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1.1.

глАвА 1. оБщ; положвн�1я

&|униципальное обш:еобразовательное у|рех|ден}|$ Бы:шлтево.�1о!цого

района <<1|расномайская средня'1 1шк0ла>> (моу <<1|расномайская со1ш'
3арегистрировано Админисщацией 3ь::::неволоцкого района }|остановдением
\лавьх Бьтш:неволоцкого района 15 и�оля 1998 года д^' 13з 3а основнь1м
государствекнь}м регистрационнь1м н0мером 10269016о4927' шоставяено на

учет в соответствии с п0ло)кен�.1ями Ё1алогового кодекса Российской Федерации
30 дека6ря 1998 года в �и1ежрайонной иФнс России ^ф3 по !верской области,
инн 692о0о6639, кпп 692001001.

Ёа основ а:я'т;::?} постан0вления и. о. \лавь1 администрации 3ьтгдневодоцкого

района ?верской области от 12 января 2о1Р года ^\ге17 �у1уницип€ш!ьное

обшеобр:вовательное учреждение <<\|расномайская средняя
общеобразовательная !^1кола� переименовано в �у|уницип€!'льное

общеобр€!зовательное бтоджетное учреждение <<�|расномайская средняя
общеобразовательна'| 1школа> (моБу <&расномайская со11ь).

$а основании }1остановде�|ия

?верской области от

общеобраз0вательное

общеобраз0вательны1

общеобразовательное

14 ноября

бтоджетное

1пкола�)

бтод;кетное

администрации 3ыш:неводоцкого района
2о1,7 г0да ^ф 186 1\:1уницип€�льное

учреждение к1(расномайская средня'1

переименовано в 1\:1уницип€шьное

учреждение <<1|расномайска"х средня'!

!

общеобр;вовательна'т 1школа имени с.Ф. �шлаково> (моБу <<(расномайская

со�11 имени с.Ф. 9тшакова>>).

Б соо}ветствии о 3аконсм ?верской области от о2.о4.2019 ^|9 133о (о
преобразовании 1,гувиципа'тьнь�х образований !верской области г}утем
объединения поселевий, входя!цих в с0став территории муниципа.�1ьного

образования ?верской облаоти <<Бь:ш.тневолоцкий райою>, с городоким ощугом
город Бь:ш:ний 8олочек ?верской обдасти и внесении изме�|ений в отдельнь1е

законь1 \верской области переименовано в !т|униципа{'1ьное бтоджетное
обшлеобразовательное у^рея(дение <<1|расномайская средн'|я

общеобразовательная 1пкола имени с.Ф. �:дакова� (мБоу <(раономайская
сош имени с.Ф. �тпаковы).
}|олное наименование: \4уницип€!г!ьное бтоджетное обшеобразовательное

г|р е)кдение <<1|расномайская средня'| общеобразоватедьн€ш 111кола им€ни
€.Ф. 9:шакова>�.

\ощащенное наименование : мБоу <1|расномайская со1п имени
с.Ф.9тшаково>.

Фрганизаци0нно прав0вая ф орма : мунищипаттьноо б:оджетное г|реждение.
Форма собственности: муниципа'}ьна'| собственность.

?ип образователь\|ой организации : общеобразовательная организация.



з

1'2' 1т|уницип€�льное бтоджетное общсо6разовательное у|реждение
<<�|расномайская оРедняя общеобразовательная 1^^кола и:ъ|ени с.Ф. 9:шаково:
(да::ее { }\1кола) является некоммерческой организ&ц цей нне ставит извлеч€г|'|е
прибь:ли основной цеяь�о своей деятельности.
}3. 9нредителем �у|Б8� <<1|расномайская со1п имени с.Ф. �/ш:акова> 14

собственником его имущества явдяется муницип,�.ттьное образование
Бьтш:неволоцкий городск0й округ ?верской области (далее  Рьттпневолоцкий
городской округ).

Функции и п0лномочи'! �нредитедя }1^коль! от имени 8ы:пневодоцкого

адм1|н�1страцу''\городского округа осуществ,т'1ет 9правление образования
Бьтгдневодоцкого городского округа (далее { 9нредитель).
!у1есто нахо�кдения �тредителя: 171\63, г. 3ьттт:ний 3олочек \верской об*асти,
1|азанский проспект, дом 5961/1.

Функции и полномочия собственника имущества, переданного !��69д9,
осуществляк�т 9правление образования админ!|страции Ёьттшневолоцкого
городского округа у1 9правление земельноимущественнь'х отно:цений 

