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1. оБIциЕ поло}кЕниr[

1.i. МуниципаJIъное бюджетное общеобразовательное у{реждение
<<11tnTlHc11ajI средняJI обrrдеобразовательная школa>) Орловского района Орловской

обrасти, (даrrее - Учреждение), явлrIется бюджетной обuдеобразователъной

организацией, созданной на осI{оваI]ии Ifостановления администрации

Орловского района JVc3027 от 25 r"tояrбря 2011 гоДа, путём изменения типа

муниципаJIьного общеобразовательного учреждения <пtилинская средняя

обшеобРазовательнаЯ школа)) Орловсttого района Орловской области,

созданного постановлением главы администрации Орловского района
Орловской области ]rl's 1942 от 0в.09.2009года и является правопреемником

его прав и обязанностей.
1 .2. Правопреемник муниципальFIого общеобразовательного учреждения

<ItилинскаЯ средняЯ обшдеобразовательная школа)) Орловского района
орловской области, созданного постановлением главы администрации

орловского района орловской области J\г9619 от 0з.10.2006года.

Правопреемник муниципалъного образова,геJIьного учреждения <){tилинская

.р.л""" обшеобразовательная школа)) Орловского района Орловской

области, созданного постановлением главы администрации Орловского

района Орловсltой области лъ 21 от 19.01.2001 года, зарегистрированного

Регистрационным комитетом Орловской области 16 мая 2001 года J{s 2767

серия оР от 16 мая 2001 I,ода за основным государственным

регистрационным }i9 1025700696955. Правопреемник реорганизованного
гIостаноВлениеМ главы администрации Орловского района Орловской

области Jч9 619 от 0З.10.2006 года путём присоединения мунициrIального

дошколъного образовательного учреждения детский сад Jф17 д, Нижняя

Лужна, созданного постановлеFlием главы администрации Орловского

района Орловской области JФ556 от 2\.09.1996года, зарегистрированного

РегистрационныМ комитетоМ Орловской области 22.|2.2006 года за

основI]ыМ государственным регистрацио1-Iным }{Ь 0002607-п, серия ор.

Правопреемник муниципальFIого образовательного учреждения <<Нижне-

лужанская начальная общеобразовательная школа-детский сад)).

реорганизованного в форме слияния муниципального дошкольного

образовательного учрех{дения детский сад }Г917 с муниципальныN4

образовательным учрехtдением <<ниrкне-Jlуrканская начальная

обrцеобразовательная шкоJIа)) на осноtsании постановления главы

администрации Орловского района Орловсttой области Jrгs2 1 4

1.З. Учреждение в своеЙ деятельности руководствуется Конституцией

Российской Федерации, Гражданским Itодексом Российской Федерации,

Федеральным Законом <об образовании в Российской Федерации)), Законом

орлоъской области (об образовании в Орловской области>, указами

ираспоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и

расгIоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами



],i;l:;:.-терства образования и науки Российской Федерации, настоящим
} ; эзоlt и -lокальными актами Учреждения.

1.-+. Официальное полное наименоваЕIие Учреждеtlия: муниципальное
],.з:,аетное общеобразователъное учреждение <}{tилинская средняя
: jrшеобразовательная школа> Орловского района Орловской области;

Офиuиальное сокращённое наименование Учреждения: N4БОУ
.фill--rl.rнская СОШ>> Орловского района Орловской области.

1.5. Учреждение явJIяется некомN,Iерческой организацией, созданной для
о_{азания муниципальных услуг в целях обеспечения реализации
JРеf\-СМОТренных Законодательством РоссиЙскоЙ Федерации полномочиЙ в
;?ере образования.

1.6. Организационно-правовая форма: учреждение.
Тип Учреждения: бюдхtетное.
Форма собственности: муниципальная.
IОридический адрес Учреrкдения :

З025З0 Орловская область Орловский район, д. Жилина, д.1 1 .

Фактический адрес:
302530 Орловская область Орловский район, д. }Килина, д.1 1.

В случае изменеFIия местонахождеFIия Учреждеt-tие обязано в
трёх.лневныЙ срок сообrцить об этом органу, осуществляющему
гос\'дарственную регистрацию, и внести соответствуюrцие изменения в
\'став.

