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1. Общие положения 

1. 1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
 

«СреД.НЯЯ школа № 42» Петропавловск- Камчатского городского округа 

(далее Образователыrая организаци
я) является автономяым учрежден

ием. 

созданным с целью воспитания личности, социально-адаптированной к 

условиям жизни в современном общ
естве. 

Организаuионно-правовая форма - муници
пальное учреждение. 

Тип учреждения - автономное. 

Тип образовательной организации- общеобразовательная организация. 

1.2. Полное наименованме Образовательной орrанизаuии : 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа No 42» Петропавловск- Камчатского городского округа. 

Сокращенное наименование Образовательной организации: МАОУ 

«СШ № 42». 
1.3. Деятельность Учреждения регулируетс

я Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих rтринципах 

организации местного самоуправления» от 06. 1 О. 2003 № 13 1-ФЗ. 

Федеральным законом от 03.11 . 2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», Федеральным закон
ом от 29. 12. 2012 № 273 «Об образовании 

в Российской Федерацию> , иными федеральными законами 
и подзаконными 

актам11 Камчатского края , нормативными правовыми актами
 Петропавловск

Камчатского городского округа, на
стоящим уставом. 

1.4. Образовательная организация является ю
ридическим лиuом, имеет 

печать установленного образца, штамп, бланки и иные реквизиты в 

соответствии с законодательство
м Российской Федерации. 

Образовательная организация от свое
го имени может приобретать и 

осуществлять ИJ;,fущественные и личные неимуществеюrы
е права, нести 

обязанности, быть истцом и ответч
иком в сvде. 

Образовательная организация вправе
 открывать счета в кредитных 

организациях и (или) лицевой счет в т
ерриториальном органе Федерального

 

казначейства. 

1.5. Учредителем и собственником ОбразоватеJJ.Ьной организации 

является Петропавловск- Камчатский городской округ (дал
ее - городской 

округ). От имени городского округа
 функции и полномочия учредителя 

осуществляются администрацией Петропавловск-
Камчатского городского 

округа в лицее~ органов (далее - Учредитель). 

1.6. Учредитель не отвечает по обязательствам Образовательной 

организацю1. а Образовательная орг
анизация не отвечает по обязательс

твам 

учредителя. 

1. 7. Образовательная организация обязана ежегодно публиковать 

отчеты о своей деятельности и 
об использовании закрепленного 

за ней 

и-мущества в определенных Учреди
телем средствах массовой информа

ции. 

1.8. Место на.хождение и юридический адр
ес Учреждения: 683002, 

г. Петропавловск- Камчатский, ул. Савченко, д. 12. 



1.9. Право на образовательную деятельность и льготы, 

прелоставляемые ОбразователыюА орrанюаt1ии законоnательством 

Российско~ Федерации, возн~tкают у Образовательной организации с 

момента получения шшеюии. 

2. Це.1ь и Jall8ЧH Обра1ователы10А орrавнзаuн11 

2.1 . Целью деятель11ости ОбразователыюЯ организации является 

образовательная деятельность по образователь11ым программам : 

- начального общего образования (нормат1tв11ый срок освоенttя 4 года): 

- oc11oвt1oro общего образования (нормап,вныд срок освоения 5 лет): 

- среднего общего образовзнш1 (нормативный срок освоения 2 го.па). 

2.2. Осноонw..ш задачам~, Образовательноn оргаю1заuни являются: 

2.2.1 создаюtе благоприятных услови.й для разностороннего развнт11я 

.1 11чности, в том числе и путем удовлетворения 11отребностей обучающ~1хся в
 

самообразовании •1 получении дополнительного образования ; 

2.2.2 форм_ирование общей культуры личности обучающихся нn основ~ 

усвоения обязательного м11нш,rума содержания общеобразовательных 

программ ; 

2.2.3 целеналравленнu opиeuтauIOI обучающихся на уrлуб.'1енное 

юучение отдельных пре.а.метов; 

2.2.4 поиск и использование новых форм 11 методов прове.:~ения 

образовательного npouecca, 11аправленноrо на формирование творческой 

лнч11ости каждого обучающегося , е го таланта и физ11ческих способностс ii: 

2.2.5 привлечение род1пелсii (захонных представителей) к а11. .. п1вноч~ 

учасntю в образовател.ьной деятельности. взаимодействие с семьями ,1eтe--ii 

.:1.1я обеспечения полноценного разв1rmя t<aЖJIOro обучающегося: 

2.2.6 охрана прав ~, интересов, обеспечение охраны и укреn.1енщ; 

здоровья обучающихся; 

2.2.7 созл.ание условиА, rара11тирующих охрану 11 укрепление здоровья 

детей. снижсн11е заболеваемостlt ; 

2.2.8 формирование основ базовой культуры личности, всесторонн~ 

развитие психических и фюических качеств восш1танншшв в соотвt'тс
тв1111 с 

возрастными II юtдИВ1tлуальвыми особенноспмн; 

2.2.9 разработка и внедрение, в том чис.,е 11нновацJtонных, фор~, и 

методов обу•1ення и воспип11 111м обучающихся ; 

2.2. 1 О гtрнобщение детей к общече.1овечесю1м ценностям ; 

2.2.11 вза11модействне с семьям11 детей для обеспечения полноuснноrо 

развит}{я кажаого ребенка. 

2.3. Для достижевн.я уставных целеА и вылолнен11я за.:~ач 

Образователы1ВJ1 оргзни.заШtЯ вправе оказывать населению, предприятиям , 

У'!реждениям II организаuиям платные дополнительные образовотелы1ые 

услуг11, не предусмотренные соответствующим11 образовательными 

программами ~1 государственными стандартами. К дополнительным 

( п.,атным) услугам относятся : 
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2.3.1 преподавание обучающ1tмси спеuнальных курсов 1t шос10~ днсщtплин сверх часов, предус!.!отренвых программой по ..:~анной дисциJL1,wе согласно учебному n.1ану; 
2.3.2 репетиторство с обучающимися других образовате.1ьнЬГ<. учреждений; 

2.3.3 занятия с обучающимися углубленным изучением пред~1етов. ~,всы которых не nредусмотрены программоli по данноR двсшш.,нне согласно учебному плану: 
2.3.4 подrотовка к поступлеюfю в учре;кдения средНеrо и высшего профессиональноrо образования; 
2.3.5 создани~ гр~ пn для подrотовки детей .:~ошtшльного возраста к обучению в школе; 

2.3.6 ИЗУ'"{е11ие иностранных языков. часы которых не предусмотрены программой по данной дисципшше согласно У'"tебному плану~ 2.3.7 проведение консулътаu:ий логопеда и психолога для обучающи.\:ся 11 родителей (законных представ111'елей) пругих обра1~вате.1ьны\: учреждений: 

2.3.8 осуществ.,ение концертно-просkrите.,ьской работы в др~тю, образовательных учреждениях; 
2.3.9 курсы по компьютерной грамотности, и.нформационв~, технологиям; 

2.3 . \ О организация различных объединений допо,1нителыюrо образования . 
Форма орrани11щ11и предоставления платных JtоI1олюпельных образовательных услуг - групповая и и.ндив11дуальная. :!.4. П.аатные дополюпе.~ъные услуп1 не могут быть оказан.ы взамен основной деяте.1ьности Образовате.,.ь.ной орrанизаU.ни . 2.5. При оказа11ин платных доnо11нителы1ых образовательных услуг Образова,-ельной орг.~низаuией заключается договор в письменной форме об uю~затш образоватеJtьных услуг с потребителем таких услуr. При 11редоставлеюш платных услуг Образовательная организация руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации. Законом Российской Федерашш от 07.02.1992 No 2300-1 «О 3ащите прав 11отребителей» и Правилами оказаю1я платных образовательных ус,1уг. у,вержденнымн Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 N 706. 
2.6. Доход от деятелъносn1, указанноА в п . 2.3 настоящего Устава нсnользуется Образовательной организацией в соответствии с уставными uе,1ями. 

