


l. оБшиЕ положЕния

общейразовательнФ учремеяие среднrя
о6@обраоФтельнФ шtола Nэ 16 г,Баmйска преобревано из

обU@ФбрФоФт€льной шкопы Л! lб Ф,Батайсх СКЖД в сис]еме МЛС РФ,
(mноmнпе] Рецение БатайсkоЛ ГФродсхой думы N, ]75 от 27,12,2000 г. (О
переJJче в ч)н lUипФьп)ю со6! lвенчо.,ь l,bJlaicк, ф!)дарсlвеннь\
учре*дениЙ, и Постаношеняе Главы адмиялстрацяп (губерядФра)
Рmвской облаФи ]Ф 27I от 15,06,200l ( Об уlsсрщении леречня
фдераjьных mсударс'веннь]х )^rрежденяй передавасмых в гфударФвеяяую
собdвенность Ростоrcкой областr))
1,2, Учредимем в со6.тФннUком имущества школы ямяется
муffнципgьпG обраrоФние ( Город Баъйск,,
l.] Поляомочия и функции учрдителя осущестыяет Управление
обр.фваяи, Фрода Батайсkа. дмф ( Учр€литель,.
Пфппошением Мэрэ г,Батайска Лs 87] от 21,11,200l г (О сфдании
муlицлпшьяых образо,а@ьных учреждеgий).

юри!ический и лочтовыii црес Учредптел, : Российск ФедерзФя,
].16880. РФтовскмоблФть. город Баrайск, лл. Jtенива. ],

При этом функцли и полпомочи, Учредиtля в часlи реfuпзации прав
собстфнника имуцсства осуцестшяfl Комиm ло упраsrcни@ имуществом

L4, Ш(ола в своей деямьяости руководствуФ' КонФятуциеИ
РФсийской Ф€дсрац,и, ФедерФьным ]ахоцом (Об обрsовании в
РФсийской ФедерацииD, ляыми федерФьными залонамиl укавми и
распоряжени,ми Преrидентэ Российс(оЙ Федерации, пост!яовлени,ми и
распоряжевиями Правителфr* РоссийскоЙ Федерацип. raxoнoм Ростовской
облаФи (Об образовавии в Ростоrcхой области,, решениями
сшвflстлуФцеrо opmнal Фуцестцrющпм упрашение в сфере
обрФо*яия, пастояцlим Уставом, а тафе другпми празовыми и
нор!аlизяыми аmми. регл!ментирующлми праmчесlryю деrФьнФть
бщеобраrоФтельного учреждени,,
l 5, ОфяцимьнФ ш{олы: мчни!ялшьяф
бюдъеllпё обrеобрJФвJ,е lьчпе ) rре+денlе соецнвя обшеобЬsфа,trмd

.оьрдUе{чое ]аимеров!п/е Мьоv(ошл. ll
(nrтdleн loe ча {еновJнце Школы чохfl быl_ рl lолDlовано в

официшъ!ых, фиmrcФых и иных документах,
I.6, Оргапиrационяспраюшформа учрелдение.

Соб.твенность - муниципФым
Тип учреждения - бФд{еrное,
rип обраовамьвой органи]ации фщеобраrоваreльная органи}ация,

1,7, Школа,вл,ется юридическим лицом, яехоммерчес*ой органиrацией,
имеФ обособленяф имуцеФOо. в том члсле лереданное яа прае



I

оп.рдтивноm упраФения! сЕмостоятельный бманс, ллцевой счет u
tррmряыьном оргаяе Федершьноф лазначействаi самостоятельный
6.лФс, щтампы и бланкя, лсобходимые для осуществления деятельности

1,8, Школа впраre за(lючаrь доmюрыj приобретать ! фуществлять
нvуцественяые и неимущсственныс права] нести обязанности, быть истцом
вdmиком в сулеlrретейском суде,
1,9, Местонахождение (почтовый и юрлдячФкий адрес) uJкольi:
Рфсийская Федерация, ]46894, РФтовскм область, город Батайск. улиlrа
Опбркftа,/ ух Орд*оникидзе, дом ll0/2B,

Элехтронвый адрес: E,fi d]l: ik!l6a(пrаi!.д
Ll0 Права юридического лица у ttlrФлы
m!,лрственяоj1 регистра!ии Школы в пор,дкеj установлелпом

l l] Права яа выдачу выпускнихам доkуvеюа юсударственлого Фбр8ца о
сфтетствуюtrlем уровне обра}ования. во]никаюr у Школы с момента
госяарствеlпой аккре!итации. подтвермснной свилетельсIвом о
гос}fарстDеппой аккредитации. ltl(ona проходит госулdрФЕнную
аfiкр€]птацию в соответствли Федерdьным закФном '!Об образоOаllии в
Рмсuйской Фелераuии".
1,1], В Школе осущестыяетс' опрана здоровья несовершеннолетнпх в
периолобучения(заисклIоч первичнойvсдиfiо_саI|итарной
по\lощи! пFохо*дения Nедицянских осмотров и писпансеризации),

Оргалпзаци, оФrаяия первичной медико_саниарной помощи
несовершеннолстllим в период Фбучения, прохождсние ими ffедицинс(их
Фсмотров и диспансери]ации! осуществляется органами здравоохранения.

Шrоlа б.,яо,че.дно пре!о.lамlс чрпи,,, нсьои opdhllalJи



.фр!,рrет и утreрждаФ орган! осуществlяющий ф),кши я шлюмфш

Школа пе вправеФlказагься от выпол!е и' м}rl|цл,,лLjкп.залания,
I 17 Школа гарантяруФ отkрыlоФь и доступяфть информации об
обрФвательнФм учрекденли в соответсrвии с требомвиям! Федеральпою
lroнJ, Об обрJФвJнчq в Рос!/4сьор ФсдерэU lP, обе!l ечиваеl t о.!а, ие и
кдфre офиOшмФо сайта D сети (интернетD пор'доk р8мещения на
фицх ьном сайre образовательной олlаниr!ции s ссти ''ИнtрнФ' и
обповlения ияформации об образовательной орвнизаци!. в тоv числе ее
соlерлание и форма ее предоставления, устаяавливается Правиъlьством
Рф.яfi.кой Феперация
l,|8, Обра]овательн!r деяreльяость осупlес,шяется на госуларствеяном
яNхе Российской (ьдерации и носит сreтский харапtр.