1.1 , Учредителем Учреждения является муниципальное образование
Орловский район Орловской области. Функции и полномочия Учредителя
осуществляет администрация Орловского района Орловской области в лице
Управления обrцего образования администрации Орловского района
Орловской области (далее - Учредитель).

i.B. Собственником имущества Учреrкления является муниципальное
образование Орловский район Орловской области. Полномочия
собственника в отношении. закрепленного за Учреждением муниципального
имуrцества осуществляет адмиFIистрация Орловского района Орловской
области в лице Управления муниципаJIьного иIчт)лцества и архитеIсyры
аД\,fl4{LIстрaII4IIОрловского раЙона ОрловсttоЙ област1.1 (далее - Собственник).

l,9. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное
И\.{УrтIесТво (в том числе особо цеFIное имуrцество), самостоятельный баланс,
JИЦеВые счета в территориальных органах (lедерального казначейства,
и Иные счета, открываемые в порядке, устаЕIовлеIJном законодательством
Российской Федерации для бюджетI]ых учреждеFIий, печать, штампы, бланки
со своим наименованием, вывеску устаtIовлеFIного образца.

1.10. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе
приобретать и осуrцествлять имущественные и неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиItом в суде, арбитражном,
третейском, и в судах обrцей юрисдикции в соответствии с действlzющим
законодательством Российской (Dедерации.

J



' _i, :,.-. t] \ Пра]]jIеrIия. I]J]аДееl'. IlОJ]Ь:]Уе'Гся :)ТИМ ИМуп{есТВоМ В ПреДеЛаХ,

, :,:,J\i ] ГОI'О И\lУIIIссl'Ва 1,1. CC"|lll И}lос' tIe ус'ГаF{оI]JIеl{о Закоi]оN'I,
-__ - .- 1 ;:-l-jтся э-гiI\,l иN,lуillествоN4 с соI,Jlас1,Iя (-.обствегrI{ика иN,IуIt{ества..

., :]с,Б.]ение без согJIасия Собственника имуIлес,гва не вгIраве распорях{аться
- -__: -:.l1iь]\1 иN.{уtцеством и особо ценным lIви}кимым имушIеством,

_-- _- ]. зьi_-iс-_lс-lillых ему Собс,гвегli{1.1ко\4 }la I]риобреl,ение TaKoI,o имуIцес,гва.
,:::; \] ll\I\ IЦеС'Г}]ОN,1, Haxolltjr]IIILlMcrt .V'- Не]'О На llpaBe ОПеРаТИВНОГО

_ *,;,lя. }'чрс,;tt]lегttле Rtlраl]е расIlоря)tаl })ся са]\1осlоятеJIьIiо] ссJ]и иFIое не

. - . -: - ;_]eFjO закоШоМ.
\,,,, л^-,,. . . -. }, чреждение отвечает по своим оOязателъствам за всем находяшимся у

_- .1: гlраве оперативного упраRления имуществом, как закреrrлённым за
_ --,_:-_,-:]ilc\1 Собс,гRсI{t{икоIч{ имY]Iiес1,1]а.,гак и приобретёнttым за счёт доходов,

-,:::lь,\ оl IIрt,1I{осяlIlей JtOXo/i ,:lеrIгсJlьIlос,1,14, ,]а }.IскJI}очеIrиеN,{ особо llен}Jого
r}, r.) i]\{\lIlcc I,I]a, :]акрсгIJlёii}i()I о ]а Учрс;ttltеIjием (]обсr"веr{ником

._t -,]вэ иJIи IIриобре,tённоl,о Учреждением за счёт выделенных

_ . ] - . .i-HHiIKo\4 имуtцества cpeJ{cTB, а также недвижимого имушества.
] _ , ,,з:iнltк имуIIlестRа не несё,г оl,ве,гс,гвеннос,ги по обязательстtsам
_ _1 l];iq

,. -] \'.ipe].l{j{cllL'tc LlMce] обособ:tсIiIIос cl,pyкl]ypI]oe гIолраздсJiеI{ие: Филиал
_-al ii Ib,O-il bI] oNly образо BaI] lrю \{Y}{иl Iипаль}lоl,о бtо,цriсетнс.lго

. ],. --._]- . f)р"rовского района Орловской об;тасти, расположенный по адресу:
] ]' : S Ор--lовская обJIасl,ь Орловский район, д. Ниrкrтяя JIух<на, пер.Ба}Iный, д.25.

lJ (-трyкl,\/рl]ое под1раз/{еJIеIIие УчреждеFIия, указаI-{ное в Il. l.-[4 Устава,
- j,-,,.яс,lся tориjtиLIсскиN4 JlиlloNl, l,| jlейстI]уIо,г Ita осIiоI]ании,l1оверенности,

,,, tlii \'чрсяt;tсl] иеN4.

