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1. общие положения.

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение <Чурапчинскм
средняя общеобразовательная школа имени Ивана Михайловича Павлова>

Муниципального образования <Чурапчинский улус (район)>, (далее - Учрежление)
является некоммерческой организацией, созданной для ока3ания услУг В цеЛЯХ

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации,
Республики Саха (Якутия), полномочий МО кЧурапчинский улус (район)> в сфере

образования.
|.2. Учреждение является юридическим лицом и от своего имени может приобретать и

осуIцествлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть

истцом и ответчиком в суде,
1.3. Организачионно-правоваJI форма: бюджетное учреждение, форма собственНосТи -
муниципЕшьная.
|.4. Тип уrреждения - общеобразовательное учреждение.
1.5. Полное официальное название Учрежления: Муниципа-шьное бюДЖеТНОе

общеобразовательное учреждение кчурапчинскzuI средняя общеобразовательная школа
имени Ивана Михайловича Павлова>.офичиальное сокращенное наименование

учреждения: МБОУ (ЧСОШ им. И.М.Павлова).
1.б. Местонахождение и юридический адрес Учреждения: 678670, Республика СаХа
(Якутия), Чурапчинский улус (район), с. Чурапча, ул. Нерюнгринская, д. 42.

1.7. Учрелителем Учреждения является МупиципЕIльное образование кЧурапчинский улус
(район)> Республики Саха (Якутия) (далее - Учрелитель).

Местонахождение и юридический адрес Учредителя: 6'78670, РеспУблИКа СаХа
(Якутия), Чурапчинский улус (район), с. Чурапча, ул, Ленина, д.4|.

Функuии и полномочия учредителя в рамках переданньж полномочий от имени
муниципаJIьного образования <Чурапчинский улус (район)> исполняет МlтrиципаJIьное

казенное учрежленИе кУправЛение образованиЯ ЧурапчинСкого улуСа (района)>, (далее

МКУ УО). Юридический и фактический адрес МКУ кУправления образования

Чурагlчинского улуса(района)>: 678670, Республики Саха (Якутия), ЧурапчинскиЙ УлУС, С.

Чурапча, улица Карла Маркса, д. 15 <а>.

1.8. Функции и полномочия собственника имущества от имени Учрелителя исполняет

муниципаJ,Iьное KirзeнHoe учреждение кКомитет по управлению муниципаJIьным
имуществом) (далее - кКУМИ>).

_Юридический и фактический алрес КУМИ: 678670, Республики Саха (ЯКУТИЯ),

Чураrrчинский улус, с. Чурапча, улица Карла-Маркса, д.21.
1.9. Учреждение создано без ограничения срока деятельности.
1.10. Учреждение имеет печать с полным наименованием на русском языке, вправе иметь
штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированн},ю в установленном
порядке эмблему.
1.1l. Учреждение вправе создавать филиалы и открывать представительства. Филиапы и

представительства осуществляют деятельность от имени создавшего их БЮДЖеТНОГО

образовательного учреждения, Учрежление несет ответственность за деятельность своих

филиалов и представительств,
1.12. Учреждение филиа:lов и представительств не имеет.
1.13. В своей деятельности Бюджетное образовательное учреждение руковоДсТвУется
Конституuией РФ, Гражданским Кодексом РФ, Федеральным Законом "о
некоммерческих организациях", Фелеральным законом "об образовании в Российской
Федерации" и иными нормативно-правовыми актами и настоящим Уставом.
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2.прелмет. Цели и виды деятельности бюджетного учреждения

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в сфере образования в соответствии с

предметом и целями деятельности, определенными Конституцией Российской

Ф"д.рuц"r, Конституцией Республики Саха (Якутия), законами Российской Федерации и

республики Саха (якутия), указами и распоряжониями Президента Российской

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и

Правительства Республики Саха (Якутия), муниципальными и иными нормативно-

правовыми актами и настоящим Уставом.
2.2. основной целью Учрежления является реаJIизация образовательныХ програмМ

начаJIьноГо общегО, основногО общего, среднего общего образования. Учреждение

осуществляет образовательную деятельность по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам.
2.3.учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по образовательным

программам, реализация которьж не является основной целью ее деятельностИ

образовательные программы дошкольного образования, дополнительные

общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы,

2,4. Исло.пьзование при реfuтIизации образовательных программ методоВ и средстВ

обучения и воспитания, образовательньIх технологий, наносящих вред физическому или

психическому здоровью обучающихся, запрещается.
2,5, Право на осуществление образовательной деятельности у Бюджетного

образовiтельного учреждения возникает с момента получения им лицензии фазрешения).
2.6, Муниципа,rьные задания для Учреждения в соответствии с предусмотренными
настоящим Уставом основными видами деятельности формирует и угверждает орган,

осуществляющий функuии и полномочия r{редителя. Учреждение не вправе отказаться

от выполнения муниципitльного задания.

3.компетенция, права, обязанности и ответственность образовательного учреждения

з.1. Учрежление обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в

оaущaaruпении образовательной, научной, админисц)ативной, финансово-экономической
деятельности, разработке и принятии локальных нормативньtх актов в соответствии с

ФедеральНым законОм "об образоваНии в Российской Фелерачии", иными нормативными

правовыми iжтами Российской Федерачии и настоящим Уставом.
з-.2. Учрежление свободно в определении содержания образования, выборе уlебно-
методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым им

образовательным программам. Гарантируется получение образования на государственном
языке Российсксl; фgдерачиу:., а также выбор языка обучения и воспитания в пределах

возможностей, предоставляемьIх системой образования. Язык и языкИ образованиЯ

определяются локапьными нормативными актами организации, осуществляющей

образовательную деятельность по реализуемым образовательным программам, в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельносТи отнОСяТСЯ:

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучшощихся, правил

внуl-реннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;

2) материаJIьно-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в

том числе в соответствии с фелера:lьными государственными образовательными

стандартами, фелеральными государственными требованиями, образовательными

стандартами;
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3) прелоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и

расходовании финансовых и материальньж средств, а также отчета о результатах
самообследования;
4) установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными

правовыми актами Российской Фелерачии;
5) прием на рабо,гу работников, заключение С ними и расторжение трудовьтх договоров;

6) разработка и утверждение образовательньIх программ образовательной организации;

7) разработка И утверждение по согласованию с у{редителем программы развития
образовательной организации;
8) прием обучающихся в образовательн},ю организацию;
9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным фелеральным перечнем

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих

государственную аккредитацию образовательных программ начаJIьного общего,

основного общего, среднего общего образования, а также учебных пособий, допуценных
к использованию при реfu,Iизации указанных образовательных программ;

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;

11) индивидуаIIьный учет результатов освоения обучающимися образовательньтх

программ, а также хранение в архиваХ информаuии об этих результатах на бумажных и