2 прЕд\,lЕт и виды дrяlLJьносlи школы,

кон.тиlуционного права Фа*лан Российсfiой Федерации на полученце
общеrоступноrо л бесплатного начФlьноф общего] ос!|овною йщего и
средяею общого образования, если обра]овапйе ланного tровня ,!ажднин
поryчает влервые. л интересах чеlо*ка. семьи, общества я государства]
о6€спёчение охраны и укрепления rлоровья и создание благопри,твых
условий ruя F.]ностороннего ра]вития iичности! в том ч
уlовrетворния пот!ебности учдцихся в самооброовании и поJучении

образомнияi обеспечение отдыха lражда,j со]дание
!словiЙ для купьтурной, спор]ивяоЙ. и иноЙ деятельпости населевия,
],], Дсятельjlость uIколь] осяовычастс, на принципах демократии.
г}манизма. обцелоступнос,и, приоритст. обцечеловечссхих ценностей,
жизни и ]!оровья челофkа] граж!аястве!ности. своболяого развити,

фского хараklэра обра]ованиr,
],], целямп деяl..0ьцOпп Школы яыяется осуцестщение
обраФвdIельной деятельпости lю обрdrомтельпым лро,раммам ра]лячнь,х
видов, уровней и lапрlвленuй с Уставом, осуцестысние
пеятеlьности в сфере культуры, физичесхой купьтуры и спорrа! охраны и
укрепления }доровь, и отдьпа,
],,r, З,дачпмв Шкоjы являются]

обеспеченле общсrc ушDсрсФьлоф образомлия! rст!яовленого
федераlьяым государФreппым стапiартом !ля общсобразоетельных

- активное участие в процессе формирФвания интеллехтушьцого
го,l н lJJ а - рапLl, рд,вr, le выrUи\ lolp.6llo, Fil

выявление одаренных )!лоUtrй Jлq раrвити{
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- ФF.хцпоннФ развивфц при подютоOке к
шьяому обучевию, подгlmвка дФеЙ k шкФс (обrчение г9шоre и

- ]впы длительпого пребываниr;
_ F!пные с.уляи, кружкп. группыl школы по обучению я приобценqю

tr.й к мировой куjьтуре, лскусФву. хореографли. муъ*е. этике и

офа.ние игре нд музыкшьных ивструментахj
_ ст!вй (кружхл) июбразишьного и декортивно_приклщноrc искусства;

lЕФмьнм студия, фотоj кино. видео студи,j
Iр!ти вiзания, рукоделияj домофдства, хомпьфрвой грамотности;
йническоrc творчесте u дрj

- Фрпвные секции раиичной папрашеняостл. обцефизлчкхая
mФтовkа, лечебно_оздоровитФьные запяпяi
}сl)ги ллоцадки (лаreр' с лlевным пребывац,ем дет€й в лФний
форовител ьlь]й лероод ;

- кmолопческие гренивр: гр}пповые KoHc},,blal и4 дflей l роди.елсй:
- обfение деловому обцении, ивдивилYальные п групловые зан я тия;
- юiсультац!и для роллтелей и учацихсr,
Шrelа может оргаяи]овые ми совместно с друпмя
лrфениями, органл]ациямиl имеющими соФветстзуФцую ллц€нзпФi

_ псRологическф тфтировавие по определению уроЕня и видапамяпj
впа т€мперамеяъ и харапера, общсго развиflя, интеллекта;
_ профильное тФтирование нд опредслецие уровпя обученноФUl

обратФцности и спФобносreй к обрловаtlьной де,lФьностиi
_ хонкурсы. iурнирыl олимпиады! конфренции, семинары и друюеj це

Влrы окаываемых учрежле
обраюваftльяых, услуг устанашпOаются Упрашяющим соеtом Школы и
предстамяImя kак обучаюцимся в даяном учрежденииj так и
обучаюцимся л] других учрежденлях по зммению родимей Gаковных
пр.!mвителей) ними сфтветствующего

Предоставление ллатflых обраювательяых услуг осущестыrется в
Положеяием о пор{дre оказани,

образомтельных услrг,
Паlные обр"юьmlы ые )сл)lи че могл быlь оr.,.ны вче!lо

обраоваreльной дФreъщти, фшыфюе обеслечепяе хфрой
Фушествляется за счФ бюд*Фных дссигномций. Школа впрэЕ
осущсстцять за счет средств фиrичесkих и (или) юридиче
обраюваreльные уФуrп, ие презусмотренные устаношенным
мrницилФьным заданием либо соглашепием о лредфтамении субспдии яа

Шkола вправе осуществлять инуФ ринФячryю



з. компЕтЕнция. lIPABA. оБязАнности и
отвЕтствЕнпость шкоJ,lы

] l Школа обI!лает авто омией. под kо,орой понпмаегся
в осу]цестшснии образовательяой, научной,

dчпяистративной, Финапсово-)коюмической !е'rэльности! рФработхе и
пр{lтии lокааыlых лормат,вных акlов с Фсдерdьныtrl
Iхово! "Об обра]оваяии в РФсийской Федерации , инь!мл нормативными
праювыми аfiами Российской ФФер!ции и настоя!йff ycтaвol,.
],], Школа свобо!на в опрс!епеяии со!ержания образовапи,i выбор.
}чебпомФ!ического обеспечспия, обг.]овательlых lэхнологий по
Fаlп]\еvьjм образовательньjм програtrlмам,

запрепlае|ся использоваяие при реалиlаl(ии обраrов,lельных
лрогра\м мстодов и ср!дсто о6rчели, обра]овательных
теtяФjо,ий, наносяtrlих вFеп физичсскому йли психичесkом]r }доровью

],], ккомлеrёнциишкол,отпосятся:
|} раrработка и принятие лравил вн!тревнего рас.орядkа обучаJоцихся,
лр!вл] внчтреннею TpynoB(no раслорядка. инь,х локальных нормативI|ых