, . i ,{. Р),ковоltи,гс.llь Филиаrlа по lloLtIKOJIьtioNty образованиiо }IазFIачаеl,сrI

_ -.,:.,. горо,\.r Учреrкдения гIо соI,ласованик) с Учредителем и деЙс,гtsует в

- _- -:-:--тс,гвI]I,1 с Уставом, По-ltохtением о Филиале гIо дошкоJIь}{ому образованию и
_ . : ;:tT C гIIы\4l,{ и]-rст,рукrlияNltи, рукоl]оJ{и,геJrь Фи;lиалtа }IадеjIяется гtо
, :_-.--,:iiiOcl,i4 Ijо"lIlоN,lоI]иям14 }орид1.1LIс,скоI,о Jl14Iia, кроме IIрава llервой I[одllиси.

. i (l. Фti,tИа;l lIo jlottiKo_rI])IIoN,I\i образоваt{L]ю рабоl,ае,г llo графику
- : ..|:i*-l]i{ой рабочсL"l I{сдсJlи с /iRуNlя выхоJtнь]м}.1 /U{ями.

i l7. В Учре>lt;lении наряду с доJI}Itllостями Iтедагогических работников
- a__\ ., \Ia гриваются долж}Iости иня{енерI{о-технических, администра],ивно_

] t,:.- iвснных, rrроизводс,Гвенных, Y.Iебно-всtIомоt,а,l,ель}lых, мелици}Iских и
:... l.абогнt.tкоtз. осvIIlес,гв.ilяIоIцих ]]стIо]\4ог,аl,еJIыIые функrtии. К работникам,

. _ , ,, i,,L,Ji,гс.lьtIь]е (lуilкriии, о,гLlося],ся Jtиllа,



; _:__ jl j_: с непосредственным функционированием Учреждения и

: _: 1-"-.1е С HI{\I В ТРУДОВЫХ ОТНОШеНИЯХ FIa ОСНОВаНИИ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ.
_ __:.ЗО ЗаНtl}IаТЬ ДОЛ}КНОСТИ ИН){tеНеРНО-ТеХНИЧеСКИх, аДМинистраТИВНо-

: 1 :: a _ f еjiны\. ПроИЗводственных, учебно-вспомогательных, медицинских и

--.,,_ ]: jt-.'THl{KoB, осуш{ествляющих вспомогательные функции, имеют лица,
квалификационным требованиям, указанным

, :,: ..1_ ianaцIloHHoM справочнике, и (или) профессиональным стандартам"
]е:ечень должностей инженерно-технических, административно-

: _ 1,:: _:Jенных. ПроиЗводственных, учебно-вспомогателъных, медицинских и

:: ,,_ :аботников, осуLцествляIоt]]их вспомогательные функции,
: . ._-1.з._;Iвается штатным расписанием УLIре}кдения.

i:эза. обязанности и ответственность работников Учреждения,
.,: _.: ,l:_iiliIl\ ДОЛЖНОСТИ ИНЖеНеР}iО-ТеХНИЧеСКИХ, аДМИНИСТРаТИВНО-

_ _ 1;aa _зенных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и
.:-_,, работников, осуществляющих вспомогательные функции,
:.:*;З.lПlВаЮТСя ЗакоНоДательством РоссиЙсttорf Федерации, настоящим

-, _ _ "З ]],1. ПРаВИЛаМИ ВНУТРеННеГО ТРУДОВОГО РаСПОРЯДКа И ИНЫМИ ЛОКаЛЬНЫМИ
: _ ] ,,:, _.:зны_\{и актами Учреждения, дол}кнос:гными инструкциями и
-;" _ _.b_}flI _]оговорами.