(или) электронньrх носителях;
|2) использование И совершенСтвование методоВ обуT ения и воспитания,

образовательных технологий, электронного обучения;
1з) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы

оценки качества образования;
14) обеспечение в образовательной организации, имеющей интернат, необходимьтх

условий содержания обl^rшощихся;
15) созлание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации

питания обулающихся и работников образовательной организации;

16) организация социшIьно-психологического тестированИя обl^rающихся в целях раннего
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропньIх веществ в

порядке, установленном фелеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функчии по выработке государственной политики и нормативно_правовому

регулированию в сфере образования;
17; созлuпие условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом;

19) установление требований к одежде обучающихся, если иное не установлено
Фелеральным законом "об образовании в Российской Фелерачии" или законодательством

Республики Саха (Якlтия);
20) содействИе деятелЬЕостИ общественньтХ объединений обучающихся, родителей
(законньгх представителей) несовершеннолетних обl^rающихся, осуществляемой в

образовательной организации и не запрещенной законодательством Российской

Федерации;
21) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение

научных и методических конференuий, семинаров;
22j обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной организации в

сети "Интернет";
23) иные вопросЫ в соответСтвии С законодаТельствоМ Российской Федерации.

з.4. Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую деятельность и

иную не противоречащую целям создания образовательной организации деятельность, в

том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления обучающихся в

каникулярное время (с круглосуточным или дневньгм пребыванием).

з.5. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с

законодательством об образовании, в том числе:
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1) обеспечивать реfuтизацию в полном объеме образовательных програN{м, соответствие
качества подготовки обучаюшихся установленным требованиям, соответствие
применяеNlых форr, средств, методов обучения и воспитания возрастным,
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям
обучающихся;
2) создавать безопасные условия обl^rения, воспитания обу,rающихся, присмотра и ухода
за обучаrощимися, их содержания в соответствии с установленными нормulми,
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихсяо работников образовательной
организации;
З) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучаюшихся, работников образовательной организации.
З.6. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской
Федерации порядке за Еевыполнение или ненадлежащее выполнение фlтrкций,
отнесенных к ее компетенции, за реaшизацию не в полном объеме образовательных
программ в соответствии с 1^rебным планом, качество образования своих выпускников, а
также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. За
нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных
законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законньIх
представителей) несовершеннолетних обучалощихся, нарушение требований к
организации и осуществлению образовательной деятельности образовательнаJ{
организация и ее должностные лица несут административную ответственность в
соответствии с Кодексом Российской Фелерачии об административньIх правонарушениях.

4. Имущество и финансовое обеспечение бюджетного учреждения

4.1,Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения в
денежной и иной формах являются:
4. 1. 1, собственные средства Учреждения;
4.1,.2. регулярные и единовременные поступления в виде субсидий от Учредителя и иные
поступления;
4.1.3. имущество, переданное ему собственником или уполномоченным им органом;
4.1r4. иные источники, получение которых не противоречит законодательству Российской
Федерации, Республики Саха (Якутия).
4.2. Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации. Собственником имущества Учреждения
является муниципальное образование.
4.З, Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных
задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
4.4. Финансовое обеспечение выполнения муниципаJIьного задания Бюджетньтм
образовательным учреждением осуществляется в виде субсидий из соответствующего
бюджета бюджетной системы Российской Федерации.
4,5. Бюджетное учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии
с законодательством Российской Фелерачии средствами через лицевые счета, открытых в
финансовом органе местного самоуправления, в соответствии с положениями Бюджетного
кодекса РФ. Учреждение осуществляет операции по расходованию бюджетньIх средств в
соответствии с бюджетной сметой, велущейся в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ
и другими нормативно правовыми актами РФ.
4.6. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным
движимым имуtцеством, закрепленным за ним собственником или приобретенным
Учрежлением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого
имущества, а также недвижимым имуtцеством.
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4.7.Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без

которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности булет сущестВеннО
затруднено. Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимОГО
имущества устанавливается Правительством Российской Фелераuии. Оста-пьньпчt

находящимся на праве оперативного управления имуществом Учреждение впраВе

распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено Уставом.
4.8, Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которьгх оно создано, и соответствуЮщУЮ
этим целяМ, при условии, что такая деятельность yкztзaнa в Уставе. ,Щоходы, полренные
от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество постУпtlюТ В

самостоятельное распоряжение Учреждения.
4,9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на пРаВе

оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним собственником
имущества, так и приобретенным за счет доходов, пол)ленных от приносящей ДОхОД

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленногО За

Бюджетным образовательным учреждением собственником этого имуЩесТва ИЛИ

приобретенного Учрежлением за счет выделенньIх собственником имущества СРедсТВ, а

также недвижимого имущества. Собственник имущества Учреждения не неСеТ

ответственности по обязательствам Учреждения.

5. Управление Учреждением.

5.1. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципоВ

единоначалия и коллеги€lльности.
5.2. Управление Учрежлением осуществляется:
-Учредителем
- единоличным исполнительным органом Учреждения.
5.3. К компетенции Учредителя относится решение следующих вопросов:
- утверждение Устава Учреждения и внесение в него изменений;
- назначеНие на должностЬ и освобождение от должности руководителя Учреждения,
заключение и прекращение трудового договора с ним;
_ формирование и утверждение муниципального задания в соответствии с оснОВныМИ

видами деятельности Учреждения, предусмотренными настоящим Уставом;
- определение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленНОГО За

Учреждением собственником или приобретенного Учреждением за счет сРеДСТВ,

выделенных ему собственником на приобретение такого имущества;
_ установление порядка определения платы за услуги, относящиеся к основным ВиДа]чI

деятельности Учреждения, оказываемые им сверх установленного государствgнноГО
задания, а также в случаях, предусмотренньп федерапьными законами в пределах

установленного муниципмьного задания;
_ определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности
Учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества;
_ организация llредоставления общелоступного и бесплатного начаJIьноГо обЩеГО,

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательныМ
программам в муниципальньIх образовательньIх организациях (за исклЮЧениеМ

полномочий по финансовому обеспечению реализации основньtх общеобразовательньIх
программ в соответствии с федеральными государственными образовательНЫМИ

станлартами);
_ организация предоставления дополнительного образования детей В мУнициПаЛЬНЬЖ