2. 7. Для достижения своих уставных uелей и выполнения задач Образовательная организация обязана: "!..7.1 обеспеч1tвать архивное хранение своих докумен,ов (в пределах ~роков. устаноw~енных законом}; 
"!. . 7 .2 выдавать необходимые сnрввю, " ,rные документы в пределах своей компетеншш: 
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2. 7.3 разрабатывать и уrвержшrrь учебt-tый план, годовой календар11ый 
учебный график Jt расn~1саиие заняп,А; 

2.7.4 нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 
на.хождения их в Образовательной оргаНJаации; 

2. 7.5 создавать необходимые условия .дл.я организ(щии питан11я 11 
\fСДИЦИНСl<ОГО обслуживания обучающ}LХСЯ; 

2. 7 .6 обеспечивать сво1-1х работников безопасными услов11ям 11 тру да 11 

нести отnетствснность в установленном законом порядке зn ущерб. 

прнч.ивенный нх здоровью н трудоспособности: 
2.7.7 эффективно испо11 ьзовать имущество строго по целевом) 

назначению и обеспечивать его сохранность, не допуская ухудшен11я 

rех:нтtческоrо состояния имушсства, за исключением его нормального изнпса 

в процессе эксплуатации, осуществлять текущий ремонт имущества; 

2. 7.8 нести ответственность в соответствюt с законодательством РФ за 
нар) шеннс договорных обязате.1ьс-ru. за нарушен не 11рав1t11 хозяйствов::1ню1. 

н~выподнс11не функций , отнесеtшых к ее компете1-1ции. 

2.8. Образовательная организация имеет право: 
:!.8.1 выбирать формы. средства и методы воспитания и обучен111r э 

прелелах, определенных законодател~.ством РФ. Законом ((Об образованн~: :; 
рф,, ; 

:!.8.2 самостоятет,но, с учетом федеральных государствен11w, 

обрюоватсльных стандартов, разрабатывать. пр.юшмать 1,1 реалюовы&.а,> 

образовательные Проfl)аМ~(Ы; 

2.8.З планировать свою основную деятельность и опреде.,Rn. 

перспективы развития по соrласоваю1ю с Учредителем; 

2.8.4 разрабатывать локальные акты (приказы , pacnopяil\-et11~-; 

положения. и11струкц1т . дотююстные инструкнни, прuвила II т . .J .1 
во11росам. отнесенным к ее ко~шетеншо, в поряm<е, установ..,~нн )! 

.Jеiiствующим законодательство~,. 

2.8.5 в пределах )'ТВержденной сметы и имеющихся в распоряжеtt 1• 

.~~нежных средств заключать .:~оговоры с хозяйствующими субъек .. _ •. 
~ независимо от орrанизаuионно-правовой формы) о ориобрете-~ 
,ш rернальны..-х uеююстей, выполнении работ н оказании услуг по ВОПJХ"'"- • 

в,о,1ящ~1м о компетенцию Образовате;~ьной организаu11н; 

:!.8.6 пользоваться uсеми правами юридического лица устзнов.1енfj "й 
Учре,1нтелем для Образовательной организаu1tи организаuиояно-rтраsс:,,,)~ 
формы. 

3. Имущество Образовательной орrани1&онu 

3.1. Имущество Образо83теяьноn органюа.щш закреnr1яется эз ней на 

прзве оr~еративноrо управления в соответствии с Граждаttским 1\о,1ексо~1 

Российской Федерации , Федерnльным эаконо~1 от 03.11 .2006 № 174-ФЗ «Об 
ав 101юмных учреждеюurх», нор~rативны~Lи правовыми акта,~н 

а;~)щнистрации Петропавловск• Камча 1·ского городского округа. 
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3 .2. Образооатсльная орrа1 1юаuия испо;1ь1ует закрепленное за 11ей на 
прuве оперативного управления ю,rущество в пре.nелах. установленных 
.1ейстоуюuu1.,t законо;~ательством Российскоn Федераuии. в соо~тств11и с 
назна,1ением имущества и уставными цел.ями деяте.~ъносп1 . 

3.3. Образовательная орга,rизаuия t1есет ответственность перед 
соб, rос11н11ком за сохранность 11 1ффективнос ис11ользова1аJ1<1с закрепленного 
~ нел 1щушества. 

3.4. Изъя111с. отчуж.зенис собственности. закреп.,енной за 
Обрззовате,,ьной организащtеn, осуществляются в соответствшt с 
1Зко1ю;щтельством Российской Федерашш. 

3.5. Образовательная оргuнюация самостоятельно осушестмяет 
~#\н:111сово-хозяйственную деятельность. нмеет самостоятельный баланс i.1 
:1 Jе 1юй счет. 

3 .6. Образовательная организация 111: вправе совершать сделки. 
~ Nожными последствиями которых является отчуждение или обременение 
i:.~ Ш\?СТВа, закрепленного за не~\, или ю,tушсства, приобретенного за счет 
... ре1ств. вылелснных ее собственником, если иное не установлено 
ск..:~~rа.1ьными за.конами. 

i. 7. Образовательная оргnн1nания вправе вест11 r1р1шосящу10 дохо,1 
.:~т 1:. 11,1юсть, пре11усмотренную 11астоящн~, Ус rавом . 

3 .8. Источннк:1~111 формирования и~tущ~ства и фю1ансовых ресурсов 
05раювuте.льной организации являются : 

3.8. 1 собственные срелствз Образовате,1ьной орrзнюаuш1; 
3.8.2 н~1ущсство. переданное Образователы1оfi органюашш 

С с-5~ 1 в~юн1ком - Пстропавловск-Камчатск11й городским округом о шще 
Ко,1111 1:та: 

3.8.3 доходы, по.,ученныс от пр1tНосящей доход деятельности. 
~~ щс:сt в.,яемой Обрnзовательноn органюац11еn са.,1остоя1-ельно: 

3.8.4 средстна, полученные от родителей (законных 11редставите.1ей) за 
~:10~1авление обучающимся лополнителы1ых платных образовательных 
) .:., ~ г: 

3.8.5 11обровольные пожертвования род.11те.1ей и ,1pyn1x физ11чс:сю1х н 
~,1.111'1ССКНХ .11,щ; 

3.8.6 средства . по.1уче1111ые в соответствии с законо;щтельством 
Р,'-~11/iской Фсдерtщ11и от взыскания неустоек (пеней, штрафов) с 
Г<"-:t:11ш1иков, исполнителей, подрядч11коо за неисполнение и.,и 
f" t-'i1.1.1сжзщее испо11нен11е обязате.1ьств по договора.,, на постав11.: rоваров. 
в.ь.по.,1iен11е работ. оt1:азание услуr·: 

3.8.7 средстоа. полученные ю других, не запрещенных закона~, 
r:" 10Ч11ИКОВ. 

3.9. Недвиж11мое имущество. закрепленное за Образовательной 
~ анюацией и,1 11 приобретенное Образовательной органюа~шеЯ за счет 
.с~.,'.!сто, ВЫделенных ей на приобретение этого ИМ)'Щества, :i тзюке 
'i.1,о,1ящееся у Образовательной организации особо ценное движи~юе 
.i,1~ щество подJ1ежит обособлен11ому учету в установленном поряд..:е. 
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3.1 О. Образовательная орrаниза~шя с согласия Учредителя вправе 

вносить денежные средства и иное имущество в уставной (складочный) 

капитал других юридических лиц ил.и иным образом передавать это 

имущество другим юридическим лицам в качестве И.'< учредятеля или 

участника. 