'1)килищной политики администрации 3ьттшневолоцкого городокого округа'
}'4. Адрес места нахождения 1\\коль: : 1711.21, Российекая Федерация,
?верская область, Ёь:ц:неволоцкий гор0дской ощуг, пгг. 1|расномайски |', ух.
Боровая, д.1А.
1'5. !1\кола филиалов' представительств не имеет.
1.6. Б своей деятельности 1\кояа руководствуется (онституцией Росскйсхой
Федеращии, 1|онвенцией о правах ребёнка, Федерал:ьнь^м законом Российской
Фелерашии' кФб образовании в Российской Федерации>), инь^ми нормативнь}ми
правовь1ми актам!| Российской Фелерации' ?верской области, ре1пен}|'тми.|умьт
Бьттпневолоцкого городского округа, пр&вовь}ми актами Администации}
Бьт:шневолоцкого городского округа' прик|вами 9нредителя, н*стоящим
9ставом и локапьнь^ми нормативнь1ми актами 1\кольт.
}'7' \1\кола яв''яется !оридическим лицом, имеет самост0ятельньтй баланс,
;тицевой 6тет, открь}тьтй в фннансовом органе муниципального образования,
печать) 1штамп и бланки со своим �1аименсванием. 1}\кола в!траве от своего
ихени закл!очать договорь1, контакть1, совершл�ть сделки, приобретать
имущество, бьтть истцом и ответчиком в судах'
1.8. }\кола 0твечает по своим обязательствам всем каходящимся у него на
праве оперативного управления имуществом' в том числе приобретепнь�м 3а
счет доходов' пощд|еннь1х от приносящей доход деятельности! за иск.;11очекием
особо ценног0 движимого имущества' 3акрепле�1ного за 11\колой
собственником этого !|мущества ?1ли приобретенного 1}\колой за счет средств'
вь1деленньтх собственником его имущества' а также недви�кимого имущества'
не3ависимо от того' по каким основаниям оно постпило в операт11вное

управление 1}\колой и 3а счет какгх средств оно при0бретено.
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}.9. 1\кола мо�кет на добровольнь1х начн\ах входить в со1о3ь1' ассоциации и
другие объедине}|и'| по территори€�льному и}утлът инь1м нри3накам' а так^ке в
ме)кдународнь!е организации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

1.10. 1\кола вправе в установленном п0рядке осуществлять прямь'е свя3и с
зарубе:кньгми образовате;тьнь1ми организаци'}м�1 р€1злич�|ь�х форм
сфственности та с отдельнь�ми лицами' а также осуществлять
вне1пнеэкономичесщго деятельность
3акон0дательством Российской Федерации.

в 1т0рядке, установленном

глАвА 2. пРвд1�\вт' цвли и видь} двятшльности !11коль}

2. 1. \}редметом деятельности 11^кольт является:
о !€€!^1и3ация конституционного права каждог0 человека }|а пощ418н}!е
общедоступ�|ого и беспдатного нача.�1ьЁого о6щего, основного общего и
среднего общего образования в интересах человека' семьи' общества ъ\

государства;

. обеспечение охрань1 и укрепления 3доровья и создание благопри'ттнь1х

условий для разносторо�|него развития дич1|ости' в т0м числе возможности

}

удовлетворения потребности обуна�ощихся в самообраз0вании и по^учен�1и

дополнительн0г0 образования ;

. со3дание условий для культурной, спортивной }4 иной деят8льн*сти
обунатощихся.

2.2. }|елями деятельности }\коды является осуществление образовательной
деяте'ьности по образовательнь}м программ'1м разли1гньгх видов' уровней и
направлений в со0тветствии с пункто�,1 2.з, 2.4 настоящего �става,
осуществдение деятельности в сфере культурь', физитеской культурь1 и споРта'
охрань^ и укре|тлёну!я 3доровья' дос).га обутахощихся.
2.3. 8сновньтм видом деятельности 1�1кольт является оказание образовательнь1х

�'с.1уг по реа.^ти3ации о6разовательнь1х программ по видам образования' по

� ровням образовани'\' по подвидам дополнительного образования :

8бщее образование

^*|ц #п 9ровень образования

1. Ёача::ьное о6щее образование

\2. 8сновное общее образование

з. €реднее общее образование

!ополнительное образование

.^чгч #п }|одвидь:

1. .|ополнительноо образование детей и в3росльтх
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2.4.\одержание общего образования и условия организации обренхя
обутатощнхся с ограниченнь1ми во3мож1|остями здоровья определя�отся
адаптирова:**ой образовательной шрощаммой, а для инвалидов также в
соответст8ии с индивидуаль;*ой прощаьгмой реабилитаци!1 инва;1ида.
2.5. 111ко.�1а вправе 0существлять деятельность по предостав^!ени�о услуг:
. платнь1е образовательнь!е усдуги;
. услуги групп прод�|енного дня;

' услуги 110 организац\!и яетнего и канищ/л'}рного отдь1ха обута:ощ�|хся;
. услуги по предоставлени�о пс�гхолого{педагогической *1 социа.гтьной
помощи обутатожимся' испь^ть1ва�ощим туд!|ос"и в освоен�|и
образовательнь1х проф&\|м' своем развитии и социальной адаптацих.
2.6. в 1}\коле образовательная деятельность осуществляется ъ1а

государственном я3ь}ке Российской Фелерации.
} 2.7. 8рганизация �1итания обу*ахощихся возлагается на 1\1колу

осуществляется в соответствни с санитарноэг!идемиодоги!|8скими правилами
нормативами.

2.8. Фказание шервитной мед�1ко{санитарной помощи� прохожден^.1е
медицинских осмотров 

'4 диспансеризации обута:ощихся обеспечивается
закрепленнь1м организацией здравоохранения медицинским перс0н*.}\ом.

1\кола в пределах евоей компетенции созда*т услови'} для охрань1
3доровья обулатошихся.