образовательных организациях (за искJIючением дополнительного образования детей,

финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти

субъекта Российской Фелерачии);
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- создание, реорганизация, ликвидация муниципальньж образовательных организаций (за
исключением создания органами местного самоуправления муниципальньгх районов
муниципальных образовательных организаций высшего образования), осуществление
функций и полномочий учрелителей муниципаJIьньгх образовательньtх организаций;
-обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальньIх образовательньIх
организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;
-учет детеЙ, подлежащих обуlению по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образованияо закрепление муниципаJIьньrх
образовательных организаций за конкретными территориями муницип€шьного района,
городского округа;
-организация бесплатной перевозки обуlающихся в государственных и муниципаJIьньIх
образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные
программы, между поселениями;
-принятие мер, обеспечивающих получение несовершеннолетним обучающимся,
отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность общего
образования;
-создание необходимых условий организации инклюзивного образования лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
-закрепление муниципальных образовательньгх организаций за конкретными
территориями муниципального района;
-осуществJIение управления муниципальной системой образования на принципах
законности, демократии, автономии образовательных организаций, информачионной
открытости системы образования, учета общественного мнения и государственно-
общественного характера;
- осуществление иньIх установленных настоящим Фелершrьным законом полномочий в
сфере образования:
5.4. В рамках исполнения полномочий по решению вопросов местного значения в сфере
образования Учрелитель вправе :

l) принимать решение о создании Учреждения;
2) принимает решение о реорганизации или ликвидации Учреждения в порядке,
установленном законодательством в сфере образования, нiLзначает ликвидационн},ю
комиссию и утверждает ликвидационные балансы Учреждения;
3) дает согласие на создание филиапов и открытие представительств Учреждения;
4) лает согласие на совершение крупной сделки;
5) имеет право передавать полномочия в сфере образования в МКУ УО и КУМИ;
1 1) имеет другие права и несет другие обязанности в соответствии с законодательством
Российской Фелерачии.
5.5, Единоличным исполнительным органом Учреждения является его руководитель -

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.
Назначение на должность и освобождение от должности директора Учрежления, а также
заключение и прекращение трудового договора с ним осуществляется Учредитель. По
распределительному акту Учредителя функция и полномочия в части трудовых
правоотношений работолателя с директором Учреждения может быть возложена на МКУ
уо.
Срок гlолномочий лиректора Учреждения устанавливается не более пяти лет
(соответствует сроку действия закJIючаемого с ним трудового договора), если иной срок
не установлен трудовым законодательством и иными федеральными законами.
5.б, К компетенции директора Учреждения относится решение всох вопросов, которые не
составляют исключительную компетенцию других органов управления Учрежления,
определенную законами и настоящим Уставом, в том числе вопросы:
- осуцiествления текущего руководства деятельностью Учреждения;
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- представления интересов Учрежления и совершения сделок в порядке, установленном

гражданским законодательством ;

- формирования уrетной политики Учреждения исходя из особенностей его структуры,

отраслевых и иньtх особенностей деятельности;
- утверждения внутренних докуIvIенТов Учрежления ;

- реаJIизации муниципального задания;

5.7. В УчрежлеНии формИруютсЯ коЛЛеГиа,tьные органы управления - общее собрание

работников, педаfогический совет, управляющий совет и другие коллегиальные

органы управления. Указанные органы осуществляют свою деятельность в соответствии

с законоДательствоМ об образовании, настояIциМ Уставом и положениями о них,

утверждаемыми Учреждением.
5.8. Ьбrцее собрание работников является одним из коллегиаJIьньIх органов управления

образовательной организачией, общее собрание создается на основании Устава

образовательной организации в целях расширения коллегиаJIьньIх, демократических форм

управления, реализации права работников организации на участие в управлении, а также

развития и совершенствования образовательной деятельности организации,

s.B.r. общее собрание работников образовательной организации руководствуется
КонституUией РоссИйскоЙ Фелерачии, Конвенцией ооН о правах ребенка, Федеральньтм

законом N 27з-Фз, региональным законодательством, актами органов местного

самоуправления в сфере образования, Уставом образовательной организации и

положением "об общеЙ iобрании работников образовательного учреждения",
5.8.2. В состав обцего соърания работников входят все работники образовательной

организации. На каждом заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь

собрания для ведения протокола собрания.
s,B.j. ооЩее собранИе работнИков Ьобирается не реже двух раз в год. общее собрание

работников считается Собранным, если на его заседании присутствует 50% и более от

числа работников Учреждения,
5.8.4. основной задачей общего собрания работников является коллегиальное решение

важных вопросов жизнедеятельности коллектива работников Учреждения,

5.8.5. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

-участие в разработке и принятии Коллективного договора, Правил внутреннего

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;

-принятие иных локальньж актов, регламентирующих деятельность образовательной

организации, предусмотренньж Уставом образовательной организации;

-р*р"-.rие конфлИ*rпir' ситуаuиЙ междУ работниками и администрацией Учреждения;

-контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям обучающихся,

дополнительных льгот И видов материального обеспечения, предусмотренных

законодательством РФ и иными нормативными актами;

-контроль за работой подрtвделений общественного питания и медицинских у{реждений
в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников Учрежления;

-контроль за выполнением Устава Учрежления, внесение предложений по устранению
нарушений Устава.
5.8.6. Решения обп{его собрания работников, принятые в пределах его полномочии и в

соответствии с законодательством, после утверждения его директором Учреждения

являются обязательными для исполнения всеми участниками обра3овательного процесса,

5.8.7. Решения принимаются открытьIм голосованием. Решение считается принятым, если

за негО проголосОвало большинство присутствующих на общем собрании работников,

5.8,8. При равном количестве голосов решающим является голос председателя общего

собрания работников,
5,9. Педагогический совет является постоянно действующим органом коллегиального

управленИя Учреждения, формируемым из штатных педагогических работников
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образовательнOй организации, для рассмотрения основных вопросов образоВаТелЬНОЙ

деятельносl,и.
5,9.1. Педагогический совет руководствуется в своей деятельности фелеральнЫМ
законодательством и закоЕодательством субъекта Российской Фелерачии, ДРУГИМИ

нормативными правовыми актами об образовании, Уставом Учрежденияо ПолОЖениеМ О

педагогическом совете.
5.9.2. В состав педагогического совета входят: руководитель Учреждения, оГо

заместители, педагогические работники. В состав педагогического совета должны входить
только штатные работники Учреждения.
5.9.З.Срок действия полномочий педагогического совета - бессрочно. ПедагогическиЙ
совет избирает из своего состава открытым голосованием председателя и секретаРЯ.

5.9.4.Педагогический совет осуществляет следуюrцие функции:
-обсужлает и утвержлает (согласовывает) планы работы Учрежления;
-осуIцествляет текущий контроль успеваемости и промежуточноЙ аттестации
обучающихся (воспитанников) ;

_принимает решение о выдаче соответствующих документов об образовании, О

награждении обучающихся (воспитанников);
_принимае], решение о мерах педагогического и дисциплинарного воЗдеЙСТВИЯ К

обучающимся (восlтитанникам) в порядке, определенном ФедераJIьным законоМ N 273-ФЗ
кОб образовании в Российской Фелерачии) и Уставом Учрежления;
-вносит предложение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.