-, Е. Работники Учреждения, осуu]ествляющие вспомогательные
* :_:,- .:]1. I,1\1еЮТ ПРаВО На:

- l:iлIlT\, профессиональной чесl,и и дос,гоинства;
,, частие в управлении Учреждением;
:;бочее место, соответствуIощее требоваFIиям охраны труда,

- .ЗОеВреМеннУЮ и в полном объёме выплату заработноЙ платы в
: _ _ _зa-.-твt{и со своеЙ квалификациеЙ, сло}кностью труда, количеством и
":-:. _зо\I выполненной работы;

- *реfСТаВЛеНие льгот и гарантиЙ, предусмотренных Трудовым кодексом
" _:;;l;iскоЙ Федерации и другими законодательными актами и локальными
- _ :]"I:_Ilвными актами;

- оЗнакоМЛение с жалобами и другими доку]чIеFI,гами, содержащими
. -:i"l, l{\ работы;

- rонфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за
:::-,_аfЧеНИеМ СЛУЧаеВ, ПреДусмотренных законодательством РоссиЙскоЙ
_::;:аШltИ;

- ;lные права, предусмотренные действующим законодательством.
- , ,9. Работники Учреждения. осушествляюшlие вспомогательные

- ._: ;ii{. обязаны:
- выполнять Устав, трудовой договор, дол}кностные инструкции,

: :З.:.,а ВНУТРеННеГО ТРУДОВОГО РаСПОРЯДКа,
- стремиться к достижению максимально высокого уровня всей своей

_] ] :r Ёс с 11она_гIьной деятельности;



- уважать личностъ ребёнка, его права на выражение мнений и

1,беждений, поддерживатъ дисциплину LIa основе уважения человеческого

]остоинства методами, исключаюшими физическое и психическое насилие;

- проходитъ ежегодное медицинское обследование;

- соблюдать права и свободы участников образовательных отношений;

-сТроиТЬсВоиоТношеНИяскоЛЛеГаМинаосI]оВеВЗаИМноГоУВаЖеНИЯИ
: ],б--tюдения их профессиональных прав;

- иные обязанности. предусмотренные действуюшим законодательством,

1,20. Работники Учреждения, осуществляюшlие вспомогателъные

_,.:_i:jllIи) несут дисциплинарную) административнуIо и угоЛовнУЮ

_ .;э,ственность за неисполнение или ненадле}кашее исполнение трудовых

_,1;занностей, нарушение норм трудового распорядка, профессионального

, _:--енI,1Я.

'.]1.ВУчрежденииНеДоПУскаеТсясоЗДаНиеИДеяТелЬносТЬ
* 

_ -,: _;:ческих партий, религиозных организаций (объединений).

_,]]. У.пЙ*д"r". формирует открытые и обrцедоступные

.: ::llационные ресурсы, содержаtцие достоверную и актуальную

;-:::]"1ецию о его деятельности, обеспечивает доступ к таким ресурсам

-.,:]. J]tso\{ размеIIдения их в информационно-телекоммуникационных

..]i.."зТ.Ч.НаофициалЬноМсайТеУчрежденияВсеТиИнтернетВ
_ _,_ ]: - _ . .Bitlt с перечнем сведений, установленным федеральным

,;:_*,:-._ ;-е.-IЬсТВоМ.

-:. \-чреждение выполняет муниципальные
,,l 

-- _:енными настоящим Ус"гавом видами

задания в соответствии с

основI]ой деятелъности.

-' *-'*-,ное задание формируется Учредителем и является обязателъным

:,;.a:-еНltЯ.
,:]-." ]"l\нIlципального задания Учреrкдение вправе выполнять работы,

"*:']":....;..iГII.оТносяшиесякеГоосноВНойДеЯТеJIЬносТИ'ДЛЯГражДаНи
*,] : :;_:,,._,,, "_iiш за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг

*. 
- - : _i ,_ : *lf]я_]к€- установленном федеральными законами, Наряду с

*. 
- 

" : _i ,_ : л_tr]Я-1К€- yU Ia-nulJJrf,гlr1\J]Yr YvлvygJr

$i,'] l " _,* _{ ]:1;с;-1 .]еятельности Учреждение может оСУЩеСТВЛЯТЬ ИНЫе ВИДЫ

- ;,Ё- } : * _ -,:--,. : _-оответствии с действующим законодательством,

:. прЕ_]}IЕт, цЕли и виды дЕятЕлъности

* -:= 
*],l; _,]il -]еяте;iьности Учреждения являются общественные

гll, J:_ _; :._::i::.]ifiцllе в сфере образования в связи с реализацией ПраВа

,ll пrl*;-l.:":__..:,, ,1э;;еченIlе}1 государствеFIных ГаРаНТИЙ ПРаВ И СВОбОД

фrj:' *,* ,r*,]- i :;:,; _- 1::з.-rваНIlя р1 созДанием условий для реализации права на



5_ Це-rями деятельности Учреждения являются:
Фс\Iцествление образователъной деятельности по образователъным
ш|аll дошколъного образования, присмотр и уход за детьми;ýс\lцествление образователъной деятельности по дополнительнымзвивающим программам.