]) Iатериfurьно_ftrническФ обеспечсние образоDательпой псяrcльлости.
обор)trование помсщелий в соответствии с гФсуларственн
нор!а\lи и ,ребованиями] федерФьными
гос}lарствеlпrыми образователыlьiмп стандартами, федер.lьными
гос)lар.тrcп ыми требованиями! обраrоваrельньJми стапд!рlами]
]) предосrавлсяис rчреj(ителю и обчlе.твеlности
посъ,плснии и рdсходовавии финансовых и матеряаlьных срсдств] а также
Фiчета о результатах.амофсJедовапиi]
]) !с,!новление штатяоl!расписапияi
5) приеv на работ} рабоrников. и расюржеяяе

6) рдзработка и уверхденис йра]ов'тельных проФаtriм обра]овательн.й

7) ра]работка ! утвержление по согласовапиlо с учрслиlсjсм Lро,рам ы
развития обр!Фвательной оргави rаuии]
8) прпсм обуч!юO]ихся вобф]оватепьяуIооргапи]ациюi



9) ФЁlФенre слиска учебников с утreржденным
}r!-1ьным перечпсм учебняков, рекомепдФванпых к использованию при
раl@ция имеюlцих государстDсяяrю акхредитдцию обраrовательных

обцею. основвого обцlего, среднего общею
обрФм!ия. а таftже учебных lюсобий. допущеяных к лслопь]овднию при
рфrпUпи ) iванны\.брз]оваrerьны\ программ:
l0l фlUе.,злерие reФшрФ ,онlфlя )спемечJ!lи и 1рочеж),оцьо{
.rrtt@яи обучаlопlлхся. уФанофенис их форм, периоди.lности и порядка

l ll ,шивидуа]ьный учет рФ!лызтов освоени, обучаюцимися
об!фФателыых программ, а таме хранение в архивах информац,и об Iих
реryrьптэх на бумажпых и (яли),,ектронных носителяхi
l]) кпольrоOание и совершенстювание методов обучели,
обрФомrе]rьных reхнологий, rлепро пою обучепияi
lЗ)провепение самообследования. обсспёqен!.

'rr]-rренней 
системы оценkи мчества обраrования]

14) сФrfанис необходимых условий &1я охраны и ,хрс,,хения здоровьяl
орвв!(ии питания обучаф!iихся и работllиЕов обраФвdтелLtrой

l5) орmниrахия социшьgо ,rсихологического тесlиромлш обуиющихф в
цФr раянего вы,&rения пФаkонного потеблепия наркотических срсдств и
псшотропных вецеств в порядkе. установленном фелеральным opmнoм
,споlgительной Dласrи, осучlе.lвляюцим функции по выработке
щ!trарствснной политикя и flормативlФ,фавоюму реryлир.ваяию в сфере

16) со]r,вие условий /Ulя rа ятия обучаюlцимися фmической хупьryрой и

17) приобрстепие или изютоеrенис бланkов локуме ,!в об обрdовании и

l8l }станошеяие требований к одец:Jе обучающихсяi
19) соlсйствие деяrcльносrи общсственных объе!инений обучаюцихся.
ропитеJсй (заkонных пр€дставителсй) несоreршсннолетних йучаюцихсi,
кущестOIяемой в образовательной орmнlrации и не залрещенной
!хонодательсlвом Российс(юй Фсдерацил;
]0) органи]ация н!учно-метоличесIой рабоlы! в том чиспе орзяи]аци, и
провеlесие научнь]х и методичесkих коllференций. ссм'нароsi
]l) призлеФть дл, осущестЕlения своей уставвой деятельности

' со,лас l, )ооедi,с |q р k ,и !дdвоlь r apcl д) r со , al иq
собс]веняика (улолномочелIlого им органа) и учредиlепя в ycтaнoereнHoM
порщкс rд!ния, сооружения. оборулование. тралспортныс средстм и иное
яцущество, н!ходящеес, в оператив ом управлепии;



:]) mти илую припос,пlуФ дохол леятельнфть' € залрещённую
}юноrательствоv РоссийскоЙ Федерации и не приносящ/ю уцерб устэвной

:.r) обеспечение создания и ведсния официmьяФlо сайта обраrоваreльной
орвв,йцли в сети 

ilИптерпеl!i]

с зэконодательстфм Рфсийской

j-.l. шхоJд о6,зана осущестыjять свою
Iконоrательстюм об обра jo

l) обеспечивать реши]ациФ в пол,ом объеffе обра!ваlеJьных програvм!
лодlотовки обучающихся

Ф€6оени,ч, !ф ве ..ьие l D{чеF,ечы\ форч, "o"o.,u,",oo.,u obl, ",n, nщпmния во,растным. rcихофшяreеим Фобсяностям. сkлонпоФям.
спФ.6iостям, иптересам и лотребностяv йучаюцихся;

]) созхаваrь безопасiые условия обучени,. sослитания обучаюцихся,
Фбеспечим,о!lими жи]нь и здоровбе буч,Фщихся, работников
обраавательuоil оргаяи]ацииi
]) соблюдать права и свобоп6] обуча|оцихся, родителей Gаконных

пр.fФвиаелей) несовершеяяолетяих обучающихс,, рабоIяиkов

].5 школа lrcсе1
РmrJiсk!й Федсрации поряше за:

eжa!lee зыполнение функций

. р.ализацию йъеме обра]оватФьных проlрамм в
сфтветствиисучебпы планоr,i

. качестю обрФованияi

. *я]ньи ]доровье обучаюцихся, работпиковi. нарушепие ипи нвахопное ограничение права на обра]овалие и

ф)чающихся! родиreлей (з оыlых предст!влтелей)
н есо rcршен нолетн и х обуч аюцихся;

. нарушснле прав и с вобод работниfiов об разо вател ьно lo у ч режден ия ;. нарушсrие требовапий к оргаllиrации и осущестФению
обр.rоватеl ь пой ,1еятел ьн ости.