5.9.5. Решения принимаются открытым голосованием. Решение считается принятым, если

за него проголосова,то большинство присутствующих на общем собрании работников.
5,9,6. При равном количестве голосов решающим является голос председателя обЩегО

собрания работников.
5.10. Управляющий совет - это представительный коллегиальныЙ орган государсТВенНО-

общественного управления Учреждением, имеющиЙ определенные поЛноМОЧИЯ ПО

решению вопросов функчионирования и развития Учреждения, формирУеМЫй ИЗ

представителей учредителя, руководства и работников образовательноЙ организации,
обучающихся старше 14 лет и родителей (законных представителей) обучаюlчихСя, не

достигших возраста 18 лет, а также из представителей местнOго сообщества.
5.10.1..Щеятельность управляющего совета регулируют фелеральное законодательство и

законодательство субъекта Российской Федерачии, Устав Учреждения, Положение об

управляющем совете,
5.10.2. Избираемыми членами управляющего совета являются представители работникоВ
образовательноЙ организации, представители родителей (законных представителей)
обучающихся (воспитанников) и представители обучающихся старше 14 лет.

5.10.3, В состав управляющего совета входит один представитель )л{редителя Учреждения
(в соответствии с приказом о назначении и доверенностью 1^rредителя), В СОСТаВ

управляющего совета по его решению могут быть кооптированы представители местного
сообщества (деятели науки, культуры, общественные деятели, предстаВиТели СМИ,
депутаты, работодатели и представители объединений работодателеЙ, специаJIисты иЗ

сфер профессиональной деятельности, совпадающих с профилем (профилями) обУЧеНИЯ И

др,),
5,i0.4, Члены управляющего совета избираются преимущественно сроком на три года, За

исключением членов управляющего совета из числа обучающихся, которые моГУТ

избираться сроком на один-два года. Прочелура выборов для каждой категории членОВ

управляющего совета осуIцествляется в соответствии с Положением о порядКе ВыбОРОВ

членов управляющего совета.
5,i0.5..Щирект,ор образовательной организации входит в состав управляющего совета ПО

должности.
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5.10.6.ЧлеНы управлЯющегО совета из числа обучающихся избираrотся общим собранием

(конференцией) обучающихся соответствующих параJIлельньrх классов Учреждения со

срокоМ полномочИй один (лва) года (в зависимости от срока, указанного в Положении).

s,to.z. ЧленЫ управляюЩего совета Учрежления иЗ числа работников избираются общим

собранием (конференцией) работников данной образовательной организации сроком на

три года.
5.10.8, ЧленЫ управляющегО совета УчреждениЯ иЗ числа родителей (законньтх

представИтелей) обучающихсЯ избиршотСя собраниеМ (конференцией) ролителей
(законньгх представителей) обучающихся сроком на три года,

5.10.9. В опрелелении путей развития образовательной организации управляющий совет

наделен правом утверждать :

-программу развития Учрежления (по согласованию с учредителем);
-публичную отчетность Учреждения - отчет о самообследовании образовательной

организации и отчет о поступлениии расходовании финансовых и материальньгх средств.

5.10.10. В организации образовательной деятельности Учреждения управляющий совет

может согласовывать:
-образовательную программу Учреждения, основные общеобразовательные программы;
-профили обучения;
5,10.11. В вопросах взаимоотношений участников образовательных отношений

управляющий совет может:
-рассматриватЬ жалобЫ И заrIвлениЯ обучающихся, их родителей (законных

представителей) на действия (безлействие) педагогического и административного
персонала Учрежления и принимает рекомендации по их разрешению по существу;
-принимать решение об исключении обучающегося из Учрежления;
-ходатайствовать при наличии оснований перел учредителем Учреждения о расторжении
трудового договора с педагогом, руководителей, иным работником Учрежления, вносить

учредителю предложения о поощрении работников и руководителя Учреждения,

5.10.12. В вопросах функшионирования образовательной организации управляющий совет

может:
-устанавливать режим занятий обуrающихся, в том числе продолжительность учебной
недели;
-определять время начала и окончания занятий;
-принимать решение о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды

обучающихся и персонала Учрежления;
-осуществлять конТроль наД соблюдением здоровых и безопасньrх условий обуrения,

воспитания и труда в Учреждении.
5.10.13. В сфере финансово-хозяйственной деятельности управляющий совет может:

-согласовывать план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
-утверждать сметы расходования средств, пол)л{енных Учреждением от уставной
приносящей доходы деятельности и из иньгх внебюджетньгх источников;
-содействовать привлечению внебюджетньIх средств для обеспечения деятельности и

развития Учреждения, опредолять цели и направления их расходования;
-согласовывать сдачу в аренду закрепленньш за ней объектов собственности;

-утверждать или согJIасовывать порядок и критерии распределения выплат

стимулирующего характера педагогическим работникам
-заслушивать и утверждать отчет руководителя образовательной организации по итогам

учебного и финансового года, предоставлять его общественности и гIредителю;
-вносить рекомендации учредителю по содержанию государственного (муниципа-пьного)

задания образовательной организации.
5.10.14.УПравляющий совеТ вправе самостояТельно разрабатывать и угверждать
локальные нормативные и иные правовые акты Учрежления по вопросаN{, отнесенным

Уставом к его исключительной компетенции, а также согласовывать локаJIьные акты,
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отнесенные Уставом Учрежления к совместной компетенции управляющего совета и

Других органов уrrра"пе"йя (руковолителя, педагогического совета и др.).

s.iо.ts.управляющий совет вправе разрабатывать, принимать и вносить рекомендации

учредителю и руководителю образовательной организации по вопросам управления

учрежлением, отнесенным к их компетенции законодательством и Уставом,

5.il, Совет обучающихся - коJIлегиаJIьный орган управления Учреждения, формируемый
по инициа.гиве обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления

Учрежлением и при принятии локzulьных нормативных актов, затрагивающих права и

законные интересы обучающихся. Совет обуrающихся взаимодействует с органами

управления образовательной организации на основе принципов сотрудничества и

автономии.
5.11.1 Состав совета обучающихся формируется из представителеЙ общественныХ

объединений обучающихся, достигших возраста 14 лет. С правом решающего голоса в

состав совета обязательно входит представитель руководства Учрежления. С правом

совещательного голоса иrlи без такого права в состав совета могут входить педагогические

работники Учреждения.
3. t i,z. Совет обучающихся формируется на срок не более 2 лет.