2.9. 1\1кола размещает на официальном сайте в
телекоммуникационной сети <<Р1нтернет> информаци*о

информационно{

ъ1

и

перечнем сведений' установ.'1еннь!х 3аконодатедьством Российской Федерации'
а такх|е ^1окальнь�ми н0рмат!|внь1ми актами' и обеспечивает ее обновде�1ие.

2.10. \1кода нссет ответственнооть' в п0рядке' установле1|ном
законодательством Российской Федерации' за невь1п0лнение или �1енад^^сжащее

вь1полнение функший' отнесеннь1х к его компетен}\?}?\, 3а
образовательнь1х программ, качеств0 сбразозания, х|и3нь

обулатощихся, нару1!1ение !гх прав и свобод.
2'1!. 1}\кола осуществляет образовательну!о деятельностъ 3а счет
ассигнований федера"г:ьного бтоджета, б*оджета ?верской обяасти, бгоджета
Ё ь: ш:невол0цког0 городск0го округа.

}|латнь:е о6разовательнь1е ус^1уги' не предусмотреннь18 установленнь}м
1|уяиципальнь1м 3аданием }1 согла1пением о 1тредоставт1ении оубсъхдин на

возмещение затрат, }\\кола вправе осуществлять за счет средств физических и
(шти� юридичеоких лиц в с0ответствии с законодательством Российской
Федераци�1 и ^}ок€�льными нормативнь1м1| актами 1\{1кольт.

|оход от оказания платньгх образовате^1ьнь�х ус'гуг исполь3уется 1\\колой

в соответствии с уста8пь^ми целями.

в соответствии с

:

реа.'}изаци1о

14 здоровье

бтодэкетньтх
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глАвА 3. упРАвлв�1ив !школой

3'1' �правление \\колой осуществляется на основе сочет€1ни'1 }^ринципов
единонач а^''4я и коллегиа'��ьности.

3'2Ёхухътоли1}нь\м исполнительнь1м оРга�|ом 11\кольт яв.'1'|ется диРектор.
|иректор осуществляет руководство тецщей деятельность�о 1&оль: на

основании зако�'ов р1 инь1х правовь1х акто8 Росоийской Федерации и ?верской
области' ретпений .|умьт 3ь:ш:неволоцкого городского округа' правовь1х акт0Б
Администрации Бьт:пневолоцкого городского округа� приказов 9тредителя,
�става 11\коль: у! эффективного контракта с 9врсдителем !| нес*т
т^ерсональ�у�о ответственность за вь�полне!1ие задач' возло�кеннь1х на \11колу.

|иректор подотчетен в своей деятель�1ости 9нредител�о.
,.|иректор !тринимает р€}^^ения самостоятель�1о, если иное не установлено

настоящей главой.

|иректор действует без доверенности от имени 1\кольт и представляет её
и�|тересь1 в органах государственной власти и местного самоупр€1вления и воо

в3аим0отно1пениях с �оРидичеокими 
'1 физинескими лицами' вь1сч}т\ает от

имени 1\кольг.

3.3. |иректор:

' рёализует государственну\о полнтику по вопросам общего образования;

' осуществляет общее руководство }\1колой, за иск.�1�очением вопр0сов'
отнесеннь|х к комп€тенцки 9зред?}те|1я;
. органи3ует вь1}толнение мунициттального 3адаъ1!4х';

' организует обеспечение прав участников образовательнь}х отно1^1ений в
\\коле;

' приостанавливает вь!полнение ре:::ений коллегиа"'1ьньгх органов
управленн'1' противоречащих законодательству, настоящему �ставу 

'\локальнь1м нормативнь}м акташ1 }1{\кольп;

. в установленном действутощим 3аконодательством порядке осуществ.^т'}ет
прием на работу и увольнение работников 1\1коль1� угверждает долх|ностнь1е
инсщукции;

' утверждает !цтатное расписание в пределах финансового обеспечения
деяте�ьн0сти \1\кольт ;

. издает прик'�зь1' утверждает инсрукции ' лок€�льнь1е нормативнь1е акть1 по
вощосам' входящим в компетенцито 11^коль:, обя3ательнь!е для вь1п0лнения
всеми работниками 111кольт;

. г;рин'1мает ре1^^ен�|е о представлении к нафа)кденн�о работников 1\коль:
ведомственнь1ми или правите'1ьственнь^ми нащадами;



о в установленном действу�ощим законодательством п0рядке обеспечиваетсоставление н представление всей ттео6ход:тмой информац�1и и документации,связанной с деятельностьго 1\кольт;

' обеспечива$т расходован�1е средств 11\кольг в соответствии с утвержденнь^м пла�|ом финансово{хозяйственной деят9льности }\�коль: ;о обеспечивает соб'гподение предельно догустимого значени'т просроченной
ь?едиторской задо.тт)кенности 1}\кольт;
. вьтд39т доверенности;

' от1(Рь1ваетлицевь^е счета в органах казначейства в порядке' предусмотрен{
но*д действу^ощим 3аконодат€льством;
. совер1}^ает в уста�1овленном порядке сделкн от имени 1{}1кольт;

' зак'^т�оч&ет договорь1 и контракть^ с физинескими и �оРидическим!1яицам!|;
о �"9г}оря�(ается имуществом и средствами }1\коль: в порядке и пределах.
установленнь!х законодательством и настояцим 9ставом;