,r. осоБЕнности оБрдзовдтЕльноЙ дЕятDльяости

4.1- Ос овные общеФбраrовательные прогр.ммы начdьноф общсго.
, r !ре lнelo о6, l( о обраФпJнit Uба печJвJюl реши lаUию

ФЕDJыюm lо.)д"о. Milulo о6.,..ь,с,ыlоlо tlаlдарjа t J{e ov
oipaФq" сл.пы\ | n|nмHoc|. l и .1гiGов о6\чJоJ{\." и Bi ю lJ,ol'P . е.'я
)чфны{ l Ен, pJoo, ие пгот, чмы \"ебн\ \ ýр!ов, llр(дчеlов 0и!,,иl л l{
lчоl\-еп' 4 !р)lче wc,epiJ ы, .бкпсr{вэ|ошие д)\овнп чр4всlвеjl l.(



5. прАвд и оБя]днности рАБотникоl]



5,1, Педагогическпе рабФники пользуюrся акадсмическими правами t
свобода и, предусмотренпыми Федердьны ]аконом (Об обраrовФии в
Российской Федерации,, в том числе:

> сюбодой лреподаванUя, сюбодой выражеяие сБоеФ мнения, сюбодой
от BMeulaФbcтBa в профессионuьную деятельнUсl ь;

> свободой выбора и ислоJьзовани' ледагогически обосновавных форм,
средсrвj методов обучения и воспятания;

). прJвоч н. lворlе!i)ю и l/l иа,ивr, раtрофlх) / lримече,ie
алор.ких лрограмм и методов йучениs и воспиmния в пределах
реФиrуемой обраоваrельной программы, отдельного учебяого
предмоаj rfpca] дисциплины (мо&чля);

> поаюя ld вdбор )чеПн4ков, Jче6|ы\ ,,U!обl й. чаlери"l,в а Jны\
сре!ств обучения обрзоOатФьной
лрораммой и в llорядкеj ус]аноменном ]ахонод!мьспом об

> правом на участяс в разработке обраrоватdьных проФамм! Е rcм
числе учебных плаяов. кшеlдарных учебпьjх графиков. рабоч!х
учебнuх предмеiоq кур€ов. дисциллин (модулей), метолическпх
|,атеримов и rных компонеяr!в обраюваftпьвых программ]

> праю на бесллатнФ полвомяие библиmками и информдцяонными
ресурсамяj а Taft*e лоступоfi в порrдке! устаяовленном лок ьпыми

телеtrоммуникациопным cel,M и баrам даннь,х, учебным и
методичсским материмам! маrcриыьно,техническим средствам
обеспеlения обра]овательяой деятФьности;

> ]odbn! _J )t Jсlи( в )лрав lеруи пБос,oBd е |6t|ои опф |i а| ииj s ,оч
числе в коллегиыьных органах управлеl|ия, в порядке! установленном
н,сrояцям Устаюмi

> правом на защиry профеФионФьной
спраrcлливое и объехтивное расспедомние нарушевия яорм
профессиональяоЙ )тики пелаl!.пчсскях рабо1 ников

' 
ины!и прамми и своболrми устапоsлепнь,ми псйстDуюцич

5.2. Пелаlюгическпе работ и(и ияеют тудовые прам

, право на сокраrцеяную продолжительцфть рабочсго времени;
> право на дополнительное профессионмьнФе образование по профилю

лелаJогической деятельности не реже чем один ра] в три годаi
> право на ежеlюдный осповной удиненный оплачимемый отпусftj

про!олжимьноfl.ь хоторою
Российской Федерацил;

оl,педепqется llрJзиrельстюм

> право на дительflый отOrск сроком до о!ноm.оха нс рслЕ чсм через
лет пспрерывлой педагогической р!б.тьJ в пор,дке!

уста овпен!оч федср&rыlым opmнoм ислоlнительнФй власти,



осrщесlмяюцпм фrнкцли ло вырабо]хе rфударствен!ой политихи и
норматпвно правовому реryлироваlию в сфере обрФванля;

> право яа досрочпое нsначевие т!удовой пенсяи по сmрфти в
порядrе] уmновлеллом ъхонодаtльспом Российской Федерзцииi

> иные трудовые права, яеры соllиФьной подцержки, устаноменные
фе!ершьнымя ыми апами с!6ъепов
Российсхой Федерщии,

5.З. Педаmгическиерабоrники обязапы:
> осуществляъ вэ высоком проффсионФьном

уровяеi обфпечивать в полном обЕме р€ши3ацию обрsовательпой

> соблюд!ть лраювыеj нрафтreнныс и ]тическлс нормыi сл€домть
т!ебоваяиям професс иояш ьяой эти ки;

> уФхать честь обrчаюUrихся (вослиmянхков) других
участлиkов обраомт€львых отношенийi

' 
охрэнять жязнь й з!бФиткя о здоровье деreй, ]ащиUrать
несо*ршеннолетнего от всех фрм фци*qФо и rcихпsюrc

> сотрудпичать с семъей учацоrcс, в волрос!х воспитаяия! обучения и

> развивать ' 
обучающихся позяавамьную

ву. творческие способности! фрмиромть
гращансkаю позицию, спФобносIь х Фуду и жизяи в условиях
современяого мир.. формировать у обучающихс, культуру rдорофф л
безопасяого образа жи]лиi

> применять педагоrически обосномвпые и обеg счивафшие высокФ
качфтво обраовави' формы! м оды обуreнш и вфллmш;

> учитыва]ь особеняости rcпофшическоrc рsвития Фбучюцихся и
сФтояние их злоровьяl соблlодаъ слециаlьные услови,, необходимые
11я пФучения образоФниr лUцаfiи с ограниченными возможяостrми
здоFовьr] взаимодействомть при необход,мосD

> сисlемаlичесr'и повыU,Jlь сФи профе!сиорJьнdи )poвel ь:
> прходить аtестэцию занимаемой должности 0

л оря дке. устаноыеяном захонодаreльством об обрзомнииi
> проIодить л устапошенном законодательс]вом Российской Федерацип

пор,лке фучеяие и проверfiу з!аний и навыkов в обласп охравы

> соблюдать уФав обрsовательной организаuйи. ,,pas!Ja внутреннеrc

'рудоюю 
распорядка.

5,,1, педаlо.ический рабФниk не впраre oKarb]Baтb платлые
обрбювательные услуги обучающимс, в обрsомтсльной оргаяизации, если
fu приводит х конфликtу интересов.