5, 1 1.З. основные полномочия:
5.11.4.Участвовать в разработке и обсуждении проектов локаJIьньж нормативньIх актово

затрагивающих права и законные интересы обучающихся;

5,11.5, Готови,l,ь и вносить предложения руководству Учреждения по оптимизации

образовательной деятельности, организации быта и отдыха обучающихся;

5,11.б.участвовать в разработке и реализации системы поощрений обуlающихся за

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе

принимающих активное участие в деятельности совета обуrающихся и общественной

жизни Учреждения.
5,11.7.Щля решения вопросов, входящих в полномочия Совета обучающихся, проводятся

заседания Совета обучающихся.
5.11.8. Заседания Совета обучаюшихся созываются председателем Совета обучающихся

по собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной трети членов Совета

обучающихся. Очередные заседания Совета обуча*ощихся проводятся не реже одного раза

в месяц.
5.11.9. Прелселательствует на заседаниях Совета обучающихся председатель Совета

обучаюшrйхся либо, в его отсутствие, один из его заместителей.

5.11.10. Заседание Совета обучающихся правомочно, если на нем присутствует более

половины избранньтх членов Совета обучаючихся. Решение считается принятым, если за

него проголосовало более половины членов Совета обучаrощихся, присутствующих на

auaaдurr"". Каждый член Совета обучаrощихся при голосовании имеет право одного

голоса. Передача права голоса Другому лицу не допускается, 
_

5.12. Совет родителей - коллегиальный орган управления образовательной организации,

создаваемЫй с цельЮ учета мнения родителей (законньrх представител9й) обучающихся

по вопросам управления Учреждением и при принятии ЛОкаJТьнЬж нормативньтх актов,

затрагиваЮщих праВа и закоНные интеРесы обучающихсЯ и иХ родителей (законньтх

представителей).
s.tz.l, .щеятельвость совета ролителей регулируют фелеральное законодательство и

законодательство Республики Саха (якутия), Устав образовательной организации,

Положение о совете родителей.
5.I2.2.CoBeT родите;ей, избирается иЗ числа представителей родителей каждого класса, с

правом решающего голоса в состав совета входит представитель руководства

Учреждения.
5,12,3. Совет родителей избирается сроком на один год,

5.|2.4. основные полномочия:
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-участвовать в решении вопросов по организации и совершенствованию образовательной

деятельности;
-участвовать в организации наставничества над обуlающимися и семьями, находящимися
в социально-опасном положении
-Совет родителей может осуществлять помощь Учреждении:
_в привлечении родителей к непосредственному участию в воспитательной рабОТе С

обучающимися во внеучебное время;
-в работе по профориентации обуrающихся;
_в организации и проведении собраний, лекций, бесед для родителей по обмену опытОМ В

вопросах воспитания и обучения своих летей;
5. 1 2.5.Совет родителей имеет право:
-вносить предложения руководству Учреждения, органам общественного упраВления и
получать информачию о результатах их рассмотрения;
_выносить благодарность родителям (законным представителям) обуrаЮщИХСЯ За

активную работу в совете родителей, оказание помощи в проведении мероприятиil и Т.Д.

5.|2.6. Совет ролителей правомочно, если на нем присутствует более половины
избранных членов совета родителей. Решение считается принятым, еСлИ За НеГО

проголосовало более половины членов совета родителей, присутствующих на заседании.
Каждый член Совета родителей при голосовании имеет право одного голоса, ПереДача

права голоса другому лицу не допускается.

6. Информационная открытость учреждения

6.1. Учрежление формирует открытые и общедоступные информачионные ресурсы,
содержащие информацию О своей деятельности, И обеспечивает доступ к таким ресурсам
посредством рil}мещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе

на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет".
6.2. Учреждение обеспечивает открытость и доступность:
6.2.1. Информации:
а) о лате создания, об учрелителе, о своем месте нахождения и своих филиалов (при

наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной

почты;
б) о структуре и об органах управления;
в) о реализуемых образовательньIх программах с указанием учебных предМетов, кУрсоВ,

дисlIиплин (молулей), практики, предусмотренньrх соответствующей образовательной
программой;
г) о численности обучающихся по реализуеМым образовательныМ программа}чI за сЧет

бюджетных ассигнований фелератlьного бюджета, бюджетов субъектов Российской

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средстВ

физических и (или) юридических лиц;
д) о языках образования;
е) о федераJIьных государственных образовательньIх стандартах, об образовательных

стандартах (при их наличии);
ж) о руковОдителе БюджетногО образовательногО }п{реждения, егО ЗаI\4еСТИТеЛЯХ,

руководителях филиалов Учреждения (при их наличии);
з) о персОнаJIьноМ составе педагогиЧескиХ работников с указанием уровня образования,
квалификации и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о
наличии оборулованньIх уrебных кабинетов, объектов для ilроведения практических

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения И воспитания, об условиях
питания и охраны здоровья обl^rающихся, о доступе к информационным систеМЕlIvI и
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информационно-телекоммуникационным сетям, об электронньж образовательньtх
ресурсах, к которым обеспечивается дост),тI обучаrощихся);
к) о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и
научно-исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций
высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования);
л) о количестве вакантньж мест для приема (перевода) по каждой образовательной
программе, по профессии, специальности, направлению подготовки (на места,
финансируемые за счет бюджетньтх ассигнований фелерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Фелераuии, местных бюджетов, по договорам об образовании за
счет средств физических и (или) юридических лиц);
м) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социмьной
поддержки;
н) о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии,
интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в
общежитии;
о) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетньгх ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местньгх бюджетов, по договорам об образовании за
счет средств физических и (или) юридических лиц;
п) о поступлении финансовых и материшIьньtх средств и об их расходовании по итогаIчI

финансового года;
6.2.2. Копий:
а) устава Учрежления;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
г) плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного образовательного
учреждения, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, или бюджетной сметы Учрежления;
л) локальных нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема
обучающихся, режим занятий обуlающихся, формы, периодичность и порядок текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обуlающихся, порядок и основания
перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся, правил внутреннего распорядка обучаrощихся,
правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора.
6.2.3. Отчета о результатах самообследования;
6.2.4. !окумента о порядке оказания платньIх образовательных услуг, в том числе образца
договора об окчвании платных образовательньIх услуг, документа об утверждении
стоимости обучения по каждой образовательной программе;
6.2.5. Прелписаний органов, осуществляющих государственный контроль (налзор) в сфере
образования, отчетов об исполнении таких предписаний;
6.2.6, Иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению
Бюджетного образовательного учреждения и (или) размещение, опубликование которой
являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.З, Информачия и документы, указанные выше, если они в соответствии с
законодательством Российской Фелерачии не отнесены к сведениям, составляющим
государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению на
официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновлению в
течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них
соответствующих изменений.
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6.4. Порядок размещения на официальном сайте образовательной организации в сеТи

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации, в том числе ее

содержание и форма ее предоставления, устанавливается Правительством Российской
Фелерачии.