' опреде"т1яет поребность, гтриобретает и распр€деяяет вьцеленнь^е мате
риаг|ьнь^е ресурсь1;

' обеспечивает организаци!о защить} 0храняемьгх зак8нов оведений;

' отвечае" за организационнотехническое обесг:ечение деятедь!|ост',1
111кольт;

с обеспечивает соблтодение правил и нормат!|внь�х ребований охрань1 щуда' противопожарной и анти?ерр0ристической безопасности' санитарно
г!|гиенического и |1ротивоэпидемического 

режимов;
' доводйт до сведения работников 1\\кояьт }}олоэкение о конфликте
!1нтересов в муници11а'}!ьнь1х г|ре)кдекиях Бьтш:неволоцкого городс'(ого ощуга;с ос�ш|ествдяет инь!е пол1|омочи'1 в с0ответствии о действугощим закон0да{
те;1ьством.

3.4. |иректор н€}знач&ется 9тредителем.
3'5' (рок полномоний директора 0пределяет �тредг|тель.
3. 6. фгана�|и колдегиа.г1ьного улравления 1!\коль; явля�отся:
о общее собрание работников 1�!кольт;
. педагогический совет 1&оль:;
о €овет 1\\коль:;

3'8. 8бщее собрание работников 11�кольл (да.гтее { об:цее собрание) является
постоянно действу�ощим коллег\1альнь}м органом управления 1\колой.

Фбщее собранио с03дается в целях

^;^: ',.,*ь! 
коллегиального управ'�тения действугот на основании нас?оящего

у става.

уууи!!|}9 191"'од<�911'х .1, целях рас|пирения кол.}1ег}.|альньгх'
'^емократических ф.рм управления, реа.�тизации права работников 11!коль1 на\частие в управ'|ении� а также развити'}
.;, еятель�1ости 1}\коль:.

и совер11^енствования образовательной
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Б состав обш|его собрания входят все работ:т1|ки ���19д61.
}|редседателем общего собрания яв.,1'}ется д}|ректор 1\кольт или лицо его

заменя�ощее' $а каждом заседании общего собрания избирается секретарь
собрания дл'1 ведения протокола собрания. }|ротокольт общего собрания
хранятся у директора 1\кольт.

0бщее собрание действует бессронно, созь1вается по мере
необходимости, но не реже 0дного р€:.3а в год. Бнеочередное общее собрание
может собираться по иници&тиве директора 1 !�кольх, |овета \}\кольт,
}^едагоги11еского совета' а также по и�!ициат'}ъе не менее четверти работников
1\кольт' $бщее собрание считается правомочнь1м' еслн на его заседании
присрствует не менее г|оловинь1 чис.т1а работников 1^^коль:.

$сновной заданей общего собрания явя'|ется коллеги'ш1ьное ре1;:ение
ва)кнь^х вопросов )ки3недеятельности коллектива работник0в 1\кольт.

1| компетенции общего собрания относятся сдеду}ощие в0прось1;

участие в разработке !|олдект�|вного договора, изме\|ений и доподнений к
нему;

' принятие правил внугреннего трудового раст1орядка 11\коль:, лок€}.льнь1х
нормативнь�х актов' рет'!иру�ощих трудовь1е отно111ен!|'! с работниками
11�кольт, оплат и ст1&|улирова!1ие тР�да работников, финансовохозяйственну�о
деятельность 1\{!коль}' инь'е лок€ш!ьнь�е нормативнь1е акть\ 1\коль: в рамках
установленной компетенции;
о избирает членов Ёомиссии по распределени�о части фонд. 0\^"�1ать} труда
!\\кольт, направдяемой на отимулир$вание повы1^1ени'\ качества образовани'|'
коллегиальньте орга!ть1 управлен�#| и инь1е комиссии;

' контоль за вь^полнеяием 9става �|1коль:, внес€ние предлох<ений по
устранени^о нару1шений 9става и его измененк�о;
о }&Ёсматривает инь1е вопрось; деятельности 11{\кольг, принять1е общим
собранием к своему рассмотре�1и�о либо вь1н€сеннь}е на его рассмощение
^иректором 1}\коль:� в пределах своей компетенции.

Рецшения общего собрания принима1отся отщь^ть!м голосова�|ием
поостъ1^\| больгшинством голосов работников, присутствутощих на заседании. 8
;!\чае равенства голосов ре1ла�ощим явдяется
общего собрания явля1отся обязательнь\ф!и для
1^1колът.

Фбщее собрание не мо)}(ет вь1ступать от имени 1&одь:.
3.9. |1едагогический совет }1!кольт. |далее { педагогический совет) является
постоянно действу:ощим органом коллегиаг1ьного ут1равления 1^{1колой для
рассмотрения вопросов образовательной деятельност1,1.

в состав педагогического совета входят директор !�1коль:' его
зам е стители, 1птатнь1е педаго гичес кие работники 11\кольт.

голос председателя. Ретпения
ист1олнения всеми работнгш<ами
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}^едагогический совет действует бессронно. }|едагогический совет
собирается 1^о мере необходимост�1, но не реже одного раза в три месяца.
\|едагогтсческий совет может собираться 1то инициативе директора !\!коль:,
обттт3.6 собрания работников !}�коль:, 8овета |:'кодь1' родит8льского комктета'
с0вета стар1^^ек.�тасснико3.

