АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ

IЬв.ЛОВСКЙ РЛЙОН
ПОСТАНОRIIЕНИЕ

о, 0f 00,2йЦ

ст-ца Павrrовская

}l! //8ц

об угверlменпп устава Мунпцппального rсазёпного общеобразоватеJtьного
учреlrцеЕпя средней общеобразовате.rrьной школы .ItЁ 1 5 пмешп
Героя Советского Союза Впкгора Иоспфовпча Костипа
хугора Срелнпй Че;lбас

В

с

Федератlьным закоЕом от 29 декабря 2012 юда
Ns 273-ФЗ <<Об образоваяии в Российской ФедеращаиD и иными нормативными
правовыми актами, реryлирующ.tми кrrшмоотношения в сфере образования,

соответствии

постановляю:

Утвердить устав Муниципальною казённого общеобразовательнок)
учреждеIIиJI средней обцеобразовательной ЕIкоJIы Ns 15 имешI Героя Советскь
го Союза Виктора Иосифовича Космна хутора Средrий Челбас (прилагается).
2. Щиреmору Муницшrаrrьвою казёкного общеобразовательЕою )лтеждения средней общеобразовательной школы Ns 15 имени Героя Советского
Союза Викгора Иосифовича Костина хутора Средlий Челбас Г.А. Мельlшк заремстировать устав в органах юсударственной регистраIдplи в установленном
1.

законом поря,ще.
3. Считать утративцIим calry постаноыIение администрации муниципального образовапия Павповсlоtй район от 19 шовя 2015 года Ng 100б <Об утверждении устава Муниципальноm бюдкетного общеобрЕвовательнок) утеждения средней общеобразовательной rшtолы Jtl! 15 имени Героя Советскою Союза
Вкктора Иосифовича Костина хугора Средний Челбас>.
4. Контроль за испоJIнением Еастощею постановJIеЕия возJIожить Еа

зЕlместителя главы I!fуЕищ{пальпою образования Павловский рйон

Е.В. Киселёву.
5. ПостшrовлеЕие вступает в cIlLIry со дш его подIисания, за искIIючением Iryнкта 3 постаrrовления, вступающего после государственной регистрачrшr
устава МуниципаJIьною казённого общеобразовательною rrреждеЕия средrей
общеобраз омтельной школы Л! 15 имени Героя Советского Союза Вшсора
Иосифовича Космна хутора Средп.rй Челбас.

Глава рrуtrиципЕlпьного образования
Павловский район

В.В. Трифонов

l093
2011г

утвЕрж'.щн
постzlновлением администрации
муниципЕrльIlого обрrвоваЕия
Павловский район

от?цРаИf{хs

l/[ц

устАв
Муниципального кaвенного общеобразовательного rrреждения средней общеобразовательной школы Ng 15 имени
Героя Советского Союза Викгора Иосифовича Костина
хугора Средний Челбас

муниципдIьное образование Павловский район
20l7 год

2
1.

оБщиЕ положЕния

1.1. Муниципальное казённое общеобразовательное

у{реждение

средЕяrI общеобразовательнarя школа Ns 15 имени Героя Советского Союза
Викгора Иосифовича Космна хутора Средний Челбас (далее-Школа) создана

пугем изменения типа существующего МуниципаJIьнопо общеобразовательного
rреждеIrия средней общеобразовательной школы Nq 15 имени Героя Советского Союза Викгора Иосифовича Костина хутора Средний Челбас согласно
постаЕовлению администрации IчrуниципЕIльного образования Павловский район
от 27 пrваря 2011 года Ns б9 (О создании муницип€цьного бюджетного общеобразовательного уIреждения средней общеобразовательной школы ЛЪ 15 хутора Средrий Челбас п)лем изменения типа существующею IчfуIIиципtuьногс
общеобразовательного rIреждения средней общеобразовательной школы Ns 15
хутора Средний Челбас, постЕlIIовления администрации муниципального образования Павловский район от 17 сентября 2012 года Ng l 654 (О переименоваFlии
Муницшrального бюджетного общеобразовательного )цреждениJI средней общеобразовательной школы ЛЬ 15 хутора Средний Челбас в Муниципальное
бюджетное общеобразовательЕое учреждение среднюю общеобразовательЕуIо
шкоrrу ЛЬ 15 имени Героя Советского Союза Викгора Иосифовича Костина ху_
тора Средlrтй Челбас;
Полное наименование Школы - Муниципальное казенное общеобразовательЕое )цреждение средняrI общеобразовательнЕц школа Nч 15 имени Героя
Советскою Союза Виктора Иосифовича Космна хугора Средний Челбас.
Сокращенное наимеЕокlние IIIколы: МКОУ СОШ Лi 15 имени Героя
Советского

СоюзаВиктора

Иосифовича

Костина

хутора

Средний

Челбас.

