачеЕиюВсооТВеТстВиис
действующим закоЕодательством; собственшик вправе распорядиться данным

имуществом по собственному усмоТРеНИЮ;

о утвержденио перечня особо цеЕIrого движимого имущества;

.опреДелениепоряДкасостаВленияиУТВержДенияпланафинансово-хозяйственнои
де""епuности МБОУ;

. 6""*.овое обеспечение МБОУ;

о контроль финансово-хозяйственной 
деятельности МБОУ;

опреДВариТельЕоесогласоВаниесоВершенияМБоУкрУпЕЬжсДелок'
соответствующих критериям, yar*ounar*ir* федералъным закоЕодательством;

. принят". р"_.rr"" Ъо одоореЕии сделок с уIастием мБоу, в совершении KoTopbIx

имееТсязаинтересоВанность,опреДеJUIемаIIВсооТВетсТВиискриТериями,
устаЕовленными федеральным законодательством ;

.преДВарительноесогласоВаIIиесДелкипораспоряжеЕиюIIеДВижиМыМимУЩестВоМ'В

. ;J::;#;;J" ";ff#; :u деятельностью мБоУ в соответствии с

закоЕодательством Российской Федераuии;

.опреДелеЕиепоряДкасосТаВленияиУТВержДенияотчеТаорезУльТаТахДеятельЕосТи
мБоу и об использовании закрепленного за ним муЕиципальЕого имущества;

о издание нормативньIх документов в пределах своей компетеЕции;

. осуществление иных полномочий, устаIIовлеЕных действующим законодательством,

i.i.#"frЪНJrН"',"*""" управлеЕие МБОУ 
л Y:::Y#T "#:'*"on' 

КОТОРЬЙ

назЕачается Управлением образования, Щолжностные о6"за"нос," директора МБОУ не

могут исполняться IIо совмостительству, ,циректо3_яйствует на осIIове едиЕоIIачztлия и

осуществJUIет текущее руководство деятельностью мБоу,

4.5.2. Компетенция директ"р; йо' опредеJuIется IIастоящим Уставом, трудовым

договором, допжIIостной инструкциеи,

4.5.3,ЩиректордействУетбезДовереЕIIостиотимениМБоУ'ВТомЧисле:
о предст**.r^J"i"ресы мБоУ во всех отечественЕых и зарубежных организаци,tх,

государственных и му[{ициIIшБньIх органФ(;

.соВершаеТсДелкиотиМеЕиМБоУ,ЗакJIючаетДогоВоры'ВТомчислеТрУДоВые'
выдает довереЕIIости;

о обеспечивает соблюдение закоflIIости в деятельности МБОУ;

. оргаЕизует работу по реапизации решений Совета МБОУ;

о пользуется правом распоряжения имуществом и средсТваrrли мБоу в пределах,

установленных законодат""";;;;; "-ьоьр, 
образования и Еастоящим уставом и

. }Ж"J:ЁЪ::'J##;;;""-, обязательные для исполнения всеми РабОТНИКаrrЛИ

. Ж:;;;,"*"" локаjIьЕые _т::.1_ лЖ3J, " ',lт*"жff;#" rff.rfi;Ёu,оuu"""
коллегиальным органа]ч1 ynp*."* мБоу, а поъле согласования утверждает;

оУТВерждаетПравилаВЕУtреннеГоТрУДоВогораспорядкаМБоУс)п{етоМмнения
представ"телu"о,о оргil{а работникоu "ОО' ,*ara, ппан финансово_хозяйственноl_. утверждает структуру, *ruril. р*rr".*ие мБоу, плаII финансово_хозяйственной
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деятольности, пл€lн-график зiжупок, годовую бухга.птерскую отчетностЬ И

регламентирующие деятельность МБОУ, внутренние документы;
. утверждает образоватепьные процра]uмы МБОУ;
о формирует контингент обуrающихся;
. утверждает графики работы и расписаЕие занятий обуrающихся;
о распредеJuIет обязанности между работникаlrли МБоу, утверждает должIIостные

инструкции;
о утверждает учебную нацрузку педчгогических работников, устанавливает ставки и

должностные оклады работников МБоУ в пределчlх финансовьтх средств МБоУ с

rIетом ограничений, установленньIх действующими нормативаildи;

. нtlзначает и освобождает от доjDкности своих заместителей, главного бухгалтера,

руководителей структурных подрff}делений и других работников, заключаеТ С

ними трудовые договоры, осуществJUIет прием на работу, УВольнеНИе И ПеРеВОД

работников с одной должности на другую в соответствии со статьями ТрУловОгО

Кодекса РФ;
. определяет при приеме на рабоry доJDкностные обязанности работников;
о устанавливает заработную плату, выплаты компенсационного и стимулирУюЩеГО

характера;
о IIримешIет меры поощрения и привлекает к дисциплинарной и иной ответственности

обl"rшощихся и работников МБоУ;
. решает другие вопросы текущей деятельности.