* +, Дтя достижения указанных целей Учреждение осуществляетymщire виды деятельности:
ооразователънуЮ деятельFIость в качестве основного

,

- шplrcмoTp и уход за детъми дошкольного возраста;
- а.Luинистративно-хозяйственную 

;

- фrпrансово-экономическую ;

- нел{цинское обслуживание обучаюrц ихся;
- срганизацию питания обучаюшдихся.
Li,еллцинское обслуживание обучающихся вwJrJ,^.zrбани€ оOУчаЮЩИХся в Учреждении

,IяетсЯ (на договорной основе) медицинскиМ пепсон2ппfuf,vrrvD\,/ 1чlслицин(,кИМ ПеРСОНаЛОМвской [рБ, х{илинским и Нижrrе-Лужанским ФАп, .uпрйп.нным
зJравоохранения за Учреждением, которые наряду с администрациейп r''mtfiгOгическими работниками Учреждения несут ответственность зацщезение лечебно-профилактических мероп риятий обучающ ихая.

- шрисмотр за детьми школъного возраста в рамках групп гIродленного д}UI;- 0рганизация и осуществление оlцыха и оздоровления обучающ ихаяпп**Е]ч-JJIрное время (в лагере с дневным пребыванием);
- поJготовка детей дошкольного возраста к обучению по программешщтьшого общего образов ания.
!-чрждение вправе осуществлять иные виды деятелъности, неmlrПППýЩ}rеСЯ ОСНОВНЫМИ ВИДами деятельности, лишь постольку, посколькуm@ сJ\,жит достижению целей, ради которых оно создано,П tШr}ТВеТСТВУЮЩИе УКаЗанНЫМ ЦеЛяМ.
в с;rу,чае осуществления Учреждением видов деятельности, которые в,@шшветствии с действующим законодательством подлежат об"auтaп""оrу]ш],щешзированию или для осуществления которых необходимо получениеffiЕцIшаfьного р€lзрешения, Учреждение приобретает право осуществлятъ

IlшваF{ные виды деятельности только после получения соответствующейill*lщЁзи't (разрешения) В порядке, установленноМ действующимjlшс[It).]ательством.

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЪ

3- l. Учреждение реализует сJIедующие образователъные программы:
- ос новную общеобразовательFIую программу дошкольного образования ;



общеобразователъную

общеобразовательную

обrцеобраз овательну}о

ПРОГРаММУ началъного обrцего

ПРОГРаММу основного обrцего

программу среднего общего
- дополнительные обrцеразвиваюrrtие*, ,,lеJуюtцим направлеIlностям: програмN{ьi Учреяtдение реализует
- художественно - эстеl-физкулътурно-.,,"о,,,Ъffi 

|",:ж:н:Ь-r"Ъ:ffi ;ТЁi;r;*''
-,Ж;i*ЖtrffilТ;#,f"Т#*** !поi ";";;;;; до 2лет);
-ТУрисТско-краеведческойбiорru*;;#Ёъ:т."#;:"^:i?;,

; ::ЪаХ:;,,Ж;;ъ:"; ;*r ;*} 
ый ср ок о. 

" 
ой" до 2 лет) ;,*:э разностороннее развитие детей оо-п'оп"ного 

образования направлена

: : ; :ffi н_ ;" *т:"ffiтн TL :: ; # цJ;: 
" 

. 