.l

Организационно-правовая форма: казённое уrреждение.
IIIкола по тиIry реЕшизуемых ocHoBEbD( образовательньD( проrрамм яыIяЕтся общеобразовательной организацией.
1,2. Школа является некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли основной целью своей деятельносм. Школа финавсируется за
счет средств бюджgта Красяодарского крzlя и бюджета муниципЕtльного образования Павловский район с привлечением внебюджgтных средств.
l.З. Учредителем IПколы явJIяется IчfуницлшЕuIьное образование Павловский райов, от имени которой функчии Учредителя осуществляют:
- администрациJI муниципального образования Павловский район в чаэти
создания, ликвидации и реорганизации, финансирования IIIколы;
- управление образованием администрации Ilfуниципчшьного обрЕвования
Павловский район (лалее - утц)авJIение образованием) - в части определения
струкryры, целей и задач деятельности IIIколы, а TaIoKe осуществления организационно-методиtIескопо руководства IIIколой;
- упраRIIение м)aниципальным и}ryществом администрации }rуниципаJIьного образования ПавловскиЙ раЙон - в части паделения Школы иIvrуtцеством.
1.4. Место нЕD(ождеЕпя Школы: (указать индекс), РОССИЯ, Краснодарский край, Павrтовский район, х. Средний Челбас ул. Молодежнм,7lА.
Место осуществJIения образовательной деятельности: (указатьиrцо;:с),

з

РОССИЯ, Краснодарский крй, Павловский рйон, х. Средний Челбас ул. МоL
лодежная, 7/А.
Школа филишlов и представительств не имеет.
1.5. Школа явJIяется юридическим лицом, имеет самостоятельный балarнс и лицевой счет, имеет право открывать счета в территориaulьном органе
Федерального кщначейства, финансовом орпане муниципдIьного образования,
обладает на праве оперативЕопо управлепия обособленным имуществом, явJuIющимся собственностью llfуниципального образования Павловский район,
вправе от своего имеЕи закJIючать доповора, приобретать им)лцественные прaлва
и Еести обязанносм, выступать истцом и ответчиком в суде.
1,7. Школа в своей деятельности руководствуется Констиryцией Российской Федерации, Федеральпым законом <об образовании в Российской Фе_
дерации)), ФЗ-27З, иными федеральньши закона},lи, нормативными прalвовыми
акfами Президента Российской

Федерации, Правительства Российской Федерации, иньп< федеральных opI,€lHoB исполнительной власти, настояпим Уставом
и принимаемыми в соответствии с ним иными локаJIьIiыми нормативными актап{и.

1.8. Права юридического лица у Школы в части ведения

финансово-хозяйственной деятельносм, цредусмотренной
настоящим Уставом;
возникЕlют с момента её государственной регистрации.
1.9. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные законодательством Российской Федерации, возникЕlют у Школы с
момента выдачи ей лицензии.
1.10. Школа в соответствии с законодательством Российской Федерации
вправе }цаствовать в создании образовательньпr объединений в форме ассоциаций Ели союзов. Указанные обрд}овательные объединения создаются в цеJIях
р€цrвития и совершенствования образования и действуют в соответствии со
своими уставЕlп{и.
1.1l. Правовой статус (права, обязанности и ответственность) вспомогательного (инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, )rчебно-вспомогательного, медицинского персонаJIа закреплен в
соответствии с ФЗ-27З <Об образовании в Российской Федерацию>, Трудовоrм
кодексом Российской Федерации в Правилах вЕтутреннего тудового распорядка, должностньтх инструкциD( и в трудовых договорЕIх с работниками.
Обучение и воспитание в IIIколе ведется на русском языке. В качестве
инострarнного из}чается английсrсrй язык и немецкий язык.
1.12. В Школе обрение осуществJIяется в очной форме и носит светский
характер.
1.13. Для обlпrающихся, поJI)л.lющих обrIение в форме семейного обрrвовa!ния и самообразования IIIкола может организовать (по заявrrению обучающлоtся) прохождения промежуточцой и государственной итоговой аттестации.
1.14. Образовательный процесс в ТIIколе ос)лцествJIяется в соответствии с
закоЕодательством Российской Федерации в области образования, основными
образовательными программами начЕuIьного общего образования, основного
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общего образования, средЕего общего образования; rrебным планом,
калеIцарным уrебным графиком, IuIaHoM уrебно-воспитательной работы,