7. Реорганиззlцияl изменение типа, ликвидация бюджетного учреждения

7,|. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Фелерачии, Федеральным законом "О некоммерческих
организациях" и другими фелерtulьными законами.
Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме его слияния,
присоединения, разделения или выделения.
7.2. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации Учрежления, если
иное не установлено действующим законодательством, осуществляются в порядке,

установленном нормативными актами Учредителя.
7.3. Изменение типа Учрежления не является его реорганизацией. При изменении типа
Учрежления в его учредительные докучIенты вносятся соответствующие изменения.
7.4, Изменение типа Учреждения в целях создания автономного r{реждения
осушествляется в порядке, установленном Федеральным законом "Об автономных

учреждениях".
7.6. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения
осуществляются в порядке, установленном лействующим зrжонодательством и другими
нормативными актами Учредителя
7.7. Имушество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а
также имущество, на которое в соответствии с фелера:rьными законами не может быть
обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной
комиссией собственнику соответствующего имущества.

8. Порялок внесения изменений в устав бюджетного учреждения

8.1, Изменения в устав Учрежления вносятся в порядке действующего законодательства,

установленными нормативно-правовыми актами Учредителя.
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м!tнистЕрство оБрлзовлния и нАуки рс(я)
1,1о чурАпчItнскиЙ у.л} с (рлЙон)

мБоУ (ЧУРдпчинСкАя сРЕДняяOБЩЕоБРдзовдтЕЛЬнАя школА им.и.М,пАВлоВА,,)
678б70 Ресrryблика Саха (Якутия) . МО (Чурfu,гlиЁский улус (райоп)D, с.Чурапча, ул,Нерюнгринская 42

тсл: (84l l5l) 4I-959, фаttс: (Е4] ]5l)42-760

Выuиска lrx пprrKatlt -\Ъ 0l--]l/.l9

(),г зl lrrая 20l9 гOдtr.
(Об утверraаIепип Устава в новоit редsкцrtri,
о внесении lrlиснения lt лоl|олненllя
в Правилдх вну,гренясго трудового рдспорялка
л.]Iл работпцков Iпколы|
прrlкятпе и col,JlacoBaHиe локальпых ar(IoB шкоjtыr)

В целях устранения предписаяия об устранеяии выявлgнIlьD( нарушения.ilЪ 02-I9-100
(лнк) от27марта2019г. на основании Постановленияпедсоветашколы(ПротоколN97от
27 мая 2019 г.)
ПРИКАЗЬIВДО:
l. Утвердгть Устав муниципального бюджстного общеобразоват9льного учрсждсвия
(Чурапчияскм средвяя общеобразователъЕм школа имсяи И,М.Ilавловa) в Еовой редalкции,
в соответствии с Федеральвьтl\{ законом (Об образовавии в РоссиЙскоЙ Федерации);
2.Ввестп пзменевпя и дополневия в (Правп-]а вн}треннего ,грудового 

распорядка ]uя
работников> в следуощей релакции:
1) Раздел 4. Осrrоввые права работников):
Из положения <Освовяые права работников опрсдслеЕы;lr убрать (Типовьtм положOвием
об обцеобразомтеьяом учреждепииr.
2). В Разлв,l З. Добавять rryнr.T :

З. l9 Обязавности и отвgIственЕость педагоIических работпиков:
З,l9.1. Педагогические работвики обязаны:
l) осlrцествлять свою лся],ельность на высоком профессионаJlьном уровяе, обеспеrгивать в
лоJtttо[I объеме реа,тизациlо преподаваемых учебньrх предмета- кур,са. дисчиллины (мо:tуля)
в соответствии с }тверждснной рабочей программой;
2) соблюдать правовыеt правственяые и уtические нормы, следовать ,rребованиям

профессиона.,rьtlоЙ этикх ;

З) уважать честь и достоивство об},чalюlltихся и др}тих )частников образовагельных
отяоtпенпйi
4) раввивать у об)^таю[Iихся познавательную аlсивность, самостоятельность! ивициативу!
творческие способяости, формировать гражданск)ло позициlо, сllособвость к трулу и жизви
в условиях современrтого мира, формироваtь у обучаюшихся купьт}ру здорового и
безопасного образа я<изни;
5) примеяrrь педагогпчески обоснованные и обсспечиваюIцие высокое качество образования
формы, мстолы обученйя и воспитания;
6) упrтьтвать особеЕвости психофизического развятия обг{alюцйхся и состояние их
здоровья, собjIюдатъ специ:L"tьЕьте условЕя, необходимые дlя полччения образования .тицапiи
с оФаппiiепвыми возможностями злоровья, взаимодействовать при необхолимости с
мсдицинскими оргаяизаIlиями;
7) систематически повышаl,ь свой профессион,UIьный уровснь;
8) ttроходить атгестацию на соответствие занп]!lаемой до,]жностя в порядке. усrановлевноlл
законодате,пъством об обравовании;
9) прохолитЬ в соотвстствиИ с трудовыМ за:<оЕодательствоМ ПРедварительные при
поступлении на рабо гу и IIериодичсские мелицивскпс осмоlры, а l.ttк?Ký внсоtIсредяыс
мелициЕские ос\{оlры по l]аправ-]ению работолатсля;
10) проходи,гь в ycTaнoBJleнHoM законо.]ательсr.вом Российской Федерации порялке обччение
и проверку знаний и навыков в обjIасти охрапы труда;
11) соблюлать устав образоват9хьной органи]ации! l1о]lожевие о сllсциtulизироваIпlом
cTpyKTypLloM ОбрезоватсльноN[ полрцrлелении организации, осуществляющей обучение,
правила вц.тренЕеrо труrlового распорядка.