\}редседателем педагогического совета является д�1ректор 1\1кояьт }41'*\
лицо, его заме1|я�сщее. }1редседатель п8дагогического совета,.\ |1.!91'^!ц1 ц ч$д'Ё.1а вь!полняет

функции по органи3ации работь: педагогического совета и Ёедет заседани''.
\:тя ведения и оформлёния протоколов заседаний педагогический совет

избирает у}з своего состава 0ткрь�тьтм
п0лномочий се:9етаря не ограничивается.

}1ротоколь1 педагогичеокого совета хранятся у директора |.\ксльт.
3аседание педагогическог0 совета правомочно, если на нем црисутствует

более половиньт 1тедагогических работников }\коль:.
\|едагогический совет осуществляет следу!ощие функцин :

определяет основнь^е направления развити'1 } ��16д51, повь11^^ени'г качества

по вопросам' свя3анным с

годосованием сещетаРя' €рок

деятельности �|�коль:, в�}осит

акть1' ретяиру�ощие организа!1и�о

общего образовахтия \^о

и эффективности образоватедьной деятельности;
дает рекомендац}411 директору }!\коль:

организа1ти ей образователь ной деятельно сти 1\1коль: ;
. подводит итоги образовательной
предло�кения по улуч1|}ени:о её ре3ультатов;
. принимает лока.г!ь�|ь1е норматив1^ь1е
образовательной деятельности в 1\коле;

' согласовь}вает докальнь}е нормативнь1е акть1' ретлиру!ощие г:риём
обута*ощихся в \\}колу' правн.т1а внутреннег0 распорядка обута*ощ ътхоя� �1нь1е
лока'тьнь^е нормативнь!е акть! }\\колы в Рамках установденной компетенцин;
; обсуждает и щринимает планьтработьт 1\!кольт;

' принимает ре^ше�1ия об организации образовательной деятельности по
образовательнь1м прФ}раммам основного обтц91,6 

'т 
сРеднего общего

образования, основанной на дифференциации содержания с у|етомобразовательнь^х потребностей и и�!тересов обунатощихся;
. прннимает ре}пен'|! | об организации образовательной деятель�1ост}1 11о
образовательнь1м программам среднег0

уиебным г}ла�}ам;

' принимаетре^1}ения ореализациидополнитедьнь:хобщеобразоват9льных
пРограп,|м:;

' принимает ре1^^ения о ведении платной образовательной деятельности г,о
конкретнь:м образоватедьнь1м программам ;

. о€�ществляет течший контроль успеваемости
аттсстации обула:ощихся;

�|ндив}|дуа.�1ьнь}м

14 промежугочной
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' определяет разл!411ньге формь! шедагогической глоддержки для оказанияпомощи обуиато:цимся;
. принимает ре!^}ени'| о переводе обута:ощихся
8ставлен!1и на повторное обутение;

и3 к^1асса в к;|асс'

' пр�1нимает ре11'ения о допуске к государстве*1ной ггоговой

соответству;ощих доцментов об

открь^ть1м

отсутстви'1

аттестации,
вь1}^уске;

. принимает решоние о вь1даче
образовани;|' о награждении обу;а�ощихся;
: пРЁнимает ре^1,ение 0 мерах дисциплинарного в3ь}скания к обутатощкмся
в порядке' определенном законодательством РФ и нормативкь1ми правовь^м1|
актами 1\!кольл;

^ организует работу г|о повь^1^:ен�'1о кзалифик ацу1}1 педаг0гических
работников, р€ввити1о их творческих инициатив' внедрен}|е в 11ракти1у работьт}}\коль: дости)к€ни'1 г|едагогической науки и передового педагогическ0го
опь1та;

. из).чает' оценивает' обобщает
педагогический опь1? членов коллектива;

у\ распространяет передовой

о !€(ом9ндует членов педагогического ко.!1лек"ива к поощрению 14
нащажденик�;

' о€�ществл'|ет ко!|троль за выполнением своих реш:ений.
Ред:ения педагогического совета принима�отся отщь|ть1м голосованием

прость1м больтшинством гояосов педагогических работников� присугству,ощ}|х
на 3асед81|ии' в случае равенства голосов ре^^;а1о|цим явл'!ется голос
председате''1я' Ретшения педагогического совета 11\кольт явля�отся
обязательнь}ми д'1'1 исполнения всеми участниками образовательнь1х
отнотдений.

}|едагогический совет не может вь1ступать от име1|и }1{|кольт.
3'10' }овет 1�^коль^ явяяется коллегиЁ}'1ьньтм 0рганом у|трав.�^ени'| 1|�колой,
представляет интересь1 воех участников образовательнь1х отно:дений:
работников !�!кольт, обутатошихся ъ1 родителей (законньтх представителей)
обута:ощихся, создается для ре1шения вог|росов фун*ц*'*ирования и развити'!
11^коль:,

\овет }^^коль} состоит Р1з представитедей педагоги1|еских работнтаков1^1кольл, обу*а:ощихся стар|ше 14 лет, родителей |законнь:х 1тредставителей)
обуна:ошихся, не достиг|:^их во3раста 18 лет.