уставом, локальными нормативными акт€lми IIIколы.
1.15. В Школе не допускается создание и деятельность политических
партий, религиозньж организаций (объединений), Принужление обуrающихся к
встушIению в общественные объединения, в т, ч. в политические партии, а таюке
приЕудительное Iц)ивлечение их к деяIельности этю( объединений, }частию в
агитационных кампаниях и полимческих акциD( не допускается.
1.1б. lIIкола размещает па официальном сайте школы в информацибн_
но-телекомм)aникационной сети Интернет ивформаrшю, в соответствии с перечнем сведений, установJIенных федеральным законодательством, и обеспечивает ее обновление.
1.17. В составе Школы могут оргЕlнизовываться стукгурные подразделения, обеспечивающие осуществJIение образовательной деятельности с yreToм
уровнJI, вида и направJIеЕности реЕцизуемьD( образовательнь,D( программ, формы
обl^rения и режима пребывания обуrающихся: уrебно-методFIеские подразделениrI, исследовательские лаборатории, художественЕо-творческие мастерские,
школьЕые спортивные штубы, шrреи, библиотеки, а также сlryжбы, деятельЕость
которьж напрЕlвлена на педагоrическое, логопедическое и психологиl{еское диапlостирование, мониторинг, консультирование об5rчающlокся, их родителей
(законньп< представителей), друптх )ластников образовательнопо цроцесса.
,Щеятельность организованньD( в этом порядке струкrурных подразделений реryлируется лока.пьными нормативными актапdи, утверждаемыми,Щиректором
Школы.
l . 18. Школа явJIяется юридическим лицом с момента ее государственной
ремстрации, имеет право открывать счета в рублях лицевые счета в финансовом
органе Iчfуницип€tпьЕогo обр€tзования, открытие и ведеЕие KoTopbD( осуществляется в порядке, установленЕом законодательством Российской Федерации;
школа имеет самосюятельный баланс, печать со своим полным наименованием
Еа русском языке.
1.19. Школа вправе иметь иные IцтаNtпы и бланки со своим нaммеЕованием, а таюке зареrистрированЕуIо в ycTttHoBJIeHHoM порядке эмблему.

2. IрЕддЕт, IЕJIиивидьI.щятЕJьностиIIIкоJы
2.1. Пре,rщетом (основным видом) деягельности Школы яышется ре.шизациrr конституционнопо права грая(дчlн Российской Федерации на поJryчение
общедоступного и бесrшатного Еачального общего, основцог0 общего и среднего общего обрщования в иЕтересzrх человека, семьи, общества и государства;
обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятньтх условий
дrя разностороннего развитиJI лиtIности, в том числе возможности удовлетвопол5пеrrии досап.rообразовании
рения потребности rIащихся
полнительною образования; обеспечение отдьD€ грФкдан, создание условий для
культурной, спорпtвной, и иной деятеrьности населения.

в

и
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2.2.

деятельЕости Школы явJIяется осуществJIение образовательной деятельЕости по образовательЕым программам начаJIьного общего,
основпок) общего, среднего общего образомния (в том числе по адЕuттированным основным образовательным программtlм для уr{ащихся с ограни.Iенными
I-1,елью