2. Ilс]агоrический рабоIник оргаЕизаци . осуцес,|,вляюцей образовательнуtо деятельность,

в том числе в качестве ип,lивидуаlьного прелпринимателя, не вправе оказывать пjIатныс

образовательныс услуги обучаюtцимся в данной организации, если это приводи,г к

конфликту иятересов педагогяческоI,о работнпка.
3. llедагогическим Работникам запрецается ислоIьзовать образовательную деяте-'тьность л:Iя

политической агитации, прияркдеяи'l об),чаiощихся к прявятию политических, релимозtтых
или ипьгх убеждеЕйй либо отказу от них, л,тя разжигавия социапьЕой, расовой,
вациональI{ой или религиозяой розни, для аIи,l,дlии, пропагaшлирующей исключитсльностьt

превосходство лпьо непоJlЕоцевпость Фаждан по призваку соци&lьной, расовой,
национаjIъяой, религиозвой иj]и языковой принаjUIе)t(Еости, их от{ошения к религии, в том
qислс посредсmом сообщснfiя обуч?Lrошимся яедостоверньrх све-]еFий об псторичсских, о

ltациоI{альliьIх, религиозпьтх и культурных тадициях народов, а также для побуждеlrия

обrlаоl]шхся к деЙствиям, llротиворечацим Коястиryции Российской Фслерации,

4. Педагогические работяDlки яес}-т ответственвость за веисполненйе или яенм;Iсжашее

ясполвение возложепЕых на яих обязанностей в порrдке и в слу]аях, которые !,становjlены

фе:,tсральяьтми законами, неисполнспие илп венaцлежащее исполнение педагогическими

работвиками обязаяЕостей, предусмотеЕных частью l нас,гоящей ста],ьи! учитывается при

прохоr(деtlии ими аттестации,
2)Дополяrrгь Раздел 4.<rРаботнпк иrtеетпр&воD:
l) Добавить rryHl(T 4.22.I [раво на заня гие педагогической деятсльЕостыо имеют лица,

имсюцие среднее профессиональное или высшес образование и отвечаюцие
квалификачионньтм требоваяиям, указанвьь{ в квалификационньтх справочниках и (и-]и)

профессионмьвым смялартalм,
2) Добавйть пункr 4.23.Пелагоrические работtlики пользую,гся сrlедуIопlими

академическими прalвами и свободами:
1) свобода пр€подаваяия, свободно€ выракение своего мнения. свобода от вмеша,гельства в

профессионмьную деятельпосты
2) свобода выбора и использования педагогиЕIсски обоснованньж фору, срелств, методов

обуч9пия и воспитания;
з) право rra творческую IiЕициативу! разрабо1'ку и применепие авторских проIрамм и

мсгодов об}чевия и восllитаIlйя в предеIах реа1изуемой образовательвой проIраммы,

отдельЕого }чебного прелмета. курса, дисциплины (модуля);

4) право яа выбор уrебвиков, учебных пособий, материаJlов и иньтх средств об}чения и

воспитапия в соответствйи с образовательной программой и в порядкс, установленпом
зЕконодательством об образовании;
5) право па участие в разработке образовательных программ, в том числе }-чебяьтх плаяов,

к&пеЕдарных учсбньтх графиков, рабо.тих р9бных предметов, к)?сов, дисциплия (модулей),

м9,tодическйх материмов и иIlьтх компонентов образоватеJlьных прогрatмм;

6) право ва осуществление Еаучяой, яа}-чно- 1,ехяической, творческой, исследова,гельской

дся,lельности, ylacтиe в эксперпМен]аlьной и vежд,народяой деяте]Iьfiости. рaвработках и

во вfiедреЕии инковаций;
7) право па бесплатное пользование библиотеками и информациояlтыми ресурсами, а также

доOтуп в порядке, ус,lановлеЕном локllльвыми Еормативвыми актамй организации,
осуществляющей обрaвовательную дся,rельЕость, к иrrформациоIlво-телекомм).никаlIиопным
сстя!I п базам дацных, }чебньтм и методичсскIтllt материмам, музеЙным фондаv.
материaшьно-тсхвиЕIеским средства]!f обеспечения образовательной деятельпости,
необходимьIм для качоствевного осуществлсния педагогическоЙ, паrIноЙ или
йсследовательской деятельности в оргавизациях, осущс(jтвляющих образоваlсльн)lо
дсrrельность:
8) право на бесплатное пользованис образоватеJьпьши, методическйми п научЕыми

услугами оргаIlизации, осуществляtошеЙ образовательн},lо деятельность, в порядке,

установлеЕном закоIlодательством Российской Федерации или локальными нормативяыми
акmмиi
9) право на участие в упрае,tецltи образоватеJьЕой организацией, в том числе в
коллеги{L,'lьЕьп органа.х уltравления, в порядке, установленяом уставом этой оргапизации;
10) право на участие в обсуждепип вопросов, оl,носяцихся к деятельности образова,гсльной
орланизации, в том чисrе через орi,аны управления я общественные организаций;



11) право rra объс,lиrтевце в обпlествеЕяые профессионаT ьньlе оргавизациЯ в формах и в

пор"л*", *oropur" уar,ановлены законодательс,гsом Российской Федсрации;

12j право "а обраце*ие в комиссию по урегулированию споров мсжду )лlас-l,никами

образовательЕьгх отношеgий ;

l3l пра"о на зациrу профессионапьной чесш и достоияства, на справелливое и объекl,ивное

рчa"пЪiочu*ra "upyaa""" "ор" 
llрофсссповаJIьной этики llслаIогпческих работнлtков,

5i ДоОrr,пrо ,rуrЙ 1.24. Акадсмические права и свободы, }казавные в пункге 4,23" ,fолrкны

o"1"o""rur""""" с соблюдением прав и свобод других учасгников образоватсльпьrх

ойоrrтея"й, требованйй закояолател;ства Российской Федерации, яорм професспонаJ,lьной

этики педаг;гических рабо'ников, закрсll:rсняьтх в локаJтьIiых нормативных актах

орIанизацйи, осупlествляющей образовательЕую деяIельвость,

4) Иrменrть содержднllе aryBlila
4,19. 

" 
спе,пуaщеЙ релакции : (право на дополяительное профеосиова,тьное образование по

профиltю педагогической деятельвосм не режс чем один раз в три голФ),

sjдоъsввть пytll."T 4.25. Педагогическле работники имеют следующие тудовые права и социатlьные

Iаравтии:
l jправо па сокраrценltую продоjIжят€льпость рабочего времеЕи;

ij ;й"";" оопо,iп"i"пr"Ъ" профессиональяое образование по профилю педагоrической

деятельности не реже чем одип раз в три года;

3) право на ежJtюдный основной уд-lинснньтй оплачивасмый отпуск, продолжиl,сльвость

которго опрелеляЕтся Правятельством Российской Федерации;

4) право яа ллительньй отпуск cpoкolr до олного года нс роже чеIr чсрсз каждые лесять leT

пiпрерывноtt псдагогической работы в порядке, устаноменном федера,,Iьвым оргаЕом

испьлвительпой власти, осущесшляющим фупкции по выработке госуларствеявой llолимки

и нормативIrо-правовому регулировавЕю в сфере образовавия;

5) лраво ва досрочное вaLзвачсниС трудовой llснсиЯ по с1арости в пор,дке, установленноIi

законодатедьством Росснйской Федераций;

б) право ва прелосгавлеЕие tIсдагогическим работникам, состоящим на у{ете в качестве