: ;;;о н:,.. ;:;у- *;-.lя r.п...,п'lJо""::Жjf,аста уровнЯ разв ития, необх оДимого и достаточного
-,бrд.го об|u.оuuп"", на 

ими образовательной программы началъного

;:#нfi ;*."".оu..u";;;.ч;;*".,*,"1НТ#:}Т:L"J,"*",^ходакдетям
З.з. образоваТелъная ПГ)огrrлл'л'^ : 

лvrrrl\UJlt:нОГо ВоЗрасТа ВИДов

направлена
Irндивиду""*Гl$rж*н:l"iН.x1;1J"lii.Н_,ъ;Т;т",:х;
r'чебной ДеяТеЛъносТи (овладение чтением,-lх"fiТ:Т"Т:r: 

":жж;;
навыками учебной д.r..r-ruпости, эJlементами r.оо.r"о..rlпростейшими навыками ;;;;;;';";""':.У: ".],liЧ""ческоГо МыШIления:,
основами лич]

з,4 
"-т**k*;:ЁЁi:lйJ'#;#i* 

"ou,^,"", и р,"",

ffiil,"хы";.т*iт*Ёi. *^tж:Ж:Ж'." .",'#::! "'ff;:H:;
Образа жизни ;;;;''i}i:"j,l]lrИЧеСкого вкуса и здорового
9б.ц."r", ;;;;;.;;:";Н"#ЬТУРЬ] МеЖЛИЧIJОСТ'ого и r.*rrпrческого

.1НТфххц.*".тххj.*###:."Т#ji1l:iЁ:"'*il;ii,"жн:
3,5, образователъная ;;;;;л::""ii"оМУ саМоопределению).

наПраВлена 
"u дальнейril..'о:#;Ж:ни:реДнеГо обrrlего образоuани"

учаlцегося, развитие интереса к познанию 
и формирование личности

УЧаП{еГОСЯ' фОРМИРОВаНие nu"u,nou самостояrJ;lfilЪЖ; ;Ж:Ж;;;на основе индивидуализации и профессионuпrной ориентации содержаниясреднего обrцего образова ния,- подготовку учащегося к жизни в обrцестве,самостоЯтелъномУ х(изненному выборУ, nporo-i*.""a образова ния иначалч



ионагIъной деятельности.
;-б- !ополнителъные общеразвивающие программы направлены напtрование и р€Lзвитие творческих спъсобностей учащихся,jЕтворение их индивидуальных потребностей в РI"raппa*rуальном,

*:у:r^:л*:::::-:у совершенствовании, формирование кулътурыJLDLJyDlщрOtsого и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также наqшееIшгJацию их свободного времени.
]i,7, исхоДя из запросов у{ащихся и родителей (законньlх представителей)rЧП вашщша соответствующих условий Учреждение в рамках Федерального

щзарfгвенного образовательного стандарта может организовать профильноефчше 1пrащихся и обуrение по индивидуальному уlебному плану.Порядок обуления по индивидуаJIьному уп.бчrоrу йurо, в том числе
!пп]]Fенного обуrения, }СТ€lнавливается локаJIъным нормативным актомIF,'щрлеас:ения.

3,8, Учреждение вправе осуществлять платные образовательные услугишп, ,тOговорам, Платные образовательные услуги не могут бытъ оказаныпшв;т0 образовательной деятельности, финансовое обесцечение которойцтлщ4916ляетсЯ за счеТ бюджетНых ассиГнований федерального бюджета,fuдкета Орловской области, _9од*.ru Орловского района Орловскойпf,mryгr1, Средства, полученные Учрa*дaпr., при оказ ании таких платных
фрюовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.Jоход от оказания платных образовательных услуг исполъзуетсяУчrе;к:ениеМ в соотвеТствиИ с уставI-Iыми целями.

4. упрАвлЕниЕ учрЕ}кдЕниЕм
_t,1' Управление Учреждением осуществляется В соответствии сIщоноJателъством Российской Федераци и I1a основе сочетания принциповйтпгцgil3t1 алия и колл е ги альн о сти.
1,2" Единоличным исполнительным органом Учреждения является_щtеЕtrор Учреждения, который осуrцествляет текущее руководство-MгeJbH остью Учреждения.
Назначение и освобождение от доJDкности диреюора УчрещдеrшzяцЩIЕgrВIиется Учредlтелем в порядке, Предусмотренном действутоlIхд4 трУдовымIшo{-iOJaTeJIbcTBoM и Уставом Орловского района.