возможностями здоровья).
2.З, Основными видами деятельЕости IIIколы явJIяется реalлизация: осHoBHbIx общеобразовательньD( програпд{ начальнопо общего образования; основньтх общеобразовательньtх програп,rм основного общего образования; основных общеобразовательньIх прогрЕlмм среднепо общего образования; дополнительньD( общеобразовательных програп,rм.
2.4, К основпым видам деятельности IIIколы также относится:
ведение инЕовационной деятельности в сфере образования;
создапие развивающей и воспитыв{lющей среды для обуrшощихся во
внеурочное время ди продолжеЕия уrебно-воспитательного процесса в других
(внеурочвьп<) формах с целью дифференциации и иIrдивид/Еrлизации обу,rения,
обучаюrщосся с }пIетом ж интересов, сrcпонностей и способностей;
организацпя работы по повышению квалификации педiгогических и руководящID( работников Школы;
ршработка у.rебньтх Iшанов, прогрЕrп,tм, уtебньтх пособий, нау.rной, мето_
дической, справочной литературы;
оргаЕизация питания обу,rающихся;
цредоставление усJrуги по окЕrзанию психолопо-педагогической и соци(шьной помощи обуrающимся, испытыв{lющим трудности в освоении основньт)(
общебразовательных програI\{м, в своем рщвитии и социальной адаптации на
основании заявJIения иJIи согласия в письменной форме родителей (законных
представителей).
осуществление образовательной деятельности по дополЕительным общеобразовательным црограп.rма}{;
осуществление присмотра и ухода за детьми, осв€мваюцими образовательные програJ\{мы дошкольного образования при нiлличии лицензии;
осуществление деятельности групп продленного дня;
осуществлеЕие промеrсуточной и посударственной итоговой аттестации
граждаЕ, обгIающID(ся в форме семейпого образования или самообразования;
осуществление деятельности в сферах культуры, физической культуры и
спорт4 охраflы и укрепления здоровья, отдьD(а и туризма;
осуществлеЕие образовательной деятельности по изrIению уT ебных
дисщ{шшн сверх часов и сверх образовательньD( прогр€lмм, предусмотреIrных
rIебвьIм IUIEIHoM Школы;
осуществJIение деятельности по адаптации детей к условиям школьной
жизни (до поступления в шкоrry);
ос)ществление образовательной деятельности по допоJIнительным общеобразовательным проtраJ\,tмаilr дIя детей сверх часов и сверх программ, предусмотенньтх Iшаном внеурочной деятельЕости;
осуществление образомтельной деятельности по дополнительным общеобразовательным црогрalп{мапd для кlросльтх;
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реаIизация програ}п{ предпрофильной подютовки;
реаJIизация адаптированIrьD( ocHoBHbD( образовательнь,D( программ для
обучающихся с огрzlниЕIенными возможностями здоровья;
реaшизация адаптцрованньD( ocHoBHbIx образовательньrх программ начaлJIьною общего образования для детей с уtuственной отсталостью;
реaшизация адаптцроваЕньD( основных образовательных программ основного общего образования дrя детей с рлственной отсталостью.
2.5. IIIкола вправе ос)лцестRIIять, за счет средств физпчесIмх и юридическю( лиц, следующие видн деятельности, не явJUIюцшеся основными на основании локаJIьнопо акта:
обуrение по допоJIнительным образовательным прогр€l}rмам, не предусмотренным у"rебным Iшаном, или сверх часов и сверх прогрЕlмм по дисциплиH:rM, пре,ryсмотренным 1"rебным Iшаном;
преподавание специчшьных курсов и цикJIов дисциплин, реализующих
общеобразовательные (дополнительные) прогрЕлммы;
оказание дополнительных образовательньD( услуг слушателям, населению,
пре.щIриятиям и организациям;
прведение Kp)DKKoB, секций, где ре€цизуются методики и програп{мы,
обеспечивающие различные виды коррекции детей с откпонеЕиями в рдrвитии;
УГЛУбЛеННаЯ подготовка }л{ащихся к постуIшению в высшие и средние
r{ебные заведения;
подготовка детей к школе (до поступлениrl в шкоrry) при наличии лицензии;
организация мастер-кJIассов, конференций, семинаров и иньD( форм конгресной деятельности, окЕцlание коЕсультативной помоuц;
уг.тryблен ное из)ление иностранньж языков.
2.6. К компетепции Школы относятся:
l) разработка и принятие прЕrвиJI в}rутреннего распорядка обрающихся,
прtlвил вtIугреннепо тудовопо распорядка, иньD( локальных ЕормативньD( актов;
2) материально-техншIеское обеспечеr*rе образовательЕой деятельности,
оборудование помещений в соответствии с rcсударственными и местными
нормап,rи и трбованиями, в том чиýле в соответствии с федераlrьными
государственными образовательными стандартами;
3) предоставление УчредитеJIю и общественности ежегодного отчета о
посцплении и расходоваIIии финансовых и материальньD( средств;
4) установление штатного расписЕlния;
5) прием на рабоry работников, закIIючение с ними и расюржение
трудовьD( доюворов, расцределение должностных обязанностей, создание
условий и организация дополнительного профессион€шьного образования
работников;
б) разработка и утверждение образовательньгх программ;
7) разработка и утверждеЕие программы развития Учреяцения;
8) Прием об1^Iающихся в Учреждение;
9) определение списка у.rебников соответствии утвержденным
федершrьным перечнем 1"rебников, рекомевдованных к использованию при

в

с
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реаJIизации имеющих государствеЕ}rую аккредитацию образовательных
програIlrм начального общего, осIIовIIого общего, среднего общего образования,

а также у,rебных пособий,

дотryщенньж

к

использованию при реализации

образовательцьж програпdм;
l0) осуществление теч/щего коЕц)оJuI успеваемости и промежуточной
атгестации обрающихся, устaшовление их форм, периодиtIности и порядка
проведения;
11) индиви4/альный учЕг результатов освоения обl"rающимися
образовательньж прогрzlп,tм, а также xpaнelrиe в архивzD( информации об этих
результатФ( на бумажных и (или) электронны)( носитеJID(;
12) использование и совершеЕствование методов обу.rения и воспитания,
образовательных технологий, элекцrонного обуrения;
13) обеспечение функционироваЕия вrrутренней системы оценки качества
образования;
14) создание необходимых условий дJuI охраны и укреплениrI здоровья,
организации питания обl"rшощrо<ся и работников Учреждения;
l 5) организация социаJIьЕо-псю(ологического тестиров€lция обуrающихся
в цеJuIх рarннего выявления незакоЕнопо потребления наркоти.Iеских средств и
псID(оIропЕьIх веществ ;
lб) создание условий для занятиrI обуrающимися физической кульryрой и
спортом;
l7) приобретение или изготовление бланков дочlмеЕтов об образовании и
(или) о квалификации;
l8) установrrение тебований к одежде обrrающrоrся;
19) содействие деятельЕости общественньтх объединений обуrаюпIю(ся,
родителей (законных предст€[вителей) несовершеннолетни)( обуrаюuшхся,
осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством
Российской Федерации;
20) организация методи.Iеской работы, в том числе оргаЕизация и
проведение методи.Iеских конференций, семинаров;
21) обеспечение создания и ведения официапьного сайта Учреждения в
сети "Интернст";
22) выбор системы оценок;
23) привrrечение дIя осуществлеЕия своей уставной деятельности
дополнительньгх источников финансовьгх и материtulьЕых средств, в том числе
за счет цредоставления платньD( дополнительньrх образовательных услуг,
добровольных пожертвований, целевьгх взносов юридшrеских и физических
лиц;
24) установлеЕие стуктуры управления деятельностью Учреждения;
25) установrrение заработной платы работников Учреждения, в том числе,
надбавок и доплат к должностным окпадalпd, порядок и рaвмер их премировЕlIIия;
26) организацuя питания в школьной столовой;
27) осуществление подвоза )чащихся;
законодательством Российской
28) иные вогц)осы в соответствии
Федерачии.
ук€lзаЕIrьD(

с
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3.