4.5.4. ,Щиректору МБОУ запрещается совмещение его должности с другоЙ

руководяЩей должностью внутри или вне МБоУ (кроме педагогической деятельности).
4.5.5, ,Щиректор мБоУ несет ответственность за руководство образовательной,

инIIоваIIионной, воспитательной работой, финансовой и организационно-хозяйственной

деятепьностью МБОУ.
4.5.6. Исполнение части попномотIий директор может передавать заI\,IестиТеJUIм на

основrlнии приказа.
4.6. общее собранИе работнИков МБОУ (далее - Собрание) - коллегиа.пьный оргulн

управления МБОУ.
4.6.1. Собршrие собирается по мере необходимости, но не реже 2 раз в гоД. ОнО

вправе принимать решения, если в его работе участвует более половины от общего числа

работ""пОв, для которых мБоУ явJUIется основным местом работы. По вопросу объявления

забастовки Собрание считается прaвомочным, если на нем присутствовzшо не менее

половины от общего числа работников МБОУ. Решения Собрания приниМutЮТСЯ

большинством гопосов присутствующих на Собрании работников. Процедура голосования

опредеJuIется Собранием.
Педагогические и прочие работники МБОУ щаствуют в заседаЕиях СобРаНИЯ И

принимtlют уtIастие в упрtlвлении МБОУ.
Компетенция Собрания:

о принятие Устава МБоУ;
. приIuIтие Правил вIIутреннего трудового распорядка работников МБоУ по

представлению lцIpeкTopa МБОУ ;

. приIUIтие решения о необходимости зЕlкJIючения коJIлективного договора;

. принятиеколлективногодоговора;

. заслушивание ежегодного отчета о выполнении коJшективного договора;
о определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорtlп,I,

избршlие ее члеЕов;
о избрание представителей трудового коJшектива в оргtlны упрЕ}влениJI МБОУ;
о вьцвижеItие коJшективньIх требоваrrий работников МБоу и избраrrие поJшомочньIх

представителей длrя участия в решении коллективного трУДоВогО СПОРа;
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. принятие решениrI об объявлении забастовки и выборы органа, возглчlвJuIющего

забастовку;
. решает другие вопросы текущей деятельности МБОУ.

4.7. Педаtогический совет МБОУ (далее * Педсовеф:
Педсовет - ко;IлегиаJIьный орган, объединлощий педагогических работников МБОУ.

Председателем явJuIется директор МБОУ, которьй rrроводит его заседtlнIдI и подписывает

решениJI. Протоколы Педсовета ведет секретарь, который избирается Еа заседании
Педсовета на один уrебный год.

Педсовет созывается председателем по мере необходимости, но не реже 4 ptв в гоД.

Решения Педсовета явJuIются IIравомочными, если на его заседании присутствоваJIо

не менее дв)д третей педагогического коллектива и если за принятие решениrI
проголосовtIло не менее двух третей присугствующих.

Процедура голосовtlния опредеJIяется Педсоветом. Решения Педсовета реализуются
прикtвill\{и директора МБОУ. Решения Педсовета, уtвержденные директором, обязателЬны

дJUI исполнения всеми членчtми IIедагогического коллектива.
4,7.1. Компетенция Педсовета:

о обсуждение и выбор раa}JIичных вари€штов содержания образования, форм и методов
образовательного процесса и способов их реализации;

о принятие локttльньD( актов;
о обсуждение принимаемых образовательньIх програпdм, в т. ч. всех их компонентов;
. оргаJIизация работы по повышению квалификации педагогических работников,

развитию их творческих инициатив;
о принятие решениlI о нЕгрuDкдении обуrающихся, добившихся особых успехов в

rIении;
о рассмотреЕие вопроса об исключении обуlающегося из МБОУ, предстЕlвление

решения Совету МБОУ;
. принятие решениrI о переводе (условном переводе) обl^rающегося в спедующий