образовательную полиlичфхой агиmции, принуждевия
обучающихся к припятяФ полиrических. религио}ных яли ияых убеждений
либо отказу от нихj щя ра]жигаяия социФьной, 

расовой, национмьяФй иля

рФягяо]ной розни] лропагандируюцей
преФсходстф лябо граждан по призпаку соцлшьпой,
расоюй] национмьной, религиозпой или языкоюй прин,длекноФи, их
отношения к рслигии. в 1.м числе посредсаDом сообщения обучаlопlимся
ведостоФрных сведений й историческихj о нациоиmьныхj релппопrых и
кульryрных ,радици,х народовi а таце для побужденля обучфщ,хс, к
дейФиям. противоречацим Конституши Российской Федерации.
5.6, В рабочее время п€даrcгисесклх рабоfllиков в
заяимаемой должнфти включаетс, rчеб[|ая (прелола*телккаr.

работа. индивидуUьная работа с обучаюцим,ся! научная.
творч€скм и исследовдreльскм работа] а также друфя педаrcгическм
рабФа, предусмотреннФ трудовыми (должносrными) о6,rаяносtями и (или]

орmнл]ационнФ! дяагяостическая] работа по всдению мФlиторияга, рабоrа.
предуслlотр€нна, лrаяами юспиmЕльяых! Фиlкультурно_оздоровительных,
спорпвных, творческих и иных мероприят,й. проводимых собучmщимися.
5.?, Соотношение учебной (преподаьмельской) и другой педагопческой
работы в прелфв рабочей недели или учебного года олределяФс,
соотвflс]Dуюциv локаьным яормативяым актом с учетом
пФучебному планr, специ ьяфти и (вмифик.ции работника,
5.8, На лед!фгичесrfю работу принимафя лицаl имеюшие среднее
прффсионыьное обрФоеяие и о,,ечающие
lвмlфиreционшш тр€боDаниямl укФаяяым в квФ!фиreциdяых
спраФчни(ах! и (или) профессион.lьнь,м с,Ендартам] лФдrвержденную

сотрrдниюв9нимающих администраtивяо_хозяйственные] инженерно_
техняческие, ччебно, вспомо . фуцествлrющи€
вспомогательные фуякцил] устанамяваются rаховодатеJlктвом Российс(ой
Сtдерации, правиламп внутреянеФ трудового распорядк! и иUыми
локшьпыми нормативными пвструkци,ми и
трудовыми догоюрами,
5 l0. Работпплв образомъlьнФй огlэнизаципобя]ацы:

> соблюдаlь требомния устам] лраsила внутрен пего труrо воф

> соотвФтювать требоФн ияя долкноФвых хараперистик;
> выl IФнять условяя трудовоф пФфвора;
> ]аботиться озациreлрави свобод учацlихся, уважать праваих
родитслей Gаkонных представитеJей)i
> охранятьжиrньи здоровье детей;



6. упрАвлЕяиЕ школой
6,1, Упрашение Шхолой фуществляетс, в соФOmствии с {Dедершьным
заковоN (Об образованпя в Росспйской Федерации, на приUципах
демократичвости! Фtrтымти, профессионФи}ма. приоримц

ценностейl охраны жизни и rдоровья человека,
сюбодпого раrвипя личнфти и строитс, ца лринциuах единояачши, и
юлпеги ьпогоупраыея,,
6,2. Fлияоличным исполнительным орmном Школы 

'Фяется 
дирекtор, х

компфенцял кофроrc отвосится осуцестыеяие текуцего рукоюдства ф

- орвнлзаци, осущестеlения с т!€6оФяиями
нормативных правовых дпов бр8ФФтельной и иной деяftльцости

_ орmниuция обеспечения прав 

'частнихов 
ФбраювательноФ процесса ;- органиrация раработкя и принrruе локФьньJх норматлвных дктов]

индивидуmъцых распорядительяых аmв;
- орвнизация и коятроль работьj ашипистративпо_упра&lенческого

усъповление штапФго расписанияi прием па работу работвиков,
]аклlочеяяе л расторжение с ними трудовых догоюроп] распределеняе
дочносlры\ оСс€пtsо.'еи, со,даlhе )tфвии р орвнilJUия
допол нптел ьн о.о п рофесс и о пш ь ного образова н ия работнп ковj
зашючение договоров (коuтрахтов) при осуцестмения закупок;
выдач! довер€пвостиi открытяе счflа в орвяах казначейстмi



_ право распоряжеяи' имущфтвом и средствами учреkденяя в лредепах,

'стlловле 
н аых заководэтел ьство м i

)1вер,lечие юабиьов раfulы у рJсписddия ,дасlий:
облщаfl правом вфо в случае прин,ти, коlлегиальныяя орmнами
самоупрашенлr решений, протяворечащих законодателктву и
!арушающими права участников обраrоваreльноrc процес.аj

- tsJ!начdе, пред!еOаre,еЙ чеlодччfiкrY обklиаеппl lo пр€дмрьч,
uас с н ых ру ко водllмей, секF€таря педаго ги чес кого совета;

распредел,ет совместно с профсоюзным ко лтетом в устаяошеняоff
порядкс учебвуIо яагруrкr:

- Ф)цествляfl коятроль и шdиз образоваЕльпоm процесса,
рФlльrатов деямьности коллеmва шхолы no ремизации усmвных

- осуществляет решелпе иных 0опросов, которые
исключитФьную {омлflенцию Учредиrcл' и колiепмьных органов
управленияl олредФенную нaФяцим Уставоv,

6,2,1,Дяреmр действует на основе единояачшия, р€шаФ все вопросы
и деЙФвует Ф имени образоватепьноЙ орЕниrации без

6,2,2, Диреmр Шfiолы несет полную ФЕеrФreлносъ ra жи]вь] злороsф и
блаюполучие вверенных ему о6rчаюцихс, во вреш учебного процесса а
таift зо время проведенля вясшхольных мероприrтий; за работу Шкоlы, а
таfrе за ре]rльтаты своей леФельяости в Фmrercпm с функционФьными
обяrанностяNл, предусмотренными шшифиФцюяфlffи требомяиями!
rту!овым догоюром (контрактоN) и настояцим Устдвом,
6.2.], Диремор ulколы назпачается Учредителем на cpok определенный
учредителсм в дейсrвуюцим законодательством, на
должносlь дир€порд пропlелшее сфтветствуюцую