3. 11 . Земельный участок. необходимый для выполнен11я 
Образовательной орrанизаuнеr~ своих уставных задач. предоставляется ей на 

праве 110стояююrо (бессрочного) пользования. 

3.12. Образовательная организация отвечает по своим обязательствам 
-re.\r имуществом, Ra которое по законодател ьству Российской Федераш111 
>южет быть обращено взыскшнtе. 

3. 13. Основной деятельностью Образовательной орrаю1заuИ11 

uризнается деятельность. непосредС1'венно направленная на достижение 

ue.,eii. рад~1 которых она создана. 

3.14. Учреднте.,,.ъ формирует и утверждает муниципальные задвt1ю1 для 

Образовательной организации в соответствии с предусмотренной настоящ11м 
Уставом основной деятельностью. Образовательная организация 
ОС} шествляет в соответствии с мующи:пальным заданием Учредителя и 

обя·штсльствами перед страховщиком по обязательному соuивльному 
::рахова11~,1ю деятельность, предусмотренную настоящим Уставо.\t. 

3. 15. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения 
ч:,:-1 нш1па,1ыюго задания. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя 

~.:в11жимоrо имущества 1tmt особо ценного движюtоrо •t.,1ушества. 

JЗ~,;репленных за Образовательной оргаюп1щ11еА собственником или 

r;чюбретенных Образовательной организацией за счет средств, выделенных 

~й Учред1пелем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 

:о.Jержан1-1я такого 11мушества Учредите,1ем не осуществляется . 

3.16. Доходы Образовательной организац•1и поступают в ее 

~'4остоятельное распоряжение и используются Образователь110Л 

~:.uшзациеn для достижеппя целей, ради которых она созд.ана. 

Собствеuн.ик имущества Образовательной органкзаци_и не имеет права 

н;:;. получение доходов от осуществления Обра1овательной орrан11Зашш 

.::ея rе:1ыюсти и испо11ьзова1111я закрепле1шо1'0 за Образовательной 

орга1111заш1и ~tмушества. 

4. Органнзаuн11 воспt1тательно-обраювательного opouecca 

4. 1. Орга1шзаuия образовательного r1pouecca в Образовательной 
ор::-а_юозц1t11 регламентируется учебным планом и расписанием занятий. 

4.2. В Обрn.зовательной организашш применяется 5•ти бальная систс.\tз 
(Щ~НОК. 

4.3. В Образовательной организации действует следующая систе.\1а 
:rpo,1eit.yroчнoй аттестаuни учащнхса: 

-t.3.1 по четвертям; 

4.3 .2 по полугодиям. 
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4.4. Про,tежуточная аrrестация обучаю~шtХся производится в 
... . ,с-.'lующих формах: контрольные работы, диктанты, дифференц~tрованные 
J.Зчёты . 

4.5. Основной формой обучения в Образовательноn организаuин 
.а.,я~тся урочная с~1стема обучения . 

4.6. С учетом потребностей и возмож1tостей обучающегося 
'11()разовательные програм,,1ы осваиваются в очной форме. 

4.7. Количество классов в Образовате.1ы10R организаuни определяется в 
~0111:нмости от числа поданных 1аявлений rражда11 н условий, созданных д.1я 
,~ ществления обра1овате.1ьноrо процесса, и с учето~t санитарных норм. 

r неннческих требований н контро.,ьных нор~ативов, установленных 
.:..:1•ствующ1tм законодательством Росс1tйской Федерации . 

4.8. Напол11яемость k:.1ассов в Обр:11овательноn организац1ш 
~ ~ - J11uвтrвается R количестве 15 обучающихся . 

4.9. Учеб11 ыn год в ОбразовательноR оргаЮ1звцин начю1ается 01 
~~ -тtбря и закаt1ч1tвается 31 августа. 

4.1 О. В Образовате..1ьной оргаюоаu1ш устзнав.;1ивается с.1е.1ующ11й 
;х-...:.,1\11аюrп1й : пятидневная и шее11щневная неделя. 

4.11. Прием обучающихся в Образовательную организашно 
-х:щ~ствляется в соответствии с действующи-м законодательством 

, ... нiiской Фсдераu~1и , подзаконным11 актами Камчатского края. 
' 1ю1страuю1 П~пав.повск- Камчатского городского округа. 

5. УчастнН1ш обра1ователы1ого процесса 

5.1. Основt1ыми участю1ками образовательного процесса в 
о~~j()вате.,ьноn ор1с1_низации являются : 

5 1.1 учителя/преподамтелн и друn1е педагоrwtеские рабоmнкн (в 
- :ьн~iiшем нменуемые "Педагогические работники"); 

• 1 ., -:- ·- ооучающиеся; 

5 . 1 .3 .родитешt (законные представители) обучающихся . 
5 2. Учитеня имеют право: 

5 2.1 на получение работы, обусловлеюtой трудовым соглашение~• с 
··-,новате"1ьной оргаюваuнеА ; на оплату труда в соответств1ш с 
~~.з.;ов.1енным11 ставка~rи; на установление режима рабочего времени 1t 
sp,..:"1t: н 11 отдыха как работник.~ Образовзте,1ьноn организации в соответствн11 
" д~i1ствующ11м законодатсщ,ством Россиfiской Федерании , защиту 

;-- ":>t:t:с1юналыюй чесп1 и достоинства: 
• "1 ., 

=-' ·- ·- на са.\lостояте.,ьныА выбор и нсвользование мето.аики обучения н 
~ 1t1 ан1tя. учебн11коо, учебных пособий (в соответствю1 с УТВерждённым 
~ .~ра..,ьным перечне:-.1 учебников, рекомендованных и д'опущенных к 
'" '-' 11. юванию в образоватслыюм про11ес1.:е). методов оцсюш знан11n 
· : ,сающихся ; 

. ., 3 
=' ·- · на матср11а.1ы10-техн11ческос обесп~чсние своеn профессиональной 

.:~~.,ьности; 



5.:2.4 разрабатывать н вносить предложения по совершенствован11ю 

~ чебной работы; 

5.::!.5 участвовать в управлении Образовательной организаw,сli в 

11оря.1ке. определяемом настоящим У с
тавом: 

5.~.6 иметь вес права, предоставленные работникам обра
зователь11ы, 

орr.знизаuий в соотnетстви-и с действуюШJ1~
1 законодательством РоссиАской 

Ф~...Jсрации. 

5.3. Учителя обязаны : 

5.3.1 собmодать требован.ия 11астояшего Устава, режим
 Образовательной 

0Drз 11юашш, правила внуrреннеrо распо
рядка, должностную инструкшtю. 

rаспоrяжсния а.._1м11ю1страшш Образоват
ельной орrан1tзацин ; 

,. J.2 своеврсмс11но 11 11рав1111ы-ю весп1 установленную Образоват
е:1ы~ой 

о:~r.знюацней документацию по образоват
е.,ьному процессу: 

5.3.3 соответствовать требоваюUL\J квалифнl\ашюнны
х хара11.~ерист11к по 

.ю 1жностям рабопшков учрежленнй обр
азован•tя; 

5 J.4 н педаrогичсскоп деяте,1ьносn1 не допускаются лица, в отношен111
1 

K('l·\"1f)ыx действу1ощнм зако1щпа rельством установлен запрет н.,н 

,.."'r'J.') тчсние на занятие педагогической
 деятельностью. 