класс,
принятие решения о допуске обуrающихся к государственной итоговой аттестации;

о принятие решения о выдаче справки выпускник€llvl, не прошедшим государственной
итоговой аттестации;

о принятие решения о представлении к нагрФкдению педагогических работников
МБОУ;

о обсуждение режимных моментов деятельности МБоУ;
о выборы представитепей педчгогического коллектива в Совет МБоУ ИЛИ

Управляющий совет;
о засJIушивание сообщений администрации МБоУ по вопросtlп{ Учебно-

, воспитательного характера;
. осуществление иных rrолномочий в соответствии с законодательством в сфере

образования.
4.8. Совет МБОУ (да-пее Совет).
4.8.1. Совет формируется из рtlвного колиtIества представителеЙ обуrающихся

(старше 14 лет), их родителей (законных представителей), работников МБОУ. В составе
Совета должно быть нечетное колиtIество членов.

Выборные представители обуrающихся, родителей (законньrх представителей),

работников Организации, явJuIюшшеся членап{и Совета, предст€IвJшIют интересы субъектов
образовательного процесса и принимaют участие в управлении организацией.

Совет избираетсяна2 года. Представители обуrшощихся и родителей избираются на
собраниях по парirллеJulм кJIассов. Представители работников МБОУ избиршотся на обЩем

собрании работников МБоУ. Любой член Совета может выйти из состава Совета по
письменному заявлению. На освободившееся место избирается новый предсТавителЬ.
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Совет на первом заседании избирает из своего состава председателя, который

руководит работой Совета, проводит его заседания и подписывает решения.
Совет МБОУ созывается председателем по мере необходимости, но не реже 2 раз в

год. Предстttвители, избранные в Совет, выполнrIют свои обязанности на общественных
началах.

Решения Совета явJuIются правомочными, осли на его заседчtнии присугствовЕIло не

менее двух третей состава Совета и если за принятие решения rrроголосовало не менее двух
третей присугствующих, среди которых были рЕtвным образом представлены все три
категории членов Совета. Процедура голосовЕlния опредеJuIется Советом Организации на
своем заседЕlнии.

4.8.2, Компетенция Совета:
о выработка перспективных направлений развития МБоУ;
о разработка программы развития МБОУ;
. рассмотрение воtIросов, касающихся функционировzlllия МБОУ rrо предстiшлению

одного из rrредстiшителей Совета;
о согласование локальньD( актов, разработшrньпr МБоУ;

r{реждение премий и стипендий обуrаrощимся за особые успехи в уIIении, в
интеллектуаJIьных, творческих, сIIортивньD( состязаниях;
пришIтие решениrI об искrпочении обуrающегося из МБОУ;
заслушивание адмиЕистрации МБОУ о расходовании бюджетных средств,
испоJIьзовании иньIх источников финаrrсировitниrl;

. рассмотренио вопросов о дополнительных источникtlх финансирования на р€}звитие
матери.tльно-технической базы МБОУ;

о представление интересов МБоу в оргitнtlх управления образованием, общественньIх
объединениях, а также, наряду с родитеJuIми (законными представителями),

a

a

интересов обуrающихся, обеспечивм соци,lльно-rrравовую
несовершеннолетних;

. решение вопросов, связанньгх с привлечение благотворительньIх взносов;

. решение других вопросов текущей деятельности МБОУ.

запIитУ

5. Имущество п финансовое обеспечение МБОУ

5.1. Финансовое обеспечение выполнениrI муниципЕчIьного заданшI МБОУ
осуществJIяется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценЕого
движимого имуществ4 закрепленньD( за МБОУ Управлением образования или
приобретенных МБОУ за счет средств, выделенных ему Управлением образования на
приобретение такого имущества, расходов на уплату наJIогов, в качестве объекта
налогообложения, по которым явJUIется соответствующее имущество, в т.ч. земельные

участки.
5.2. МБОУ вправе осуществJuIть образовательную деятельность за счет сродств

физических и (или) юридических лиц по договорам об окtr}ании платных образовательньIх

услуг. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление
образовательной деятельности по заданшIм и за счет средств физических и (или)
юридических JIиц по договорtll\л об оказании платньD( образовательньIх услуг. ,Щоход от
оказания платньIх образовательЕьIх услуг используется МБОУ в соответствии с уставными
цеJUIми.