об щсобразоватсл ьного уч рсждсняя осущестцяеrcя на ко н ку рс н о й ос яо ве,
6,З, Формамя коллегиФьною управлеляя вШfiоле ,впiются:
Обцее собрание rрудо вого колле кти ва Школы,

хоФрые со]даются в це,ях обеспечения коллеги ьяостй в р€шеняи
вопрФов совер ,е стювания орrанизации образовательною и
воспятател ьного п роцессов в Ш kол е,

6,4, Трудовой коллектив состашяют все работники II]колы . Полномочия
тудовоlо колlепива Шлолы осуцестшяюrcя общим собраняем членов
трудовоm fiоллектива. Обцее собраяие со]ываftя совмфтно прффюзным
rомитетом и администрацией Школы, проюдиr.я по мере необхошмости.
цо lе менее двух раз в год, Для ведения Обцеrc собрани, от*рытым
голосованием иrблраютс{ председдtль и .ехретарь сроkоя на l



Собрание счятаетс, правомочны!,, есlл на LeM присуrcтвуfr не меле
!вухтрflеЙсписочноruсоставаработUиковltlколы,При равпом кпличестве
гоJосов. рсшаJощи прс!седате!я (Ъцею собрания
ncll(,.q ОбUсю,йранl{, lnr'/,,b,( о ,рс е,о\ lB.e/
прOlивФречащие действующеfiу rаftонодашьству и уlверхденныс
пяректороfi.,вляются обязательньslи !ля ислохнения всеми работликаvи
IIIколь,, Принятые решоIия офоlмпяются протоколом! который

оредсе!атеjе\, и секретарем, Д,кументация хранитсi в

Общее собрания трудоDого kоллектива IllKoJы:
а) !твержлаеI Пр!вила внутреннего распоря!kа tIIколь,,
б) пр ниfiает решепия о необхоiимости

в) утreрж!аст коллеkтиOпо|Ф !огоюра;
г) Флреfеляет числеп ость и ср.ки полно,,очий Комиссии по тр},довым
спораv Шkоlы] иrбранис ее членоDi
r)вы]вигает работни(ов Школы в поJномочвые прqlс,!ввтели !ля участия
в раrрешении коллсктивяого трlховФr о соора]
е) прявимаег решение об объ'влении rаб!стовки и выбоFы opJlнa,
юrгf, ааuюцего r!бастовку,
6,_<. Управляlощий совет лейсrвует поло{ения об
Уппаы,яФцем соreте Шкоl1,1. И 

'вляе,tя постоявно лействуФlцим
ко]rеm!lьным oplaнoM

Упраы,ющий coleI сФ0I (формирустс,) иj ?5 челоreк по
ре])!ьтатам выборов, назпачения л кфптации. Из лих: дирепор (входит в
.мmв llФ лолжноqф, l представиrclь УчреJlителя, l1 пр€дставиrепей
ро]!теJсй (з.ко ных препставиre,rей) обучающихся, 4 лредставителя
работников Школы. 2 предстзвител, от обучаюлlихся. б кооптированнь,х
чrен' }i,р!q-Iяюlлего совета

Капдидаты ь чпеяьL Управляющего соrem в числа ро!ителей
(йхонных пре!ставитdсй) обtчаюlцих., всех ступеней общего обраrования
ц]б раются по 1 человеху от параллели обtrIим собранпсм родителей
(вко нь,х прелставиеiей) обучаюцихся соотвеrtJвуФщей ларалiели по
принцилу (однассNья _ один голос,

канлидать] из чисIа работ иков шкоlы и]б раются общим собранием
тр)rоDого коплек]ива, при mN, яс ,,епсс ] челоьск дUллны хе,я,ься

рабовиками к!нхиха|ы ло l человеkу oI обучающихся
млtrой иr параллелей ступсни сред]lего обпlеl! образования (l().ll классов _

яаюассзыt.обраниях),
Улравляюlций coreJ:

,/ Олределяет ословllь,с шапраь] е|ия раlвитиl Школы,
,/ Со!ейств)ет rcм,шФию п[,]Еtrlшlюdи ФинOнсовоjкономичссюй

!еятепьЕосIи lUкохu, стиtrlулироOапиJотру'L!егогабо,ников



_ рехим 1аняйй обучаюцихс,]
, лрограмffу раrяития Шkоль];
, вrc]€ние (отvеяу) е!ипой формы олежJы лля
!няпй (]duкоjьпуФ ФормY,)j
6) сог,асовыв!Ф по предстаменяФ дирекюра
выпtrаты педаюгичесfi ому пеDсонмti

Упрашrюllий сФвет лмеет слсдуюцие лолноD,очия

обучаццлхся в лсриол

Шkолы стимулируlоцис

з)сог]асовывает, по Dредс]авлению дярfiтора Шkолы:
_ с!m, расходФвапия средс|в, пол]rченных шkолой от Устав ой приrосrщей

ых вясбюпжетяых источников;, хоvлонент фраФоаrcльяого учрсждения учебного пл,на ((чkольный

методиkобраюOательного процесса обр.зовательнь,х

.) внФит прсдпожеяияпиректоруUlколы в ч!сти:
_ чаtрвФьно rехнического обеспечения и Фснащепия образоваtельноф
лрцфса, оборудования помещспий luколы (в лрелелах выделяемых

- со,дани' в Шкопе яеобходимых lспоsий !ля ор,ани]ацлл питани,.
\ef пцинскою обслухяDаниr обучаоIцихся;
орmни]ацли проме{]точпой и итоговой апестации обучаjоlцихся;

_ vероприятяй по oxpalle и укреплелию з!оровья обучающихсяj
-разви]ия вослитдмьной работы в Шхоле]
, обФпечения бсзопасности в 1llro,c
f} Iчаств!е1 в лри!'rии реше и' о со]дании в Шkоле обцес|веflпых (в том

молодежных] орга ияций (объедипений]. а также может
впршивать mчеr об их деятепьности,
е) реryл,рно янформируfl участяиков обрsовамьною процесса о своей
lеятеlьности и прянимаемых решениях,
.r )%сlыс,в l)п,ll1ыi,.,(ю лыD до{1,1
Ш(оlь л,6l lчн.и лрr lседJ е kv ! l рdO lqюUею
со*та .овмеспо с дпрепором Школы.