5 J . Обучаюшнсся нмеют право: 

' J . I на выбор образовательной органнзаuин II фор~1ы получе11ня 

с•~r'з ~ваюtя ; 

' 4.2 на уважение и заш11ту своих 

Ht" r,tt,. (ICHOBCH IIOCTb, обращение к 

oi,r 1 11 3,щии; 

прав, чести и достоинства, личную 

адмшщстрацин Образовате11 ьноii 

' ~ 3 на полу•1сн11с ;~оnо.1ю1те.1ь11ЬLх бесп.1ат11ых, н. в том ч11с.1е, п.1атных 

о:;- .11:~ате.1ьных ) С.1) г, предусмотренных нacтoяuui~t Устав
ом : 

' ~-➔ на участие во всеросс11tkкой ·и ,шых олимпиадах школьников; 

5 ~.5 на ка11икуJ1ы - плановые перерывы при получении о
бразования. для 

о· :ь.u II иных социальных испей в соотоетст
внн с ззконодате.,ьством об 

О.:-:: ,вании •1 кале11дарным учебны~1 граф11ком : 

' ~-6 на аюuещ-сческий отпуск в порядке н по основ
аниям , которые 

~;:-... ,в.,ены федеральным органом 11сполнителы-юй власт~,. 

о.. .. t"..: rвл.яющ11м функции по выработке государственной пол~пики и 

к. -• w · 11в110-правовому реrулнрованию в сфер
е образования ; 

5- .; 7 на перевод в другую образовательную организ
аwsю. реа.1нзуюшую 

°"'" - 1ва rелъную программу соответствующего уровня, в порядке, 

n;,c. _ .. ,ютреююм федеральным органом исполнительной власТJ-t , 

о..~ .:\. rв,1 яющ11м функции по выработке государственной политики и 

н~~ .s 11 вно-праuовому реrу,1нрова11шо в сфере образования: 

.. ~ 8 на участие в управле11ю-1 ОбразовзтеJJьной органнзuцней в порядке. 

~n:... 8..l~Н.НОМ НЗСТО.АЩ}-1.М Устзвом : 

~.9 на оз11акомление со св11,:~етсльством о rосу,1арственноА 

~ r.1щ1и, с настоящим Уставом, с тщензией на осуществление 

ф ватсльной деятелыюст1t, со св11дете11ьство~1 о государственной 

ао;,с тацИJ1. с учебноn до..:ументациеn. друrимн документами, 

9120 



ществпение образовательной 

рсг.1аментирующимн 
организацию и осу . 

.Jеятельности в Образова
тельной организации; 

5.4. 1 о на развитие своих творче
ских способностей и инте

ресов, включая 

,·час11iе в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

~tероприятиях, спортивных :мероприятиях, в том числе в официальных 

~портнвных соревнован
иях, и других массовы

~ мероприятиях;_ 
_ 

5.4.1 1 на поощрение за успею.f 
в учебнои. физкультурнои, спортивно~, 

общественной, научной, научно-технической, 
творческои, 

жспериментальной и ин
новационной деятелыrо

сти. 

5.5. Обучающиеся обязаны: 

5.5. 1 выполнять требования настоящего Устава, решения органов 

управления Образовательной организации, распоряжения админи
страuки 

Образовательной организ
аuии, если онн не nропrв

оречат настоящему Уста
ву 

11 .1еiiствующе~у законод
ательству Российской Ф

едерации; 

5.5.2 соблюдать установленные в
 Образовательной орга

низации правила 

внутреннего распорядк~
 техники безопасности, санитарии и гигиены; 

5.5.3 добросовестно учиться, бережно относиться к имуществу 

организаuии , уважать честь и достоинство других обучающихся и 

работников орrанизаuии;
 

5.5.4 осуществлять самостоятель
ную подготовку к занятиям

, выполнять 

за.1зн11я. данные педзгогиче
сю-1мн работ1:1и_ками в рамках обрззовател

ыюй 

программы: 

5.5.5 забоn1тъся о сохранении и об укреплени-и своего здоровья, 

стре~rиться к иравствеRИому, духовному и физическому развитию и 

сз~юсовершенство
ван и ю. 

5.6. Родители (законные предста
вители) обучающихся имеют

 право: 

5.6. 1 выбирать форму получения о
бучающимися образования : 

~ .б.2 защищать законные прав
а и интересы обучающихся; 

:,.6.3 участвовать n управлении Образовательной 
организации в форме, 

опре..1е.тrяемой настоящим У
 ставом· 

' 
~ 5.6.4 иметь _11ные права, предусмотреm

rые заключенным между ними и
 

Оора.зовательнои организацией договором об оказании образовательных 

ус.,~ J: 

-прини.\<lатъ участие и выра
жать свое ~нение на общ

ешкольных и 

к.1ассных родительски
х собраниях; 

-знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, 

нспо.,ьзуемыми методами обучения и воспитания б 
, о разовательными

 

тех:но.,огиями, с оценками успеваемости обу
чающегося в том числе через 

АИС «Сетевой город. Образование>>; ' 

, _-посе~ать уроки в ., классе. где обучается ребенок, с разрешения 

,ШJХ'к rора Ооразовательнои организаци
и и согласия учителя ведущего урок

· 

-посещать Образовательную орган
юацию и беседов~ть с педагогам~

 

пос~1е завершения уроко
в; 

, 

- ло.1vчать информацию
 O вс х 

(ПС Н'\О.1оп~ческих пснхоло е видах планируемых обследований 

' , го-педаrоrических) обучаюшегося, давать 
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сог:1асие на проведение таких обследований или yчacnte в таких 

обследованиях, отказаться от их проведения или участи.я в них, получать 
1tнформацию о результатах проведенных обследован11й обучающихся; 

-нносить добровольные пожертвоваtшя 1t це.1свые взносы ;и1я 
~ к-рrп. 1ен11я и развl,tПtя учс61ю-матер1tалыюй базы Образовательной 
орrnнюацюt; 

-заключать договор с Образовательной организацией о предоставле11и-и 
.::оrюл нительных II1штных образовательных услуг. 

-знакомиться с Уставом Образовательной орrанизаuюt и другими 

..:1 '" "'! \lе11та.ш1, регл~tент11рующими орnшюаuию 1t осуществление 
с,б~а10Rательной деятсль.ности; 

-11р~1нимать участие в мероприятиях, направленных на улучшение 

ог:!ю1зации учебно-восшпательного процесс1:1 . 
5. 7. Ролител_и ( законные представители) обучающихся обязаны : 
5 7. 1 вьmолнять 11астоящ1iй Устав; 
5. 7.2 нести ответственность за воспи·гание своих детей и создание 

не, ,;,од1,1мых услов11i'i для пш1у~1 с11ия 11ми образов1.11-1ия ; 

"' 7J выпо:111ять нные обя·1анности, предус~ютренные российским 
~~о-но.1атсльством. заюuоче1-шым между ннми и Образовательной 

оr:--.:...•ш j3UJteй договором об оказании образовательных услуг; 

5. 7.4 соблюдатh правила внутреннего распорядка Образовательной 
о~i':l 111шщи11 , требования локальных нор~tапrвных актов, которые 
~ ('-; Jн:111.111вают режю, занятнА обучающихl'я. порядок регламентацш,1 

о '!''1 юва гельных отношеюп1 ~,ежду Образовательной организа.uиеn и 
,..",;:, ~юшюtися 11 ( 11.,н) их ро.:11пеля1,ш (законными представителями) 11 
l,90р,1.1ения возникновения. приостановления и прекращения этих 

0;1iош~ннй; 