Ё €овет 11|коль1избиратотся 22человека' в том числе:
о � представителей от обута�ощихся \1\кояьт стар;:1е }4 лет {

голосованием на 3аседании совета стар!^^еклассников' а в слг1ае его
на общем собрании обутаготя'1хся;
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} 7 представитедей от родителей (законнь1х представителей) обут.,ощихся'не достиг\ших возрас"а 18 лет' { открь1ть}м голосованием 1|а заседании
род!|тельского к0митета? а в сду|а$ его отсутстви'\ на общехпкольном
родительском собрании;
с � представителей от педагоги1!еских работников 11}кольг  0ткрьтть1м
годосованием �|а общем собрании работников \1|кояьл;с директор }\кольт яв.^ш|ется членом |овета 111кольт и не может бьтть нзбрах
его председателем.

9г:еньт 6овета 1}}коль1 выпол}|'^тот свои
началах.

€овет }школь: избирается на два года.

обязанности на общественнь�х

€овет ,школь^ собирается по мере необходимости' но не ре�}(е одн0го р:шав год.

€овет 1^1коль1 может собираться п0 1|нициативе директора �\1кольт,
общего собрания работников 1\\коль1' педагогического совета 1.\1кодь:, €оветастар1^!еклассников: Р8А||тельского комитета' ре11'ения ученического *'}}'}
родительского собраний &цасса.

(овет 1^'коль1 хазбирает открь^ть!м го'!ос*ванием из своего состава
председателя и секретаря' }|редеедатель руководит работой €овета 1^^коль1'
проводит его заседа1114я и п0дпись1вает реш9ния. €екретарь вь}полняет функщиипо ведени�о протоколов 3аседаний €овета |пколь1. }1ротокольт заседаний €овета
!цколь1 хра�1'|тся у директора 11^коль: \овет 

'11коль}:' определяет нашрав'�тен\|'1 деятельн0сти и разви"ия 11\кольт, принимает
программу р€ввития 1}\кольт;
. согдасовь1вает план работь: на у:ебнь:й год;

с0гласовывает публиину*о отчетнссть 1}{}кодь:  отчет о самообследовании
\| отчет о цоступле!1п14 и расходовании финансовь1х и материа.};ьнь1х средств;
!

}

вносит цредя0)кени,1 по совер1,1енствованито работь: руководстза 1!\кольт;
сог^1асовь1вает ре1шени,^ об организащии образоватедьной деят9льностипо образовательнь}м гтрограммам ос�!$вного общего т4 оРеднего общегообразования, основанной на лиффере\|циации содержани'1 с у|етомооразо8а"ельнь1х потребностей и интересов обунатошихся;

. согласовь\вает ре!пения об органи3ации образовательной деятельности^1о образовательнь}м программам среднего общего образования по
шн::ивидуа.�1ьнь1м утебньгм планам;
. согласовь}вает реш8ния о реа,^1изации дополнительнь1х
об шеобразовательнь}х программ;

' засщ\шивает информаци�о директора |:'коль1 о со6дтодении прав' свобод
!частников 

образователь�|ь}х отногпений ;

' засгу111ивает отчёть: директора 11^коль' и его заместителей
относящимся к компетенции (овета 1цколь^;

по вопросач.



оодействует

деятельности у1

расходова'1}1я.,

принимает лок€шьнь1е акть1' каса�ощиеся1р1' ^\41;а'|1!..|,иеся ведени'1 приносящей доходдеятельности' безвозме3днь!х посту|тлений в \}{&олу, правила приёма в �11колу,

::::;::у:1:::го распорядка обу*а�ощихоя^ инь|е лока^!ь�'ь1е нормативнь}е
акть1 ^{\кольт в рамк;}х установленной компетенц'|и;
' другие локальнь1е нормативнь1е акть^ 1}1коль:, 3атагива1ощие }трава изакон�|ь\е йнтересь: обутагощихся' вь}носимь1е на согласование директором}\1коль:;

' г'ринимает ре}^:ени'! \|о другим важней:шим в0просам деятель1|ооти\�1ц6д51' не отнесённь^м к искл�очительной комтетенции директора 11�кольг или9чредителя в соответствии с 9отавом у1 договором ме�кду 11^колой 119нредителем.

Ре:шение |овета :}^коль' считается прин'1тым, если все членьт Ёовета1};коль^ извещень^ о времени у| месте его проведения р1 на заседанииприсутствует не менее двух третей состава \овей шкодь1 и если за нег0проголосова'г\о не менее п0ловинь} г}рисутствовав1^^их. }|ередата членом \овета1^^коль1 своего голоса другому ли11� не доттускается' 1|аждь:й !ьтен \овета|^^коль1 имеет пр^*1 голосовании один голос. в случае равенства голосов
ре1па}ощим является голос председателя |овета 1^^коль1.

}|о вопросам' для которь^х �ставом 1\&ольт €овету 1}}коль| не отведень�полном0чи'| на пр�|нятие ре:шопий, ре1шени'1 €овета 1}^к0ль^ носят
рекоме1|дательньгй характер'

€овет !школь^ не может вь1стуг|ать от имени 1^\кольт.

12

о мерах д�1сциплинарного взь1скани'| к обутатощимся
законода"ельством РФ и нормативными правовь}м!'