ОРГАНИЗ N!ТЯОБРАЗОВАТЕJЬНОЙ .ЩЯТЕJЬНОСТИ В IIIKOJIE

З.l. Школа реаJIизует следующие основные

общеобразовательные

проIрЕlп{мы:

начального общего образования (нормативный срок обl"rения - 4 года);
осIiовнопо общего образования (нормативный срок обуrения - 5 лет);
среднепо общего образования (нормативный срок обrrения - 2 года).
3.2. Образовательные прогрalммы начальнок) общего, основнопо общего
и сред{ею общею бразования явJIяются преемственными.
3,3, Начальное общее образование направлено на формирование личности )лащегося, рtrlвитие его иIцивидуaшьных способностей, положительной мотивации и рлений в учебной деятельности (овладение чтением,
письмом, счетом, основными навыкап,rи учебной деятельности, элементами
теоретиtIескопо мыцшеЕия, цростейшими навыка rи сalмокоЕтроJIя, ryльryрой
поведеЕиrI и речи, основttпdи личной гигиеЕы и здорового образа хоrзни).
3.4. Основное обцее образование папр€tвJIено на становление и формирование личности )дащегося (формирование нрaвственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межJIиIIностного и
межэтнического общеЕия, овладение оснокlми наук, государствеЕным языком
РФ, навыками умствепIrого и физического труда, рдtвитие сктtонностей, интересов, способности к социЕrльному самоопределению).
З.5. Среднее общее образование пtшравлено на дальнейшее становление
и форпшрование лшIности )лащегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обуrшощегося, формировЕtние навыков самостоятельной
учебной деятельности на основе индиви.ryализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку rIащегося к
жизни в обществе, сalп{остоятельItому жизнеЕному выбору, продолжению образовatния и начаIry профессиональной деятельности.
З.6. При освоении прогрчлп{м средlею общего образования )п{ащиеся
мужского пола прходят подк)товку по основам военной сrrужбы в соотвЕтствии
с федераrrьным государственным образовательным стапдарюм среднего общего
образоваЕия.
Подготовка }цащихся }ryжского пола по ocнoBab,l военной сrryжбы пре.ryсмацивает проведеЕие с ними уIебных сборов.
3.7. Организаuия образовательной деятельности по образовательным
прогрaлммЕll\,r начаJIьного общего, основпою общего и среднею общего образования с rrетом образовательньп< потребностей и интересов }чаццD(ся, может
быть основана на дифференциации содержания, обеспечивающей дlфференццрованное из)лецие отдельньD( учебньrх предметов, предlцетных областей соответствующей образовательной прогр.lп4мы (профильное обуrение).
З.8. Организация индивидуЕuIьного обора при приеме либо переводе в
IIIKorry для пол)чения осЕовного общего и среднего общего образования с угrryбленным из)лением отдельных уT ебньтх цред\.rетов илп мя профильного
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обrIения доrryскается в сJrrl€UD( и в порядке, которые предусмотрены з{lконодательством.
3,9, Начаrrьное общее образование, осЕовное общее образование, среднее общее образование явJIяются обязательными Jровнями образования. Учаццеся, не освоивIIIие основной образовательной программы начального общего
и (иш) основIIою общего образовшlия, не доIryскЕlются к обу,rенrпо Еа следуюцшх уровЕD( общего образования. Требование обязательности среднего
общего образования применительно к конкретному учащемуся сохраЕяет сиJry
до достижения им возраста восемIrадIати лет, если соответствующее образовaшие не было поrцr,rено им ранее.
3.10. Организация конкурса или индивидуЕuIьного обора при приеме
либо переводе обучающихся NIя поJrrlения общего образования по образовательным программам основною общего и среднего общего образования, ивтегрировЕtнным с дополнительными предпрофессиональными обрщовательными прогрalмм€rми в области физической культуры и спорта осуществляется на
основ€lнии оценки способностей к занятию отдельным видом искусства иJIи
спорта, а также при отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим
видом спорта.
3. l l . Освоение образовательнъD( прогрtlмм основного общего, среднего
общею образования завершается обязательной государствеIrной итоговой атгестацией обу,rающlл<ся, котор{ц цроводится в соответствии с порядком о государственной итоговой атгестацией. Выrryскникам, добившимся особых успехов
в учебе, выдЕlются аггестаты с отличием; медЕ!ли <За особые успехи в )ленииD по итогам освоения образовательных програ}rм среднего общего образования.
3.12. В IIIколе при ре.шизации образовательньж проtрамм начЕlпьного
общего, осIlовпог0 общего и среднепо общего образования, могут быть созданы
условия осуществления присмота и ухода за детьми в группtlх продленного днll.
3.13. Размер и порядок оплаты законнь,D( представителей обl"rающихся за

присмот

и уход за ребенком устанЕrвJIивается )цредителем.