"}трюор Учреждеrпая доJDкен иметь высшее образоваrие и соответствоватъшетtфкаrцаонньIм требованияrл, }казанньIм в кваJIификаrцаонrъD( справоIIниках, поцшЕгgгвуюtlд4\4 доJDкностIм руковод,ггелей образова,IельньD( оргашlзаrдпi и (илпа)mц"цфессионЕtJъным стаIцартilп4.
tиректор Учреждения самостоятельно осуществляет руководстводЁýтеJьностьЮ Учреждения В соответствии с законодательством РоссийскойФезерации, законодательством Орловской области, нормативнымиtЕЕввовыми актами органов местного самоуправления, трудовым договором,Еlh:ТOЯЩИМ УСТаВОМ, КОЛЛеКТИВНЫМ договором, соглашениями, лок€шьными



ЕФр}fативными актами Учреждения, за исключением вопросов, принятиепещений по которым отнесено законодательством Российской Федерации кзеJению иных органов и должностных лиц.
щиректор Учреждения выступает от имени Учреждения в органахIýс},Jарственной власти, органах местного самоуправления, организациях бездlэверенности в соответствии с действующим законодательством. Заключает

,цтТ [t}{ени Учреждения договоры, контракты, выдает доверенности, открываетtзаърывает) счета Учреждения, совершает иные юридически значимыедеЁtствия В установленноМ порядке В соответствии с действующимзе,!(0нодательством.
Исполнение обязанностей директора

Фтслтствия возлагается на его заместителя.
Учреждения на период его

4,2,1, К коьшrегеrпцтl дФекгора в области )дтравIIени'I Учреlцдениепт 
'тносяrcя:обеспечение планирования деятельности Учреждения с учетоп4c.eJcTB, получаемых из всех источников, не запреш{енных законодательствOм

Шш;сийской Федер ации;
утверждение локальных нормативных актов Учреждения вlшСТВеТсТвии С порядкоМ, устаноВленным в пункте 4.4 настоящего Устава;

- установление штатного расIIисания в соответствии с нормативными
фЕtsовыми актами Российской Федер ации;

- прием на работу работников, заключение, изменение и расторжениед ý,ш{},{и трудовых договоров в соответствии с законодательством РоссийскойФелерации;

распределение должностных обязанностей между своимиýLЩfglЦlеЛЯМИ, В СЛУЧае НеОбХОДИМОСТи - передача им своих полноплочий вчщтановленном порядке ;

- иные вопросы в соответствии с действующим законодательством.
4.2.2. Щиректор Учреждения имеет право:

вести коллективные переговоры и заключать коллективныедt]гФЕоры;

- издание приказов в соответствии
п.тбязате.;-iьных для исполнения всеми
ýтре;мения;

}-чзе;аuения;

приостанавливать
}-т"ге;к_rением в слrIае,
,злlдоно.]ателъства;

с действующим законодательством,
работниками и обучающимися

в комиссию по трудовым спорам

решения коллегиальFIых органов управленияесли имеет место нарушение действующего

- поощрять работников Учреждения;
привлекать работников Учреждения к дисциплинарной и

''!Етериа-тъной ответственности в соответствии с законодательством
Ш,r,-с лrЙс ко Й Федерации ;

- иные права в соответствии с действующим законодательством.

l0



4,2.З. Щиректор Учреждения обязан:
- соблюдатъ при исполнении дол}кFIостных обязанностей требования]:"iОНОДательства Российской Федерации, законодателъства Орловской, 1,тасти, нормативно правоI]ых актов органов местного самоуправления,::стоящ€го Устава, коллективного договора, локалъных нормативных актов., чреждения. трудового договора;

обеспечиватъ эффективнуrо деятельность Учреждения и его: _ :\ ктурных подразделений, организацию административно-хозяйственной и,. зlit деятелъности Учрех<дения;
обеспечивать целевое и эффективное использование денежных::-_]ств Учреждения, а также имуIлества, переданного в оперативное. _-: авJение Учреждению;
обеспечивать своевременFIое и качественное выполнение всех_ _ _-,эg9p9B и обязателъств Учреждения;

- обеспечивать работникам Учреждения безопасные: --тВеТсТВУЮЩие государственным 
'op*ur"u";';;;;#;fi'""i|#i;-:" lе' а также социальные гараIJтиИ в соответствиИ с дейстВ/Юlllцла*.-,_^l н од&тельством 

;

обеспечивать разработку в установленном порядке правил: _, _э9ннего трудового распорядка;
- требовать соблюдения работниками Учре}кдения правил внутреннего-: =ового распорядка;
- обеспечивать выплату в полFIом размере заработной платы, пособий и*:,}' выплат работникам Учреждегtия В соответствии с действуюrцим- " _ _.оJ?тельством, коллективным договором, правилами внутреннего- l .l39р9 распорядка и трудовыми договорами;