3) т.лушимm отчет диреrcра школы по итогдм учебяого и фияансоюrc

н) рссмативает иные Флро ии УпраФяюцею
со*Е Уставом шхолы,
I) в Фучае неудовлствориreльяой оценки оrчета дUректора Школы по
ловч rIебпого и финансофго года Упрашяющй соm Епра* папрэвить
УчрешЕlю обращение. в коmром мот,вируФ свою оценку п вносит
предло*ени{ по соФршенстюванию работы Фминистрации шkолы,

Упрашяюцлй совФ пмеФ право !ырабвтышть рекомовдацип по
вменеяпю и (или) дополнФIию 0 Усmв Школы (с последующим вяесеписм
швыхпзмеяеяхй и дополяевий на рассмотреппе УчредиФя)

Ъседания Управляющего совflа провФдятся по мере необходимости]
но нс рехе о!ною раа в полугодие! а такж€ по ияициативе председател,
Упраmюцеrc соreта! дирепора Школы, предФзOителя Учред!@я. по
gшев!ю членов Упрамяюцего совета] .одписаяяому не менее чем одной
*1tрюй частьФ время р5ботают
tlФяяо действуюцие комиссuи,

Р.шенпя Управляlощею совdа припимамс, Фкрытым голосованием
i счФются прафмочными. если на ею зrcедаяии присутс

Решеняя Управляющего Фи4 пр,н,]ые в предел еrc полномочий]
rмrФя ре(олендзтельными для адми!ястрации и фех участников
обрбФФельноФ процфса в Школе, утверждеяяы. диреюором Школыj

tмпся обя]амъными для адмянистрация и rcех участников
офо,мтельною прцссса в школе, на заседавиях упра
ШтФы 3епrtя протоколы, подплсымемые прсдседателем совета и
Ф9егарем! которые вхлючаrcя в номенuаryру дел Школы,

Порядок органиrацпонной д€яшьвости олредФяеrc' Положением об
Упрашяющем соreте Шхолы,
6.5, Педаюгичесхий в целях управлени, организацией
обрлтмreьюю процесса, развmи, содержани, обрФваяия, ремиищи
обрФФtлмых программ, повышения касества обtчения и !фпиrания
dучающихс,. совершенстфвани, мФодической рабФы Школы, а mкже
Фr€йФвия повышеняю квалифпюции сm педdогичеФих рабФняхов

педаФ.ичес(ий пфтояяяо дейФвующим
ьUепмъным орmнФм.
6.j,l. Педаmгичсскяй соreт действует Положеви, о
refагогическом соие Школыl утвсрцаемом пря kaoм ди рехтора Школы,
65 ]. члемми педаюгйчес
!абоlникр Цlкоlы, в{lючdq tовмесlрlелей и библио,еl Jрей, пред.едJlеля
УлравляюUrею ЛредседаФем
ыflс, директор Школы, Педаrcг!ческяй совет избираФ
екр€таря сроком на один юд,



6,5,]. Пед!l!lический совФ со6,раф, не р€же ч€тырх рФ в год, Собраяие
счиmеlсq lрdвочочl ыч. е!лl lJ hем ппиl)т.тв)е1 н" менр !в)х Фе,ой
члснов ПедагогичФкоф соета, Ход псдагогичсских совФов и решения
оформjяются проrююлами, председаreлеfi и секретарем,
Протоколы хранятся в Школе посФянно,
6 5.4, педаго ги чес кий совет:
а) решает вопрось] о проведении итогового контрол, по и]огам учебноФ
loja, ]оl)сrа о6)чаоUп\-, rcс)даос венчой
освбщения Ф rcсударственпоЙ иlоговоЙ аIтсrацяи
fействуюцим з!ководателщтвом] о выдаче соотетствующuх докумеятов об
обрФваяии] о яаФаждении за успехи в обучеяии, опрсдФяет порядок
проведеняя промежуточяой апестапии;
б) р.шает вопрФы леревода обучаlощихся в следующие х

йгImщеюся, достилшего возраста ,а неФдноФатнф
совершение д сциплииарных простrпковi
в) рас.матривает и принимает решения о плаяах учебно,вФпитательпой я

е] рзс!чd,ривdеl со.'о9ние )чебно_rро palMнolo, )"ебно
]kслеримеmшьно_техничесхого обеспечения обрФоватФьного процессд,
сшоявие и итоги учебной и воспитателъной рабФ,ы lUкоrы, дисциплины

л,Фс,},иьfrоlч.jб lеJа,оlиое!ки\ рабо,l/rов, р)}оводиЕле{ и др) i\
рабdялков Школы по обеспечению качественноф обраоеrtльного

]) тслушиваФ и обсужлает опыт работы учителей в йлаФ вовых
и информационных технологиЙ, двторские лрограммы,

!чебяяkи, учебно_мФодические пфобияi
п) рассматримф волросы повышения юмифиюцm reдтопкеп
работнихов Шкопы, их апестацииi
r) рссffатриDает вопрсы состояяия охраньl труда в Шкоrq
]) порядок орmяизационной де,тФьнФстл Фпредел,етс, Поло*еняем о
пеiагогичес(.м совете школы,
6,6, В хачестве общеспенпых орIанизацпй в UJKoJe действую' кrассные
ро lиlеl ь(ли( ,о{и,еlь, Они .од.r.lв)юl обьед lченвю )l lий семьи р
школы б деле обучения и воспиmния детей, ока]ывают помоць в
оrррдр lерии и не ,аши,Uенны\ об)чаюJр\с9,
Родптелккие комитqы в Фассах и]бираются на клФсных ро]lиlФьоких
собраниях. IЪбранные члены класслого родителюхою комима избираlот
препселаФя и сеkрФар,.
6 7. В Школе могут со]даваться на добровольпой осноФ органы

}ченичсскою самоупраmения и ученические орlаниrации. lll(ола
прс o.IJ& ясl прсlс,Jвиlеl опl.ни.аUиi лео6\одим)ю

н, повторный rcд 6)чен я.