5.3. МБОУ сап4остоятельно осуществJuIет финансово-хозяйственную деятельность.
5.4. Имущество закрепJIяется за МБОУ на праве оперативItого управления и

отра.ж.ается на его саil,Iостоятельном баrrансе.

5.5. Плоды, продукция и доходы от исIIользования имущества, нilходящегося в

оперативIIом упрЕlвлении МБОУ, а также имущество, приобретенное им за счет полученньIх
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доходов и других источников, явJUIются муниципirльной собственностью и постулilют в
оперативное упрzlвление МБоу.

5.6. МБОУ без согласия Управления образования и,ЩИЗО не вправе распоряжаться
н9движимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, зiжрепленным за Еим
собственником имущества МБОУ или приобретенным МБОУ за счет средств, выделенньIх
собственником имущества на приобретение этого имущества.

5,7. Недвижимое имущество, закрепленное за МБОУ или приобретенное МБОУ за
счет средств, вьцеленных ему Управлением образоваrrияна приобретение этого имущества,
а также находящееся у МБОУ особо ценное движимое имущество подлежит обособленному

учету в установленном порядке.
5.8. Земельный yIacToK, необходимый длtя выполнения МБОУ своих уставньIх

задач, предостtlвJulется ему на праве постоянного (бессрочного) rrользования.

5.9. МБОУ по согласованию с Управлением образования и ЩИЗО дJuI реttлизации
уставных целей BIIpElBe выступать в качестве арендатора (ссудополучателя) и арендодатеJuI
(ссудодатеш), а также использовать имущество других юридических и физических лиц на
иньтх условиlIх, не противоречащих законодательству.

5.10. ИсточникЕlп,fи формирования имущества и финансовых ресурсов МБОУ
явJUIются:

о имущество,з€lкрепленноенаправеоперативногоуправления;
о бюджетные постуIIления от Управления образования;
о доходы, поJIученные МБОУ от приносящей доход деятельности;
о ' добровольные взносы (пожертвования) оргtlнизаций и граждан;
. иные источники, не зtшрещенные действующим законодательством.

5.11. Права МБОУ на объекты интеллектуальной собственности, создЕlЕные в
процессе осуществления им деятельности, реryлируются действующим законодательством.

5.12. В сл)чае сдачи в аренду с согласиJI Управления образования и ДИЗО
недвижимого имущества или особо ценного движимого имуществq закрепленньIх за МБОУ
или приобретенньIх МБОУ за счет средств, выделенных Управлением образования на
приобретение тzжого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества
Управлением образовzlния не осуществJuIется.

5.13. При осуществлении права оперативного упрЕlвления имуществом МБОУ
обязано:

. эффективно использовать зtжрепленное на прЕlве оперативного управлеЕия
иNrуIцество;

о обеспечивать coxpaнEocTb и использовЕlни9 зiжрепленного за МБоУ Еа праве
оперативного упрчlвлен}UI имущества строго по цедевому назначению;

. осуществJuIть капитальный и текущий ремонт закрепленного имущества;
о не допускать ухудшениrI техниtIеского состояниlI зtжрепленного за МБоУ имущества.

Это требование не распространяется на ухудшениJI, связанные с нормативным износом
этого имущества в процессе эксплуатации;

о осуществJuIть tlмортизацию и восстtlновление изнапrиваемой части иNIущества,
передаваемого в оперативное упрz}впение. При этом списilнное имущество (в том
tмсле в связи с износом) иск.lпочается из состава имуществ4 передtlнного в
оператив}Iое управление, на основalнии акта списаниrI.

, 5.14, Бюджетное финансирование МБОУ осуществJuIется через счета, открытые в
органах казначейства.

5.15. Порядок распоря)кениrI имуществом, приобретенным МБОУ за счет доходов,
поJIгIенньD( от иной приносящий доход деятельности, опредеJuIется в соответствии с

действуtощим зiжонодательством.
5.16. Недвижимое имущество может быть сдаrrо в аренду, передtlно во временное

пользование только по согласованию с Упраэлением образовttниrl и с рzврешения rЩИЗО.
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5.17. мБоУ вправе арендовать, принимать в безвозмездЕое попьзовtшие, атакже в дар

необходимое имущество.
5.18. мБоу впрilве саNIостоятельЕо распоря)кiIться в соответствии с

зaжонодательствоМ Россййской Федерации средствill\,rи, rrолученными из внебюджетньIх

истоtшиков.