н}хддощихся в жилых помеrцевиях, вЕе очереди жильiх пометтlевий по логоворам

сЬцпчл"поaо яаЙма, право на предоставлсвис жилых помещевий спецйаJlизированЕого

хlrлйцного фовда;
7) иныс трудовые права, м9ры соцпalльиой поддер)ttки, устаповлепные федерапьныrrи

законaми и заI{ояодательяьтми актами субъектов Российской Федсраllии,

6. В рабочее врсмя flедагогичсских работников в зависимостй от заtIимаемой должности

,-a"uar"" учеЪям (преполавательская), воспитательяая работа, Ендивидуа,Iьная работа с

обучающr,vися, на!чЕм. ],ворчсскм и исследовательскм рабо-l,а, а mкже другая

педагогическа" работц предусмотенн,ц труловьпlи (долп(ностпыми) обязаЕностями и (и,ти)

инливилуапъньш плавом, - методическм, полготовительнм, организационвая,

диагностическая, рабоlа по всдеяию мониторитта, работа, прелусмотреIllIая планами

восllи,гательвьп, физкультурно-оздоровmе.!ьЕьтх, спортивяьтхJ творческих и иIIьп

мерпряятЕй, прооод^r"о с об},чаоцимися. Конкртньте тудовые (должноgгвые)

об"rч"rос- п"лur,ч',ических рабо-гникоВ определяются трудОвыми логовораvи (служсбпьтми

коптрaктами) и должвостными ивструкциями. Соотношсние }"'ебной (прсподаватеjlьской) и

друr;й педатогичсской рабоIы в пределах рабочей нелели или учебвого года опрелеляется

соответств)aющпм локальвьтм нормативным актом орIанизации, осуществляюшей

образовательпуо деятехьнос,l,ь, с учетом количества часов по учебному п]rану,

спсцимьЕости п квiцификации работника.
7, РеrФм рабочего времени и времеви о1,лыха педаIогических работников оргаrтизаций,

осуцсствляющих образовательвую деят9льность, оllрслсляется колJIективЕым логовором,
правилaми вlýтреннего труловоlо распорядк& ипьlми лок&ттьвыми вормативвы!lи ак,гаvи

орIllлизацип, осуществляюпlей образовагсльнlто деятельность, трудовьпl договоро[l,
графикамИ рабо,rы И расписаниеМ ]авятиЙ В соотвсl,ствиИ с требованияt(И ТУ/]ОВОГО

законодаlельства и с учсl,ом особенностсй, устаяовлеЕных фслермьпым органом
исполнt тельной власти, осуцесr,вляющим фувкции по выработке госуларственяой политики

и uормативяо-правовоl\lу регулироваIiпю в сфсре образования.
8. ПсдаIогические работяики. проживаюцше и работающие в се,,lьских населенньн п!тктах,

рабочих поселках (поселках lородского типа), имеют право на предос1авлеЕие компенсации

расходов яа опла,гу жилых помещений, о,lопления й освещенйя. Размер. условия и порядок



возмещения расходов, связаIlных с предоставление,q указанпых мср соцпа_Iьной 1:-:l5I
педагогическ;м работItикам федеральных государственных образо_вате;lьных организации,

u"runuun""uroa""' Правительством Российской Федерации и обеспечиваются за сче-t

а;;;;;;; ассигнЪваниЙ федеральпото бюдхста, а псдагогичсским рабо'никам

образовате]тьt{ьп оргаяизаций сфъекгов Российской ФедсрациИ, муницйпальяых

обрuaоuчr"п"п"* оргд]изаций устанав]Iиваются заКОНодаГельСтвОlч, субъсктов Российской

Фелераu"И и обе;печиваIотсЯ за счет бюдя{етнЫх асспгвованиЙ бюлжетов субъекl,ов

Российской Федсрации.
9. Педагогическим работIfiкаv образовательньтх оргавизаций, участвуюIцим по реlпевию

чполномоченных орrавов исполЕIlтельвой в.,тасти в проведении сдипоIо государственного

,*,u""nu u рабочеi врелtя и освобождевньlм от основrrой работы Еа период провсJ(евия

единого гоаударствеЕного экзамена, предос,ввляются IараЕтии и компеясациu,

установленtIые трудовьтм заководательством п ивыми актами, содержащими нормы

трудового права, ПедагоIичсским работвпкам, участвующим в провелсЕии единого

.Ьсу,lчр"r*"*оaо экзаvена, выплачива9тся компенсация за работу по подIQтовкс и

проведснию еликого государственtIого экзамена, Размер и порядок вьплаты указilнной

пi"п*a*r" ус,aчпч"п"чuюrЪ" субъсктом Российской Федерации за счqт бrоджс,тньтх

ассигноваяяй бюджgга субъеlФа Российской Федерации, вьцеляемых на пров€дение единого

государствеввоIо экзамена.
3.Принять новые редакцпп Полож€япй:
- ГIоложения о Пелагогическом совете,

-по,lожение о порядке и основании перевода. отчисления обг{аюlлихся,

- Положеtlие о язьке (я3ыках) образования,
- Положевие о комиссии по уреrу]rированию споров. затрагивающих ин,tсресы учас,lников

образовательных отпошений,
4.Согласовать с целью учета мвеЕrй совета обучающихся и совета роли1,елей (зак()нных

представителсй) при принятии локtLльньтх нормативных актов , затрагивающих права

obyru.rr*"" 
-*u 

o"no*rnn Протокоlа Совета обутающихся от 16 мая 2019 г lФ 4,

Пfотокола Совета родитеJlей (закоrтпых представител9й Nq 5 от 15 Irая 2019 r, Локальвые

акты школы:
-flоложеяве приема гражланi
-положение о получении обшего образования в форме семейного образования обучаюiпихсяi

-Ilоложеттие об обучеIlиЕ в очно- заочяой, заочной формах;
-Положевие о педковсиляуме:
-Положение о классЕых оргаках ученическоIо самоупрaвления;
-полоrкевие об ортанизации работы во время каранlина;
-положеЕпе об орmЕйзации работы в акгированяые лни;
-положение о порядке посецевйя лащимися мероприяfiiй;
-положеЕие о совете по профилактикс правоварупlений;
полохение о порялке персвозки детей на автотрапспорте;
-I lолоr(евие о контрольЕо- пропуск.rrом режиме;
5. Утвср.лить локальные актьl по функционированию ВСОКОi
- структ}ту базы даЕIiьтх внуlревяей сиСтемы оценки качества образовавия МБОУ
(Чураsqинскм СОШ им, И.М.Павлова));
- cтpylc.}ly ивдивидуа,'rьвого )чета освоения ОП обrшощихся МБОУ (ЧурапчиiIская соШ
им. И.М,Павловаr;
- струкгуру учста освоения ОП обrlаlощимися классов МБОУ (Чурапчинская сош им,

Лирек rop

и.Iи,l Iавлова).

,Ifьячковский М,В.