5. 7.5 посещать проводимые Образовательной орган-изаuией 
;:<i.J, . ~:1ьские собрания; 

5.7.6. уважать права, честь 11 достоинство обучающ1tхся и работников 
1.Jбr.J \1.)Ra1 ельной орпнiизацин : 

5.7.7 показыва1ъ ребенку положительный 11ример выполнею1я 
:-:?~~·...1з11сю1х, трудовых и семеАных обязанностей, прививnть ему здоровый 
1."lnr~ .к111ю1 ; 

5 7.8 нест11 ,,атерuа.,ьную ответственность за порчу имущества 
)6р-.:. ~~ва I ельной орrа1шзацю1 11л~1 .rrичного имущества друn-1х обучающихся 

1z ;-;] ,ютников Образователы-юrt организации в установленном 
3.!J;Ot1 1.J rе.1ьством порядке; 

; - 9 нест11 ответствею1остъ за .1иквндацию академ.ической 
~ • енностн обучающимся в течение учебного года в случае перевода его 
= _ -~ .:. vшнй класс условно; 

: - \ О выполнять другие обязана-юсти в соответствии с 
... ,- " ~:-е.,ьством Российской Федерации в области образования, а так же 

:,е • • , -ренные tок.пюченным между t1 11мн 11 Образовате.,ыюй 

Lшей .:юговоро~, об оказании образовате., ьных услуг. 
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6. Порядок осуществлен11я функций и полномочий Учредителя 

6. 1. Учредителем Образовательной организации является 

Петропавловск-Камчатский городской округ. 

6.2. От имени городского округа функции и полномочня Учредителя 

осуществляются администрацией Петропавловск- Камчатского городского 

окру1 ·а в лице Управления образования администраuки Петропавловск

Ка~1чатского городского округа. 

6.3. Учредитель: 
6.3.1 утверждает устав Образовательной организации, а также 

вноси.'1ые в него изменения и дополнения; 

6.3.2 направляет в орган-, осуществляющиt:1 функции по управлению и 

распоряжению муниципальным имуществом Петропавл
овск- Камчатского 

городского округа предложение о закреплении за Образовательной 

организацией недвижимого имущества (об изъятии данного иму
щества); 

6.3.3 прини.\1ает по согласованию с органом, осуществляющим 

ф) нкuии по управлению и распоряжению муниципальным имуществом 

П~11>оnавловск-Камчатско1·0 городского округа, решения об отнесении 

Юf) шества Образовательной орга,низации к особо ценному движимому 

11~1) ществу и об исключении из состава, особо ценного движимого 

11~1) щества объектов, закрепленных за Образовательной организацией, 

которые перестают относиться к видам особо uенного движимого 

и..,, у щества; 

6.3.4 рассматривает и одобряет по согласованию с органом, 

ОС) ществляющим функции по управлению и распоряжению мун
иципальным 

JL\t) шество~1 Петропавловск-Камчатскоrо городскоrо окруrа пре
дложений 

руководителя Образовательной организации о совершении сделок с 

IШ) ществом Образовательной организации в случаях, если в со
ответствии с 

чзстя~,и 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 No 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях» для совершения таких сделок требуе
тся согласие 

Учр~,1ителя; 

6.3.5 дает согласие на внесение Образовательной орrанизаuией 

.1енежных средств и иного имущества в уставный (складоч
ный) капитал 

.:1р)п1х юридичесюfХ тщ или передачу этого имушества иным образом 

.:ip) гю1 юридическим лицам в качестве их учредителя или участии.ка 
(в части 

внесен11я недвижимого имущества по согласованию с органом, 

ОС) ществляющим функции по управ.1ен.ию и распоряжен
ию муницилальным 

ю1) шеством Петропавловск-Камчатского городского округа); 

6.3.6 представляет в установленном порЯдке предложение о создании 

'') н1щ11палыюго бюджетного или казенного учреждения путем изменения 

п1па Образовательной организации; 

6.3.7 формирует и утвержпает муниuипальное задание 

Образовательной организации в соответствии с предусмотренной н
астоящим 

) ~ rзвом основной деятельностью; 
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6.3.8 рассматривает предложения руководителя Образовательной 
орга1111зацю1 о создании или ликвидации филиалов Образовательной 

орган11зации , открытии или закрыти_и ее представительств; 

б.3.9 назначает руководителя Образовательной организации и 

прекращает его полномочия, а также заключает и прекращает трудовой 

договор с ним; 

6.3 .1 О представляет на рассмотрение Наблюдательного совета 

Образовательной организации предложения и принимает решения после 

расоютрения рекомендаций наблюдательного совета автономного 

Образовательной организации по вопросам: 

- о внесении изменений в устав Образовательной орган.изаuии; 

- о создании или ликвидации филиалов Образовательной организации. 
открытии или закрытии его представительств; 

- о реорганизаuии или ликвидаuии Образовательной организации: 
об изъятни имушества.. закрепленного за Образовательной 

организаuией на праве оперативного управления. 

6.3 .11 принимает решение о назначении членов наблюдательного 

совета Образовательной организации или досрочном прекращении l l.'\. 

по.1номоч11й; 

6.3.12 решает иные волросы. в соответствии с действуюш11v. 

]аконодательством Российской Федерации ; 

6.3.13 орган , осуществляющий функции по управленню ,~ 
рас1юрJ1Жеt1юо муниципальным имуществом Петропавловск- Камчатского 

городского округа no предложению Учредителя закрепляет зз 

Образовательной организаuиеR недвижимое и особо ценное движmюе 

имущество (изымает данное имущество); 

6.3. 14 Учредитель доводит свои решения до Образовательной 

органнзаuии в письменной форме в течение 7 рабочих дней с даты ,а. 

прш1я ·1 i>tя . 

7. У11равлеm1е Образовательной орган11заЦ11ей 

7. 1. Дr1я практического текущего руководства деятельностью в 

Обра:ювательной организации создается Наблюдательный совет в составе от 

5 ,10 11 человек. В состав наблюдательного совета Образовате.,ы:::~й 
орrан11 зации входят представители учредителя Образовате.1~~~ 

орга1-111зации, представители Комитета, и представители общественно~:t!. о 

то~t числе лица, имеющие заслуги и достижения в области образованиs 3 
состав наблюдательного совета Образовательной организации могут вхо.:.,m:. 
представители иных органов местного самоуправления, предстаюг.с.

работников Образовательной организации. 
7. 1.2 Количество предс-rаR1tтелей органов местного самоуправ.,~t-'н ;; ~ 

~оставе наблюдательного советi:1 не должно превышать одну треть от oб.1;.-=rn 

-тс:,а ч;уенов наблюдательного совета Образовательной орrзн11за.шш н~ 

,tенее половины ю числа представителей органов местного са.моупр:m::~~ 
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.:оставляют представители Учредителя. Кош1L1ество Образовательной 
;,rзн 11заuии не может превышать одну треть от общего числа членов 
--S.1ю.пательного совета Образовательной организации. 

7 .1.3 Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет. 
7. 1.4 Членами наблюдательного совета нз их числа избирается 

П;)е.lСедатель наблюдательного совета Образовательной организации на срок 
-о.::ю,ючий наблюдательного совета Образовательной организации простым 
&, ~ш11нством голосов от общего числа го,,осов членов наблюдательного 
.. :--=-.:тз Образовательной организации. 

7.1.5 Представитель работников Образовательной орrанизашш не 
~~ж~т быть избран председателем наблюдательного совета Образовательной 
с -:~-шзаuни. 

- . J .6 Наблюдательный совет Образовательной организации в любое 
4""'с'ЧЯ вправе переизбрать своего председателя. 