3.14. За присмот и уход за детьми-инвtшид€lми, детьми-сиротап,rи и
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с ryберкулезной иЕтоксикацией родительская плата не взимается.
3.15. IIIкола имеет право использовать дистанIрlоцные образовательные
технологии при всех формш< поJDлIения образования в порядке, установленном

зalконодательством. Под дистчlнционЕыми образовательными технологиями
понимаются образовательные технологии, реаJIизуемые в ocIloBHoM с применением информационньтх и телекомIчI)aникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полЕостью опосредованном взаимодействии
обу,rающегося и педагогиtIеского работника.
4.

4.1.

УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕJЪНОГО ПРО[ЕССА

Участникапrи образовательного цроцесса являются обуrающизся,
педaгогиЕIеские работники, административно-хозяйственный персоншr Школы,
родители (законпые цредставители) обl"rающихся.

l0

4,2. В

первый шracc lIIколы принимаются дети при достижеЕии ими
возраста шести лет и шести месяцев, но не позже достюкения ими возраста
восьми лет при отсутствии у IrID( противопоказаний по состоянию здоровья. По
зЕцвJIению родителей (законньrх цредставителей), на основ€lнии рщрешения
Учредителя, IIIкола вправе осуществить прием детей дIя обуrения в более

раннем возрасте.
Все дЕти, достиппие школьнопо возраста, зачисJIяются в первый класс
Школы независимо от )фовня их подготовки.
Родители (законные представители) при приёме ребёнка на этапе ознакомJIения с документап.rи Школы имеют право выбирать форму полуtения образования, однако не моryт настмвать на реализации каких-либо образовательньD( прогрalп{м, усrryг, форм поJrrrения образования, не вктrючённьD( в устав
IIIколы.
4.З. IIIкола обеспечиваЕт прием всех подлежащD( обуrению граждЕlн,
проживаюцрD( на зац)еIшенной за ней территории и имеющих право на поJryчение обр€rзовtlllия соответствующего уровня.
Гражданам, не проживzlющим на данной территории, мож9т быть отк&}ано
в приеме только по причине отс)лствия свободньп< мест. Свободными явJuIются
места в кJIасса)ь имеющих наполняемость менее 25 учащю<ся.
Прием в IIIKorry иностранньD( грФIсдан и лиц без грtuкдЕшства, постояЕно
проживаюц.Е{х на территории Российской Федерации, осуществJIяется согласно
действующему закоЕодательству Российской Федерации и Краснодарского края,
а также согласно междуЕародным договорам.
4,4, Зачисление обуrающихся в IIIKorry проводится в соответствии с
локаJIьным актом.
4.5. При приеме в IIIко.гIу обучающийся и его родители (законные
представители) доJDIс{ы быть ознакомлены с ее ycTEtBoM, лицензией на право
ведениJI образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
жкредитации, основными образовательными програп{мalми, реализующимися в
lIIколе и иными доч/мент.!},rи, реглаь{енмрующими организацию образозательног0 процесса.
4.6. Обучающлеся в lIIколе имеют право на:
поJIr{ение бесплатного общего образования (начального общего, основного общепо, среднего общего) в соответствии с федеральцыми государственными образовательными стаIцартаIчtи;
выбор формы поJIrIеIrиJl образования;
поJIrIение дополЕительньD( (в том числе платЕьIх) образовательньж услуг;
бестrлатное пользование библиотечно-информациопными ресурсами
библиотеки Школы;
}rlrастие в управлении Школой в форме, определенной уставом;
отношение, основанное на увaIжении чеповеческого достоинства, свободу
совести и информачии, свободное вырФкение собственньD( кlглядов и убеждений;
свободное посещение мероприятий, не пре.ryсмотенныr( rIебным планом;
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обуrение по индивид/ЕuIьному 1rчебному плаЕу;
гIастие во всероссийскю( и ины)( олимпиадах цIкольников в соотвЕтствии
с Положением;
защиту от применения методов физического и псю(иЕIескопо насиJIия;
обучения в условиrDq гарантирующиr( охраЕу и )л(реIшеЕие здоровья;
посещение клубов, секций, IФужков, сryлий, объединений по интересам,
ДеЙСтвУЮщих при (в) ТIIц9лg, в других образовательных rrреждениях и орга_
низациях, а таюке )ластие в конч{рсФ(, олимпиадах, выставках, массовых меРОПРШЯТИJГХ;