ляформацию и допускает их к участию в заседаяиях органов улрам е н ия при
бсrждеппи вопросов. касающихся янтер€совобучаlоцихсr,

1, и(,l очники Форl|ировдния имl щЕствд

сфт*тствия с действующм
региорdьныy чор!аlиюв обесгечечрq оFгJ,омreлоно

типом обраrовэтелыоrc учреждеяr' в расчФе яа одного

7]. Финансоюе обеспечение Шkолы муняцилшьного
щапия осуществляется в вид€ сфспдий ла основе нормаflюв фивакФФо
обеспеченl' леятельяости обр!зо*Фьною учреждс и,, Фивансофе
обеспеченrе выполнеяия муниц ла]ьного зада!ия осуществляется с учетом
расходов яа сод€ржание недвижимою имrцества и особо ценного
Jвижямого имущества. }акрепiсняыхrа школой за счФ ср
е у Учредителем н. приобрфение такоф имущестм, расходов па уллату

йъекта нuогфблож€ния, 0о коl!рым приlнается
сфтфтствуюцие имуцество, в том ч иФе земqьною ,частка.
7] в Je ll\ обр!п( lенип ).l.вhой Ея l е ьно! l и ш ,о, ы, }полчочооеll{ь'
орган сбств.нUика имуцостм (КУИ) в порrдке! устаяошенном
]аконодательством Российсхой Фсдераци!. закреплrет ra lll(охФй на праве
оперативною управления тание! сфруженияl оборудованиеj а также друrcе
!еобходимое имучlество] которф являетс, муницйпфьной собственностью,

За шхолой ]акрепляется в постоявпое (6ессрочнФФ полвование

7,.r. ll|кола влалее,. пользуеr!, и распорrжаЕlся lаФеплеяяым за вей на
лраве оперативного улрамения имуществом D лределахt ус]ановленных

с уставными целями
Учредителя, на]lачением имупlес,rа.
7.5, Школ ле вправе без фгласия собственника (упо!номоченноФ
представителя сфФreвника) распоряжатшя Фобо ценным движимым
имуществом, закрепленным ,а ней или приобрфенным ra счф срсдств,
вы!елеяных Школе собсткяником яа приобретение Takolo имущфтва, а

имущестюм Остальuьпl имуцеством! находяпlимся у
Школы на праве оперативного упрашеяия, Шхола вправе распоряжатьс!

устlноыено заколом.
76. Школа можФ в,становленном пор,дке сдаваlь в аренду захпеплеянФ
]а н€й имущсство rcлько с согласш Учредителя и уполполlочсппоrc органа
собственника имущества (КУИ), Ср€лсвц, получелпые Школой в качсстre
аренлной л!аrы, являюlся доrолами от приносяulей лохо!
!слольrуютс, наобеспечение и par ви]яе обра]оваrеl ь i olo процфса,

? l Фпняя.пRое пбрспеqение



_

]акоподателктвом Российсkой



,l. 1лк,пк)читLпьныЕ по,пожЕния.

8,1, Устав Школы, в яего }тверждаютсi
Упрашевием образовэпи,, фrвкцви и полномочия

87, ИNече и, в vcmB кj)lаюl в .и,) locle и\ loc)OapclBePHo'l
регистащв в порядке, устапошепном закоподателъстфм РФ,
8,З, Школа принимаФ локUьные норяативные
Фпрсов обра]оваlельяой, вослятательной, кадровой и иноЛ

ф)ъкцлонмьной деятельности внутри обраювательной орвнпзации,
цшающихся в нормаrивнФм реryлиромнии, ],е. требуюцих усmноыения
iopм (лравил) обцего хара@ра
а.4, Локmьные аm раrра6 ываюrcя и принймаюrcя органами

упра&lепия Школы,
ко пфенцией, определенной действующим законодаreльством и Уставо ]

}1верцаются диреmром Школы, Порядок разрабФки и принятия
ло@ьных нормативных актов опредФIяется соФвФсавую
8,5. Ненорм!тивные (индивилYальпые. распорядиreльпые) локмьпь,е акты
(прихаы. распоряжения) юридически оформляют ковкретное р€шение
Фvинистрации орmнлзации,
8,6, нормы локФьных яормативных актов, ухудшаюцие положс ие
обучаюцgхся или работпихов Школы по сравнению с лействуФпIим
rаководательством либо лринятые с нарушением установленного поFядкаi яе
прпмевяются и подjежат отмене,
8,7. Преkрацение делФьлости Школы проиrюдится щreм реорвничции
(сли,ние. присоединение, разделение, выдgЕние) или лйФидации.
3,8 Школа может быть реор.анизовапа по решению Учредиrля. если эm
не шечет за собой нарушевия обязателктв или если Учредитель принимает
1ти п6,1ат. пLстпя ня .сбя

аккредитац и и утрач и вают си лу
3.10. Изменение типа (на каенное или авtонФмное) не явл,етс,
реорmни]ацией, При изменеяии типа в учредиNьные дохумеяты Школы
внФятся соответстOуIощпе и]мсlспия, И]менение
мзенного учреждепия осуцестмяется в поряд*е, устаноцеlном
Алминистрацяей города Батайска, И]мевевие типа

8,9, При реорвниlацли (qзменепии
типа) U]копы ycraв. лицензия и

орга изаltиопно_правовои Формы]



авrономsого )чрежлсяия ос)UlестшяёIс, в поряrkе. устаноыея ом

Феп.рUьпьлl lхкопом п()б автоно!trых }чрсхп.нияхD
8'|l'll]кФrамoxcrбытьликви]иpoDаoв.n!ча'хПпopя]
1эконо)!rелLсrюм РФ]

по ини]lиаlиве Улрдиrtляi
- по решсlо осуtсбшьхогlазов

3,1], в .-rYчас Dеоргапи].]lиi. хикDиiJ]lии
персвоr о6!чапцпхся с .о]j!асия \ ponn

}чрсждсния.оотвсrаlвr].,цеrc ипа.

lt,l], Ликв дация очлrастся 1авсршеп,,ой,

суUlсс,воOа ие

l осrпарстDелнь]й рсес, п

lllкопы УчDс!итслL о6..печиDасI
|е,Iей в хр}] ие обраrоваrе]ьнь,е

. Школх прскратtrвшей свос
coojB.rcтByloo(eii записи в

я 1,1 в сiччае ] ](видаuив. и\lчtr]..тво ulKonbL.