. пр!|нимает ре�|^ение
в порядке' определечн0м
актами \11коль:;

' в рамках действу:ощег0 законодательства принимает необходимь1е мерь1,о}ражда^ощне педагогических работников, рук0водство 1\кольт отнеобоснованного вмеш^ательства ; их ,р,6****0на.т1ьну�о и дол'шостну}одеятельнооть' а так)ке лтобьгх попь1ток ограничения их прав;. может вносить директору \1\коль: цредлох(ени'1 о по8щрении работников;. согласовь1вает режим занятнй обута:ощнхся� в том числег^род0лжительность утебной недели;
' согласовь1вает время нача:1а и окончания занятий;
' принимает ре!пение о введении (отмене� единой в пори0до6разовательной деятельности форьяьт одеждь1 обува:ощихся;. осуществл'|ет контроль над собл:одентдем здоревь}х и безопасньгх условийобразоватепьной деятельности в 1\^коле.

привлечени�о внеб:одтсетнь1х

развития }\кольт , о^1реде.г|яет

средств для обеспечения
цели 

'а 
�'аправдени'1 их
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3 ' 1 1 'в целях учета мнен�1я обутатощ 
'1хся'родителей 

(законкь�х цредотавителеЁ)
нес0вер1^1енно'т1етнгх обуна'ощихся и педагогичееких работнико8 по воцросам
управления 1\колой и при принят*1}11\колой локЁшьЁь}х нормативнь1х актов'
затрагива�ощих их права и законнь1е интересь�, п0 инициативе обутаэощ}.гхся�
Родителей (законньтх представителей� несовер!^,еннолетн�}х обутатощкхся и
1;едагогических работников 1\^коль::
1 ) созлается совет стар}пеклассн!|ков;
2) создается совет роди"елей (законнь1х представителей) неоовертяен�|о�}етн�р(
обуна*ощихся }&оль} { родительский комитет;
3) действует профессио�|€ш\ьнь:й союз ра6отников
работников).

(представительнь:й орган

з'1'2' €овет стар!,1екдассников; РоАЁ?€льский комитст действу:от на основании
лока^тьнь}х нормативнь1х акт0в' прини�}аемьгх €оветом ц1кольт.

глАвА 4. имущвство и Фи�}Ансовов оБ8спшчвг|ив 1школь1

4'1. в цел'|х обеспечения деяте^1ьн0сти' определенной законодательств0м
Российской Федерации и настоящим уста3ом' за 111колой защеп^1'}ется воператив1|ом управлении имущество' являтощееся муниципш;ьной
собственность�о Бь::дневолоцкого городского округа.

в составе двн)кимого имущества 1}\коль: вь1деляется особо ценное
движим0е имущество 11�кола несет 0тветственность 3а сохранность и
эффективное исполь30вание 3акре|1ленного за ним в оператив1|ом управ^'енииимущества.

4'2' 3емельньтй участок предоставяя8тся на пРаве постоянного (бессроиногф
г1ользовани'!"

4'з' 1\кола владеет' пользуется закрепяеннь^м имуществом в предедах'
установленнь!х законодатеяьством Российской Федер 8цу|у', в соответствии с
целями своей деятельности, на?яачением имущества *т' если иное не
установлено зако!|одатёльством Российской Федерации, распоряжается
имущество1!| с согласия 9правления 3емельно{имущественнь�х отко^шений и
х|илищной подитики адми!|истрации Бь::шневолоцкого городского округа.

1}\кола 6ез согяасия �правления земельноимущественнь\х отнотпений
и )килищной политики админиотрации Бьт:пневолоцкого городского округа �|е
вправе распоряжаться особо це�1нь1м движимь1м имуществом' 3ащрепленнь1м за
ним собственником иди приобретеннь1м 1\кояой за счет средств' вь^деленнь1х
ему собственником на приобретение такого им7щестьа' а так^ке недвижимь^м
имуществом.

$стальньтм имущеотв0м' �|аходящи}!тся на праве
упр&вле�|ия, \�^кола вправе расцоряжаться са^'/1остоятельно'
предусмотрено действу:ощим 3аконодательством.

оперативного

есх11 иное не
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4.4. 1}\кола вправе самостоятельно вь1счпать стороной по сделкам'
направленнь1м на п€редачу ему имущества, в том чис.�1е недвижимого' которое

поступает в установленном п0рядке в его оперативное управление и является

муниципальной собственность�о Бь:штневолоцкого городского округа.

\1\кола не вправе без согласования с �правлением земель1|о

имуществе1|яь}х отно:шекий и жилищной политики администрации

Бьтш{тневолоцкого городского ощуга совор1цать сделкн' во31!|ожнь1ми

г1оследствиями которь1х явля!отся отчужден\4е ?:;1Рг обременение и1\|ущества,

закре'1ле1|ного за 1}\колой, или имущества, приобретенного за *чет средотв'

вь1деленн5ц !11коле из б*оджетов бтодхсетной системь1 Российской Фелерации.