5.19. Не допускается вкJIючение расходоВ на реализацию образовательной

процраI\,1мЫ "ur-""oio 
общего, основногО общего и (или) среднего общего образования, а

также расходоВ на содерЖание недвижимогО имущества мБоУ в родительскую плату за

осуществление присмотра и ухода за ребенком в цруппilх продленного дня,

5.20. при о"пu"дuц"и МБОУ его имущество после удовлетворенИlI ТРебОВаНИЙ

кредиторов нzшравJUIется на цели рд}вития образовЕlния,

б.Реорганизация'ликВиДацияииЗМенениеТипаМБоУ

6.1. мБоУ может быть реорганизовано в слуIаJIх и порядке, предусмотренньж

действующим законодательством.
6.2. Изменение типа существующего МБоУ в целях создания муниципального

кiLзенного rIреждения, муниципirльного автономного уIреждениlI осуществляется в

соответствии с действующим законодательством.
6.з. мБоУ может быть ликвидировiшо по основtlllиям и в порядке, которые

предусмотрены действующим законодательством.
6,4. Имущество мБоу, оставшееся после удовлетворения требованиЙ

кредиторов' а также имущество' на которое В соответствии с действующим

законодательством не может быть обращено взыскание по обязательствам мБоу,
передается ликвидационной комиссией в соответствии с действующим зtжонодательством.

6.5. РаспоряжеЕие имуЩеством, оставшимся после Удовлетворения требований

кредиторов, а также имуществом, Еа которое в соответствии с действующим

законодательством не может быть обращено взыскание по обязательствам мБоу,
осуществJUIется дизо по предложению Ушравления образования (за искJIючением

музейных коплекций и шредметов, включенных в состав государственной части Музейного

фЬнда Российской Федерации, документов национЕшьного библиотечного фонда,

докуr"rrтов Архивного фонда Российской Федерации).

6.6. ИсключительЕые права (интеллектуальнzш собственность), принадлежащие

мБоу Еа момент ликвидации, переходят дJUI да-гrьнейшего распоряжения ими в

соответствии с действующим законодательством.
6.7, При ликвидации и реорганизации мБоУ работникам МБоУ гарантируется

соблподение их прав и интересов в соответствии с действующим законодательством.

1. Локальные акты МБоУ

7.|. мБоУ принимает локi}льные акты, содержащие нормы, регулирующие
образовательные отношения (далее - локitльные акты), в пределЕlх своей комIIетенции в

соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, уста}Iовленном

данным Уставом.
7.2. мБОУ приниМает локаJIьные актЫ по осIIовным вопросам организации и

осуществления образовательной деятельности, а также rrоложеЕия о структурных

подразделениях и коллегиЕtльных органах упр€lвления МБоУ,
7.2.|. Положения о структурных подрtвделениrгх утв9ржд€lются единоличным

исполнительным органом мБоУ - директором, посредством издzшия локz}льного акта.

1.2.2. Локальные акты утверждаются единоличным исполнительным органоМ мБоУ
- директором в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом.

в слуrае еспи настоящим Уставом предусмотрено согласование локttльньIх актов
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кzrким-либо коллеtиапьным оргttном управления, то сначапа осуществляется согласоваIIие

локttльного tжта оргаЕом управлениrI, а затем его утверждение.
7.3. При приЕятии локtlльньrх актов, зац)агивtlющих права ОбуTающихся И

работникоВ мБоу, rmтывается мнение советов обучающихся, советов родителей,
представительньIх оргttнов обучающихся, а также в порядке и в сл)чмх, которые

предусмотрены трудовым зtжоЕодательством, представительных оргtlнов работников (при

н.шичии тrких представительньIх органов).
7.4. Локальные tжты мБоу не могут противоретIить настоящему Уставу и

действующему закоподательству Российской Федерации.

8. Заключптельшыеположепия

8.1. Внесепие изменений в Устав угверждчlются Управлением образованиJI по

согласованию с .Щепарталлентом имУществеIIно-земельных отношений города Ростова-на-

Дону и вступtlют в сиJry с момента их регистрации в порядке, установленном действующим
законодатеJъством Российской Федерации

8.2. При реоргzlнизации, JIиквидации мБоУ Учрелитеrь берет на себя

ответственность за перевод обучающихся В другую общеобразовательную организацию по

согласоваЕию с родитеJuIми (законнылли предстtlвител.шли) обуrающихся.
8.3. С момента регистрации данного Устава предьцущие редакции Уставов

образовательЕого }цреждения уц)ачивtlют JцJцл
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