перевод в установJIенном порядке в другое образовательное уIреждение
соответствующего типа в cJrrlae прекращения деятельносм Школы; создание
детских (юношескюr) общественпьтх объединений;
предоставJIеЕие условий дrя обуrения с )летом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе поJrrIение социаль_
но-педаюгической
психологической помопц{, бесrшатпой психолого-медико-педагогической коррекции;
освоение наряд/ с уrебными предметапdи, ц/рсами, дисциIшинап.{и по осваиваемой образовательной программе любьrх друптх у"rебньrх предметов,
курсов, дисцшшин (мо,ryлей), преподаваемьD( в организации, осуществляющей
образователькуIо деятельность, в установленном ею порядке, а TaIoKe преподаBaeMbD( в друплх организациях, осуществJUIющих образовательн)iю деятельность;
каникулы - плановые перерывы при получении образования дIя отдыха и
иных социальных целей в соответствии с законодательством об обрщовании и
каJIендарным уrебным графиком;
ознalкомпение со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на осуществJIение образовательной деягельности, со свидетельством о юсударственной аккредитации, с учебной докуIйентацией, другими
документ€lJ\{и, реглаJчrентирующими организацию и ос)лцествление образовательной деятельности в образовательной организации;
обжаловаrше акгов образовательной организilрIи в установJIенном зaжонодательством Российской Федерации порядке;
оIryбликоваЕие своих работ в изданиях образовательноЙ организации на
бесшtатной основе;
пооIцрение за успехи в уrебной, физкультурной, спортивной, общественной, нарной, Еаr{но-технической, творческой, экспериментЕuIьной и инновационной деятельности.
4.7. Обучающиеся в Школе обязаны:
выполЕять устав Школы и требования локаJIьньD( актов IIIколыi лобросовестно }циться;
не допускать проrryска зшrятий без уважительной причины;
yв.DKaTb честь и достоинство других обучшоIlдlо<ся и работников Школы;
выполЕять законные тебования работников IIIколы по собJIюдению

и

правиJI вцдреннего распорядка;
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собJподать чистоту и порядок в Школе и на её территории, бережно относиться к иllfуIцеству lIIколы, за порчу которого несут материальFгуIо ответственность епо родители (законные представители);
несм ответствеЕность за собrподение прalвшI техники безопасносм, санитарии, гиrиеЕы, вести здоровый образ жизни;
выполнять работы по самообсrrуживанию.
4.8. ,,Щругие права и обязанности обуlающихся опредеJIяются
нормативным локальItым актом IIIколы.
4,9, Родители (законные представители) имеют право:
выбирать образовательЕуIо организацию;
выбирать форму пол)ления образования; запцrщать законные права и интересы ребенка;
присугствовать на педсоветФ( и принимать )ластие в обсуждении вопросов об успеваемости и поведении lo< ребенка;
)лIаствовать в управлении ШколоЙ (избирать и быть избранным в совет
IIIц9лц, родительсюrй комитет);
принимать участие в общешкольньD( и классньD( родительскю( собраниях
и вырaDкать свое мнеЕие на ню(;
знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, оценками
успеваемости своих детей;
знакомиться с уставом Школы и д)угими докуIчrентами, регламентирующими организацию образовательнопо процесса;
посещать IIIKolry и беседовать с педrгога lи после окончания у них последнего урока;
вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для рдrвития
lIIколы;
дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее
общее образование в семье. Рбенок, поJrriивший образование в семье, по решению его родителей (законньтх представителей) с учетом ею мнения на любом
этапе обr{ения впрzrве продолжить образовавие в образовательной организации;
поJIучать информачшо о всех видalх IшаIrируемых обследований (психолоп{tlескиr(, псID(олого-педагоrтtIеских) обу,rающюrся, давать согласие на проведение таких обследовапий или rIастие в такю( обследованиях, отказаться от
ж проведения или r{астия в них, поJIyIать информацию о результатах проведенных обследованиЙ обl"rающихся;
психолопри
обследовании
присутствовать
детей
го-медико-педагоrтЕIеской комиссией, обсуждении результатов обследования и
рекомендаций, поrry.,rевпьп< по результатам обследования, выскдtывать свое
мнение относительно предIагаемьD( условий для организации обуT ения и воспитания детей.
4. l0. Род.rтели (законные представктели) обязапы:
нести ответствеЕность за воспитание об)лIаюцшхся и создание им условий
дIя поJrrIения ими общего образования;
в сл)цае пропуска занятий по )вaDкительным при.Iинalм своевременно извещать кJIасснопо руководитеJIя;