- . 1. 7 Председатель наблюдательного совета 
('7-.:.низаuин организует работу наблюдательного совета 

Образовательной 
Образовательной 

о::-~uии. созывает его заседания, председательствует на них и 

с:--.;:..--:i!зует ведение протокола. 

- . l .S В отсутствие председателя наблюдательного совета 
О-5~с.1'1вательной орrанизаuии его функuии осуществляет старший по 
а,.:11-:"..::... ~ ч.1ен наб.1-юдател:ъноrо совета Образователъной орrанизаu"Ии. за 
я.:~:.~ -!~ннем представителя работников Образователъной орrаюпаuии . 

- . l .9 Наблюдательный совет Образователь1-1ой орган.изаш111 
~ ... "'3Тривает: 

-:~ре.:~ложения учредителя или руководителя Образовательной 

,;~ювзuш1 о внесении изменений в устав Образовательной организаци1-1 ; 

- ,ре.1.,1ожения учредителя или руководителя Образовате.1ьно11 

_ :- __ l-зшш о созданю, и ли1:(видации филиалов Образовательной 

~--=... ззшш. об открытии и о закрытии его представительств; 

- :~ре..1 .1ожсния учредителя или руководителя Образовате.тьноi1 

.:-,:,.~ззшш о реоргаяизашrн Образовательной организации или о его 

- ~r-е.1..1ожения учредителя или руководителя Образовате:1 ьно11 

-с- __ ~ш об н1ъяп111 11~1ущества, зс1.крег1ленного за Обра.зовnте.1ьной 

с- __ ,.;~.:;ш на праве оперативного управления ; 

--::..-:.:~..1ожения руководите.1я Образовательной организации об учасп-~н 
- -~ .. ..:~:ю1я в .1ругнх юридических лицах, в том числе о внесен ни денежных 

-=--~,-: н шюrо имущества в уставный (складочный) капитал .:ipyпrx 

r - -~-:~их .11щ шш передаче такого имушества иным образом .:ipyrюt 
- =-=~-н~, . 11шам. в качестве учредителя нли участника; 

--:х.-:?к-т п.1ана ф11нансово-хозяйственноii деяте.1ьност11 

r -- : ;..;:е.1ьной организации: 

-~ nре.1ставленшо руководителя Образовательной организащ111 

: i.:=--c-:.. отчетов о ..1еяте.1ы-юстн Образовательной орrзннзашш II об 
-~зс-запш его ю~ущества.. об нсполнеtш11 11,1ана его финансово-
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,. - н~нной деятельности . годовую бухгалтерскую отчетность 
t- _ dзтс.,ьной организашнs: 

-:r рел:юже,шя руководителя Образоватсль~юй организаuи11 о 
• ~ .J~11ш1 сделок гю распоряжен~1ю имуществом , которым в соответствшs с 

- , ~ ,1~1 у ставом Образовательная организацня не вправе распоряжаться 
~-оя тел ь но: 

-предложсюsя руководителя Образовательной орrанизацин о 

.~ ,rt"н 1111 крупных сделок: 

- r1ре..1.1ожевия руковощгrеля 06разоватс:1ы1ой орrnн•1зашш о 
_ .er сшш сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: 

- 11rе.:uюжения руководителя ОбразовательноЯ органкзвцин о выборе 
~.r.,т1 1h1X орrан~1заций, в которых Образовательная организация может o-q; .. ·ь банковские счета; 

-вопросы пrове~ения аудита годовой бухгалтерской отче1 носпs 
u.з;-.... щ1.11е.1ьной органнзашш II утверждения ау1111торскоА орrаtшзащш. 

"' 1.1 О Зас~11вн11я Нuблюдателыsого совета (далее - заседа1111е ) 
. v - i pJIO I ся по мере необходимос·rи, но tte реже одного раза в квартал . 

- 1. 1 1 Зассда1ще Наб11юдатсльного совета созывается его 
~.: .. ~ ш п.•ле:-.1 по собственной июtщtати.ве, по требованшо учре..1нтс.1я 

~ --i, +. 1сt111я , члс11n набтолателыюrо совета Образовательвоn орrан11зон1111 
IL ·• r~ мнюдитс;~.я ОбразовательноГ1 организашtи. Дата проведения заседання 
t1~1:Нз•~Jе rся председателе:-., Наб,1юдательного совета Образовате.1ыюй 
о~~н.1 нщ1111. 

7. 1.12 Члены Наблюдательного совета Образовательноr:\ оргаю1зан1111 11 
~н .. ~ пр11г,1ашенные 11а заседание участники 11звещаютс)I о проведеншs 
~-~.:знш1 rшсы,t0~1 с уведомлением о вр}чею1и лнбо те.1еtlюнограммоit не 
'i"l:I ,~с. •1с~1 за 5 д11ert .:хо ;~аты его проведсн11я . 

7. 1 13 В заседат1и I lабшодательного совета Обра'3овате:1ыюii 
!!гзн 11 шц11 11 вправе участвовать руководитель Образовате.1ьной ( r , --tюй 111111 . Иные приглашенные председателем Набmо11ате.1ыюго совета с .:;r.:.jvва1е.1ыюй орrаш1зацш1 лица ~toryr участвовать в засе.1ан1ш H.1б.1tt 1 штсльного совета ОбразовательноА орга11нзации. ес.111 про, 11 u нх 
PHL~ 11.: 1 в11я нс во1ражает более че~1 ош1а треть от обще1·0 чнсла ч.1с1юв f.l: ~" .t:11 ~.,ьноrо совета Обрз..зовательноn органиэащ1и . 

... 1. 1 ➔ Засе.:~анне Наблю;~ате.r1ьноrо совета Образовате.,ьной 
:-г.~ ,, ,знин яв., яется правомочным. если все члены Наблюдателhного совета Jбrз )оват~:LЬной оргаиизацни извещены о вре~tени н месте его nроведс11 11я 11 -:.;;. \.l~е:щнии присутствует более по.,овины ч.1енов Наб,1ю.1ате:1ьного - :зет" 1 l~pe;iaчa члено~, Наблюдательного совета Обра1овате.1ыюП 
.,:-зн11Jа111111 своего голоса другому .11щу не ;~опускается. 

7 1.15 Каж;Lый чле1i Наблюдатет1ьного совета Образовате:1ьной ':':-31-i tвацнн 11ме~ 1 прн голосоRаюш одни голос . В С.1} чае равенства го:1осов -~::1аюш11 ,1 яв:1яе-тся го.,ос пре.1седател.я 11зблю.:1ате:1ьного совета i 'брззовu rе.1ьной орr-.1н 11з1щ1н1 . 



- . 1. 16 Первое заседание Наблюдате.1:ьного совета Образоватс.1 ьной 
~ • зawrn после его создания. а та1оке первое заседание нового состава 
- ,, нпельного совета Образоватсль11ой орmннзации созывается по 
· 1ы1111ю Учредителя . До избран11я председателя Нвблюдательноrо сов~ 1 а 

J IIO~t ззссдаt11щ председател ьствует старш11й по возрасту ч.,ен 
~ -11. 1ательного совета, за ~1склt0L1ением представителя рзботнш::ов 
11-- -.:. ~t)ВJТе.1ьной оргзнюаu1ш . 