\делка с заинтересованность1о мо)кет бьтть совер'пена 1\{1колсй только

после полг|ения предваритедьного одо6рения 9эрсдителя.
45. (рупная сделка' с0ответству!ощая критери'1м' установпен1|ь1м з пункте 13

статьи 9'2 Федера,!ьного закона ''Ф некоммерческих организациях'', может бьтть

с0вер\шена }}\копой только с пр9дварительного согласия 9правления земе'|ьно

имущественнь1х отногшений у\ хсилицной |о_1итики админ�'сщации

Бьтш:неволоцкогв городского округа'

9казанная сд€лка' соверт11енная без предварительного согласк'}

9правления земедьноимущественць1х отнош:ений 
'\ 

экилищной политики

администац!1и Бь:тшнево_1оцкого городского ощуга' мо�кет бьтть признана

недойотвительной по иску 1\\кольт или 9правления земельно}д\уцественнь1х

отно1шенттйта )к�1лищной шолитики администрации 8ь:ц:неволоцкого город$кого

округа' ес_1и будет доказано, что другая сторона в сделке 3нала или должна
бь:ла знать об отсутствии предварительног0 согл*си'} !правления земеяьно{

имущест3еннь}х отно:.::еннй 
'1 

жсилищной политики администации

3ьтгцневолоцкого городского округа.

|иректор }1\кольт несет перед 11\колой ответственность в размере

убьттков, причиненнь:х 1}1коле в ре3удьтате совер1_1еяи'т указанной одедки е

нару1шением требов*ыутй настоящег0 уста8а' незавнсиь|0 от того' бьтла лн эта
сделка признана недействительной.

4'6. Фтцнансовое обеспечение }\_ко_1ь1 осуществляется 3а сч$т:

субсидий из б:од:кета въ_!шнев0лоцкого городского округа гга финансовое
обеспечение вь1полнения }\колой муницит1€1шьного 3адаъ}14я' рассчитан�|ь1х с

�четом 1|0рмативнь1х затрат на оказание им муници11&|ьнь}х услуг физинеским
'у1 (или) �оридическим лицам ?т нормативных затрат на содер�|(ание

�униципальн$го имущества;

. субсидий из бтоджета Ёьэтдневолоцк0го городского округа на инь1е т_ели;

. средотв' полг|еннь!х от приносящей доход деятельности;
о добровольнь1х пожертвований 14 целевь1х взносов !ориди11есквх и

физических лиц;
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' инь1х источников' предусм0треннь1х законодательств0м
Федерации.

47. Бсе средства' поступа�ощие в 11|коч, направ_т';тотся
деятельности в соответствии с законодатеяьотвом Российской
настоящим �ставом.
4.8. в соответствии с 3аконсдательством Российской Фелерации

Российской

на це_\и его

Федерации и

1\\кола �.�меет
право 0сущёствл'}ть по договорам с 1оридическими и физитеским�| лЁ1!&ми
следу:ощу�о принося цп/1о доход деятельность :

. оказаътъ1е платнь�х дополните'ь�1ь!х образовательнь1х услуг' не
пред)'смотреннь}х основнь1ми образовательнь1ми программами и федераггьнь!ми
госудаРственнь1ми образовательнь_ми стандартами' щ}ници}�€1льнь}м зада�|ием;
о �€луги в сфере культурь}, физииеской щльтурь| и спорта' обществевного
пнтания' организаци�о присмотра Р} �хода за обува:ощимися, отдь�ха 11
оз'_оровления� консультационнь1е услуги' к$пировани9 д0�ументов' продажа
Ра:}'| �1чнь1х кант1е_т_п,рских принад_1ежностей'
{1'9' 1__кола вправе с с0гласия �правления земедьно{имуществе1|ньгх отно:шений

'1 
жилиц|ной политики администрации Бь::.цнево;тоцког0 городского округа

передавать некоммерческим 0рганизациям в качес?ве их �нредителя иди
�частника дене�кнь\е оредства (если !тное не уста�!овлен0 усл9ви'1ми �\х
предоставления� и иное имущество' за иск.;1�очение:тт особ$ ценного движимого
имущества' закре}ш}енного за �|им 9правлением 3емельн0{имущественньгх
отно!шений и хсилищной политики администра\|ии $ьтлпневолоцкого городского
отФуга у}'\у' приобретенного 11\колой за счет средств' вь1деленнь1х ему
собственником �|а приобретение такого имущества, а так)ке недви)кимого
!гчущества.

глАвА 5. зАкл�очитшльнь}в подожшни'\
5' � ' }|иквидация у} реоргани3ация }\кольт осуществляется на основании

:ействутощего 3аконодательства РФ'
в сяу|ае л}|квидации }\\кольт з€1крепленное за ним имущество9

Ф'*'тав|шееея после удовлетворения щебований щедит0ров' а также имуществ0�
на которое в соответствии с федераль�|ь11,1и законамн не мо�кет бь:ть обращено
взыскание т_о его обязательствам' передается ликвидационной комиссией
собственнику и?тяущества на цели развития образования'

1}1кола обязана обеспечить учет и сохран�|ость доцментов лич1|ого
;Ф'тава' а т€�к)ке своевр0менну�о передачу их на государственн0е хранение в
\ с'тановленном порядке.
5"_' Р1зменения в 9став 111коль: вносятся в порядке' установленн0м
{|::цттнисфацней 3ьтгх:неволоцкого г0родского округа, и встпа}от в силу п0сле
1ц государственной рег|.|сщации в соответствии с действу�ощим
3аконодательством РФ.
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