lз
интересоваться успехаNlи об)цающегося;
создавать необхо.щrмые материальные и бытовые условия для полноценЕопо обучения и воспитания ребенка;
уважительно относиться к труду и лиtlности педаIOгиIIеских работников;
нести ответственЕость за выполнение устша IIIкоJIы;
нести ответствеЕIIость за посещение проводимьD( в IIIколе родительских
собраний;
нести ответственность за ущерб, нанесенный их детьми школьному имуществу иJIи личЕому имуществу и здоровью других обу,rающихся и работников
Школы.
4.11. Порялок комплектования кад)ов производится в соответствии со
Iцтатным расписанием Школы.
4.12. Права обязанности и oTBeTcTBeEIlocTb работников IIIколы, занимalющlD( должЕости административно-хозяйственньf,х, }лrебЕо-вспомогательных
и иньD( работrrиков, осуществJlяющих вспомогательные функции опредепяются
локаJIьными нормативными актап{и IIIколы, должностными инструкцпями и
трудовым доповором.
4.13. Педаюмческие и другие рабопrиIсr принимаются в lIIKorry на рабоry
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
права, обязанности и ответственность работников школы, занимЕlюцlих
должности педагогических, административно-хозяйственньf,х, 1чебно- вспомогательных и иньD( работников, осуществJIяющих вспомогательные функции,
устанавливz!ются зalконодательством Российской Федерации, уставом, правилами вц/треннею трудового распорядка и иными локальными нормативными
актап4и образовательной организации, дол)tclостными инструкциями, указанными в квалификаtцаонньтх справочниках, и (или) профессиоЕальных стандартах
И ТУДОВЬD( ДОFОВОРa)L

4.14. Мработников Школы работодателем является .Щиреtсор.
4.15. На педt!погическую рабоry принимаются лица, имеющие необхо-

диIчfуIо профессионiлльно-педак)гиtlескую кваJIификаIцпо, соответствуюцую
требованиям Единого квалификационного справочника по должности и полученной специальности, подтвержденную докумеЕтами государственного образца об уровне образования и (ши) квалификации.
4.16, К работе в Школry Ее доrryскztются лица, коmрым это з€шрещено
приповором суда или по медицинским пок{ваниям, а TaIoKe лица, имеющие или
имевцIие судимость, подверпlюцшеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исктпочением лиц, уполовное преследов€lние в отношении коToPbD( прекращено по реабилитцрующим основаниям) за престуIшения против
жизни и здоровья, свободы, чесм и достоиЕства ли.IIIости (за искпючением незаконнопо помещениJI в психиатриtIеский стационар, кJIеветы и оскорбленrя),
половой неприкосЕовенности и половой свободы лиЕIности, против семьи и ЕесовершеннолетнIо(, здоровья нaюеления и бщественной нравственности, о9нов
конституциоЕного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а TaIoKe против общественной безопасцости, за искJIючеЕием случаев, предусмотрешrьD( частью второй настоящего пункта.
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К педагогической деятельности не доrryскаются лица:

лишеЕные права заниматься педагогиtIеской деятельностью в соответствии с вступившим в закоЕЕую сшry приговором суда;
имеюIщ{е не снятуIо иJIи не попашенЕую судимость за иные )aмыпшенные
тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем настоящепо
пуЕкга;

признанные недееспособными в установJIеЕном действующим aч*о"Jдчтельством порядке;
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым феде_
рaцьным орrаном исполнительной власти, осуществJlяющим функции по выра_
ботке государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в
области здравоохранения.
4.17. Труловые отцошения рабопшка и Школы реryлируются трудовым
договором (контраrсгом), условия которок, не дошкны противоречить законодательству Российской Федерации
4.18, Педаюги.Iеские работнию,r имеют пр.во на:
- свободный выбор и использоваЕие методик и средств обrIения и воспитанкя, у,rебных пособий и материшIов, учебников, методов оценки
знаний }цащихся обеспечивающие высокое качество образовательного
процесса;
повышение квшtификации за счет средств Школы (не чаще одrопо раза
в течение трех лет);
- соIФащенЕуIо (не более 3б часов) рабочую недеJIю, удлиненныЙ оплачиваемый отrrуск, поJrrrение досрочной пенсии, социЕtльные льготы и гарантии,
установлеЕные законодательством Российской Федерации;
- дIительный отrrуск сроком до одного года, не реже, чем через каждые l0
лет непрерывной прподавательской работы, порядок и условия предоставJIения
которого опредеJUIются Учредителем и IIIколой;
- поrцrчgцrе социЕUIьньD( льгот и гарантий, установленньж законодательством Российской Федерации, а также на дополнительные льготы, предоставJIяемые в Краснодарском IФае педагогшrеским работникам;
- проведение дисциIшинарнок) расследов.lния нарушений норм профессиональною поведениrI или Устава lIIколы лишь по жалобе, поданЕой в
письменном виде, копия которой передана объекry жалобы.
Права педагогшIеских работников не ук€ванные в настоящем положении
регламеIIтируются положениями действующего законодательства Российской
Федерации.
4.19. Работники Школы обязаны собшодать устав Школы, Правила внутреннепо тудового распорядка, стого следовать профессиональной этике, качественно выполнять возложеЕные на ни)( функционаrrьные обязанности, соблюдать требованиJI, правиJIа, нормы по безопасности жизЕи и здоровья людей в
процессе обучевия и туд4 по гигиеЕе туда и цроизводственной санитарии;
обеспечивать их соблюдение }чащимися.
4.20. Педагогические работники обязаны:

-