- '"' Е.111нолнч11ым 11спо.1н11тельным органом Образовё1те. 1ьной 
-w; -:l11 1Jaц1111 являс1ся д11ре11.-тор (далее - руковод~,тель Образоu1пс,1 ьной 
- -:l 111 J:11.11111), которыn ()Существляет текущее руководство деятельностью 
•;-,.s юва, ~ль ной ор1·nнюаuии. за нсключением вопросов, отнесс~111ых 
_ :~:r.1. 1hны~ш зnко11ами ~1ли настоя1ш1м Уставом к компетенции Учред11те.1 я. 
_; • ._,_ыте:rьного совета Образовате.,ьной орnu-1юащш шш иных opr анов 

05FU ювзте.1ыюй организации. 
7.~. 1 Руководитель Образовательной организации без доверенносn1 

-=~:1" tR~c: 1 от име11н Образовательной организанни. в том числе предстаnляет 
. : 1111 1 ~рссы и совершает спе.Т\Юt от его ю1ен11. утверждает штnт11ое 

=---~ ,~ .. ш , 1е, план фннансово-хозяйственной деятст,1 1осп1 Образовnтел ьноii 
, ... 1 1111;11111 11. се годовую бухга.1терсl\) ю отчетное rь. осушеств.,яет r10.1бор. 

- ... 1,: \\ t1J работ) рзботн11ков 11 распре,1е.1еш1е до,,жностных обязан11остей. 
~ .. .: оr встственност~. зз уровень квал11ф11кац11н работн1>1ков, устанавл 11вает 

-;-.. -~, r 11~ ю п;1а1)' работннкам, в том числе 11адбuвки II доп:1а I ы к 
.:о.~ 1ю.:п1ы ,\1 ок.·tад~н,1, 1 юрядок II рз1меры их прем11ровання, 11з.даег 11р11 кn1ы 
,о ~ч1росам относя1т1мся к его 1<О,\11tстснции н дает указания , обязатс.1ы1ые 
_1~ •'"' rю.1нею~.я все,111 рзботm1ка.,111 Образова rе.1ьноn орган11заu1111 . а т::~к-же 
"'~ ~ ;:. .:'- т а. 1 яет 11ную .1сяте.1ьность. прс.1усмотрекную нacтoяUJ.}L,t У стзво~1 . 

'"' .3. Общее собрание работников Образовательной организашш (д:1.лее 
<>бщее собрnн11е), является коллеr11алькы~1 органом самоуправлен,~.я 

;:;.:..Sо:1 111ков. 
7 .3. 1 (3 ком11е гс 11ш1ю Общего собрзн11я вхолит: 
·\."1бс ~ ЖJенис 11 внесение Учрс;щ1 е:1ю пре.:иtожений о в 11есе11ш1 

~· \."t11tii в Устав Обрззовате.,ьной орг1111изашш: 
-ныдв11жею1е ю1нд1щатов в Наблюдательный совет: 
.,,осуж.:~ен11е проектов лока.1ь1-1ых актов по вопросам, кас::~ющ11хся 

- • '"':,:ов работннкон в рамках трудового законодательства; 
·t,.:il'ужце1н1с и при11ят1·1е Праn11л внутрен1 1сго трудового рас1юрялка 

•t ,,м>в по предс rавлеш1ю руковол11 rе.,я 00; 
-".1L'оютрен11е вопросов охраны, безопасности услов11i'i 1р):1З 
. н'lо.ов. охрnны жю1ш и здоровья обучающихся; 

j"...tl'оютрен11е кандидатур работн-иков 00 к нагрnжден11ю : 
,с_ -. тв~нны 1,н1 , госуларственным11 наградами, а также органов местного 

rJвления ; 

.Jc.1~ ш11ва1111е 11ок.1ада .:шрсктора 00 о показвте.,ях рабо·rы 00 JG 
• , • ,-, ro.1. 
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_ .)--~ ,обр~111 11е прово;~ится по мере необходимости , но не pe;t,.~ 

· .~.,:.:.;-()n1чссю1n совет Образовательной орrаннзашн1 яв.1яется 

ь.'-' \):,гано,1 самоуправ..1енш1 педаrопrческих работников. 

3 ~остаn псдаrогнчес~-:ого совета входят: все учите.,я, }Ч1пе.1я 

эх 1нзтс.1 11 группы прою1ен11оrо дня. педагоги доnолнtпе.1ьноr, 

пс да гог-б11бл 1ю 1 екарь, педагоги-психолог11, соц11альн hl1.. 

ro :-.J,11 0111-ор1 311111аторы. методнсты, nедаrог-орг::н,изатор octtlЧ 

~=та ж11знсдся·1елhности, конuертмейстср, щ1ректор 11 ~,, 

~ 11 

• - : В рзбо I с 11с,,аrог11ческо1·O совета по мере нсобход11\t0С111 ,ю~ 

_ -=- ~ ч .зс 1111.: 11редставитс.1 11 Учредителя, руковод1псли opraнor 

- -:.з...~ння Обра1оватсльноii органlfза~ши. заведующий бибшютекоii 

- 3,.-it'· з п1юке уч11щ11еся 11 11х рощпе,111 (закоtшые представнтелн). 

- : Пре..1се..1ате.1ем nедаrоп1ч~коrо совета Образовате.1ьно1 

::.А. ...lUIOI ЯВ.1ЯСТСЯ ~tllpe,пop. 

- ~ ~ Пс.1агоп1чесю1n совет ОбразовательноА орган11заuш1 соб11раетс 

R.'! Е..~.:1.1ния по п.,ону. а также по мере необходнмосnt, но не реже 6 раз 

..1 Реu:ення пс.1агог11ческого совета Образовательной орr:н111заu11 

., ".J.Ч . .IТСЯ открыты~~ голос.:овзннсм JI ЯВ.1ЯЮТСЯ r~рnвомочtlЫ~Ш. ~CJII\ 11 

_,:.:зн1111 11 r1н:у ,с: r 1ювn.1O 11с менее двух третей состnвn н за юt 

-~ - .:--·1..~оза.10 прос гое бо.1ыt1инспю присутствующих. 

- - .5 Рt>ше11 11я псда1·оп1ческого совета ОбразонателыюА орган111а111 1 

ss_: •• • ._ q обя1а1 ~:1 ы1ы~ш для всех участников образовател ь11ого процесс: 

~~ , ~ ю:-.:я пр11кззащ 1 д1tрсктора Образовательной орган11заtt1111 о преде.,а 

:е тен 111111 . 

- - 6 " ко,111~1 енцюt nедаrоп1ческо1·0 совета Образова,елыю 

'С>~ -l:!Hil оnюсятся : 

... ,.-::~е.:1~.,сш1с 11срс11с~-т11вны.х J1 текущих задач ко,1,1екп1 • 

)..5 -~х:е.,ьной оргаш1юu1ш: 

•• 
·.:.Н..1.1111 11 ,111агност11ка состояния образовательноn системы 

·-11..'&..:::r.:'.1ыюii организацш1: 

- - -c- 1e1t:1111t.> ко1щспu1111 11 ( нл 11 ) программы развитня Образоваr~.,ьнс 

.. -=~.:~е.1 1:н11с содс.·ржuн11н образования , форм. методов учсбн• 

· · : -:ыюго процесса 11 способов их реализац11и ; 

~2e.1et111~ содержu11ня работы по повышению nрофсссионально1 

! '_ L,, 11L1ескю; робnп-н,ков: 

-=---.: .... . ен 11е 11з11 ра0л~1111fj э~-:сnернмснтальной деятельности, ана.,ю , 

- 3 

.: : ч:~щ11хся в слс.'I)·tошuй класс II на следующую с~ пе, 

:;.,iы ii перевод в с.1едуюший 10асс, оставлен1tе обучающего 

х :-: -ч~1111с: 

-...::-= .. .:~r:ш~ форм проме>l\-уrочной аrrестаuни обучающнхся; 



--;.~ А1. .1~ш1с выпускников Поч~ноА грамотой, Похвальным лнсто\1 . 

• ~ ~-H II~ к 11агражденн~о Премией Главы Петропавловск- Камчатского 

-\., округа: 

- ~ :--~ t:к ) чащихся прн по.,ученнн ~1ми основного общего н среднеr< 

- L)бшего образования: 

-:.-зсс~ю I реtше вопросов нарушения обучающи~1нся н.11 

:-~~!ч~сю1щ1 работниками Устава Образовательной организаu11н 

~-ю1х лок1:1льных нормативно- 11равововых актов; 

--з~с~юrренне представленнА пе.1агог11чесю1х работников 

--..... ~-1ен11ю 11 ( 11л 11 ) присво~нню поче гного звания : 

-:, тверждсние плана работы Образовате.,ьноА организации на учебныi 

.1 '· 

- .➔ . 7 Заседания □едаrогическоr·о совета протоколируются . Протокош 

.: ·ч~ываются председателем педзrогнческоrо совета 11 секретарем . Кннг 

.--.,-'---.~,.о.,ов педагоп1чесю1х советов хранится в делах Образовате.1ьноl 

► .;.rШ)3Ц1111 75 ЛеТ. 

- .5. Родительский комитет - Образовательной органюаци11 мв .. 1яетс 

~(.11.1егна11 ы1ым органом самоуправления родителей (законны 

-~.Jставнтелей) учашихся . В состав род1tте.1ьскоrо комитет 

)бразовзтельной органнзаu~ш вхолят nредсед.ате.111 классных р
од.1пе.1ьсю, 

t.0\IJПCTOB. 

7.5. 1 В работе роднте:1ьского комитета Образовательной орrанизаш1 

, \lepc необхuд11мости мо1уr принимать участие администрация н Пt:дагог 

Uur.~зовате.,ыюй орrзюпашш. представ1пе.111 Учредителя , руково.111,пе_, 

оrrэнов са~1оуправ.1ения Образовате.,ьной организации . 

7.5. '2 Председатель роднтельсt-:ого комнтета Образоватс:.1ьно 

,1р 1 .ншзаuи11 11Збнрается J.tз его состава. 

7.5 .3 Рощ,1тельскиА ком.-пет Образо~ательноА орrанизацш1 собирает
е 

нJ •асе,1а11ня по плану. а также по мере необходимости. но не реже 2 раз 

\."'1.1. РешешtЯ роднте.1ьского комитета Образовательной орrан11зац11 

пр11н11~1аются открыты~, голосованием и являются nр
аво~JОчными. cc,u1 ~ 

,:го заседанни присуrствова.10 не менее двух третей состава и за н~ 

проголосовало простое большинство r1р11суrствующих
. 

Решения родительского комитета Образовательной орrа11изаш 

11в.1яются обязате.1ьны~1и .зля всех участн11ков образовате.'1ьного 11ро11есс 

·~ез..11пуются 11рш,аза~ш д11ректора Образовательноfi организащш в 11ре..1е.1, 

~r о компете11uш1 . 

7.5.4 К компетенции рощпельскоrо комитета Образователы!С 

\.-.рганизаuии относятся : 

-соr.,асовзние програм~1ы разв1m1я Образовательной организзшш
:

1 -соu1<1зльнзя заш11та учаш11хся: 

-орган11зация участ11я роднте.,ей во внеурочной Jt воспитателыrоn о 

..:: учашимнся; 

-орган11з11uия просветительской работы среди родителей обучаюш
11х 

законных представителей): 

л 
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-внесен ис 8 любые органы самоуnравл 
совсршевствоваmtи дt?ЯТелъности о- сния предложениn 

7 6 Совет оразовательной организации 
· · старшеклассников: · 

7.6.1 Совет старшеклассников Об -
коллегиальным органом caмovn разобовательнои организации являt 
состоит из ен . • равлекия учаюuшхся. Струюура СоЕ 

ц тров, осуществляющих деятельность по 

направлениям. Совет старшеклассников об аз различн - 1 t Р уется из активных учащ11хс 
классов, пользующихся уважением своих од11оклассннков 

а1п1t8Н)'JО жизненную позиttию. . имеюu 
7 .6.2 Руководство деятельностью Совета старшекласснш 

осущестмяет председатель Совета, избирае~tый открытым голосованием 

первом заседании 1 раз в два года. 

7 .6.3 Основной uелъю Совета старшеклассников являе· 

формирование готовности к личностному самоопределению в vс.,ов• 

школьного самоуправления, приобретения личного оrтыта демокра~ическ 
отношен"1й. самовоспитания н разв1mtя. 

7.6 .➔ Задачами Совета старшекJ1ассников являются: 

-обеспечение эффективного взаимодействstя обучающихся, 
родителей и учителей в условиях развития оосшtтательноn системы школы 

-оnТJrма.,ьное решение nовседневных задач воспитания с )'ЧСТt 
л ич1rостно-ориент~1рованноrо подхода и миссии школы; 

-приобретение обучаюшвм11си знаний, умеtшй, навык 
самоуправления. дсмокрапtttескоrо СТJtЛЯ взаимоотношений; 

-самовоспитание и саморазвитие обучающихся в услови 
существующей воспитательной системы школы. 

7.6.5 Совет старшеклассников осушествляет социальное партнерство 
Общественными организапияr.m муниwmальноrо и регионального уров11я. 
волонтерскими rруппа::-.1 и, организаuиями вооруженных сил 
правоохранитс:1ьны~1и органами . 

8. Учет, отчетность 11 8'Оt1троль за деятельностью Учре-мдения 

Образовательная органнзащtя ведет бухгалтерскую отчетност•~ 8.1 . · 6 ым учреж.аенн, 
v Мvниuипальным юджетн 

договорнои основе с • . округа «Централизован 11 
Петропавловск- Камчатского городского 
бухrwпершн>. Образовательной организаш 

1 

8
_
2

. Контрол ь за деятельностью 
осуществляется Учредителе; - ганизаuия ежеквартаяьяо и ежегод1 

8.3. Образовательно ор - аботс в vстановленном законн< 
едставляет Учредителю отчет о сВОСJ4 Р " np сохраннос1 ~ 

порядке . тью 11спользовани~ и 
8 

4. Контро.1ь за эффекntвяос Qбразовзтелы1ой орmниJЗ11 1 
• уnрав.леюн1 я н liЭХОдяшеrося в о11еративном ·осушествляет Учредитель, в пор , 

мyнttUJinaльнoro . нму~uеств1азаконодательством. 
де1IствvюLWfr.-

устс:1t1овленном n • 
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8.5. Образовательная организация обязана ежегодно rаубт1ковать 

отчеты о своей деятельности и об нспользоваюш закрепленного 1а ней 
имушества в порЯдке, установле1шо~1 Правительством Росс11йской 

Федерашш, в определенных Учред:ителем средствах массовой информации. 

8.6. Образовательная организация обеспечивает открытость и 
.:~оступность следующих документов: 

8.6.1 Усrава Образователь11ой организации. в том числе в11есевные в 

него нзменения; 

8.6.2 свидетельства о государственной реп1страции Образовательной 
организации: 

8.6.3 решение о создании Образоватrльной организации ; 

8.6.4 решение о назначении руководителя Образовательной 

орrанизашш: 

8.6.5 документы, содержащие сведения о составе НаблюдатеJ1ьноrо 

t·оветв Обрвзователыюй органнзан1-111 ; 
8.6.6 план Ф•tнансово-хозяiiственной деятельности Образовательной 

организации ; 

8.6. 7 годовую 
орrаниза.Щt•~ 

бухгалтерскую отчетность Образовательной 
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