обеспечивать выполIfение требований действующего,:: ]:-]ОJателъства по гражданской обороrrе 
" 

,обrп"зациоFIной arодaоrоuпa;

. . _,,.=.rО"u""" Ь];;.1;'" "::Нi' 
" " Д е й С т'вуtо [l его з ако н одатель ства пр и

_: ;зDе\{енной и в полно, обu.Н;н""ъ "J.TiilX#;"":,J:i.*Ж";;J;:: _.о,]&телъством налогов и сборов, а так}ке представление отчетности в- ": : -ке и сроки, которые установлены действуIощим законодателъством;- не разглашать сведения, составляюIrIие государственную или иную::*яе\IУю законом тайну, ставlпие извес,гные ему в связи с исполнением: , .1\, _]о-lжностнъiх обязанностей;
представлятъ работодателю проеitты планов деятельности-]--п,_]СНИя и отчеты об исполнении этих планов I] порядке и сроки._ - _l.*.,I В.lенные действуIо щим зако}{одатеJI ь сl.во м ;- обеспечивать выполнение всех плановых гIоказателей леятельности:: a,r,f ения;

осуществлять при расторжении трудового договора передачу дел- :::':f еНия вновъ назначенному директору в установленном порядке;выполнять иные обязательства, предусмотренI{ые действующим

]t



законодателъством.

".ro*i;ri 
Учреждении 

формируются коллегиалъные о
п.д*о.",*"tп .J;;:,ъ-:fl""т#ь оощ.. 

"' ;rJ#" ;ъ:lН;т
старшеклассников -,-,-tvщ^\_'Jl'flыИ 

родителЬский комитет; Советрешения коллегиалъных органов \

}1Ъ:1'#tr:;:н#,ж.J:ЪЁ;;;:,i'"J;;;Ж:.Ifi r*'#т}оJ;;;;
4.З.1 

*обrцее ;;;хуЪ;:ffiТ;" 
"",,,",,,* 

":
УЧРе;КДения на у"u.""Б;;;;;r"';ТТ.i:: РеаЛИЗУеТ ПРаВо работниковВ .":ii'"a'#H'":::::""" vчр,*лением.

соОрания работников входят все работники
Учреждения,

,,, . 
" 

о 3.u#l'. r:::';JJ; Jf"u; "' 
К О в и з б ир а е т пу т е м о ткр ы т о го го л о с о в а н ияК компетенции оu*.."1iЁоll1l".;:Ё;;ffJ;У"Хi3.* 

-'----*"j

.u.пrй"JIрf4н,Iтие рецIения 0 необходимости коллектр
Jоговора 

" 
.;"";ТН ёТ""#;: 

У"Р'*ДБ"u о выполнен#":;;".fi;:НК
- принятие изменений и дополн енийI{ЗМенений действуюIцего .*";;;;."#r" В УСТаВ УЧРеЖдения в случае

:"ffi ý.'*f*.жЁЖТ;;ii:"".ораспорядкаучреждения;
ТР)-ДОВЫм..rорur учрежде.r""'1'О"" И СРОКа ПОлномочий комиссии по

избрание представителей 
работников в комиссиюСПОРаМ Учреждения или ч;;;*""""_:"':':О_" _" 

КОМиссию по трудовымýо}{иссию г .

."реJстав"r*п",rо трудовымУТВеРЖДеНИе ПРеДСТаВителей 
рuооrrrйо;;.-.;

{ым органом рабо#::il УЧРеЖДеНИЯ, 
делегированных

УГВеР)iЦеНИе И направлеIrие директору Учрехlдения требований,il"ЁЖЪ,"Т:ffiЖlЯ(или) *iЬ**елъньм органом работrпп<овИЗбРание пр,д.ruu;"#Т*Ж:ff#ff""","",""Jj;"" 
комиссии

:]с \реryлир ованию .rоро 
" 

между уч астIrиками о бр а, о" ur.nr.ru]- ПРИНЯТИе ЛОкалъньiх нормативных акто;"::::::::::'* 
ОТношений;

Iр} Ja и стимулирование 
работников Учр еж^.чriчu", 

О'гламентируюrцих оплату
_л: - избцание членов nor".,mбоrтrикu, v.rр.*д ения; )ИИ ПО РаСПРеДелению стимулируrощих выплат

л 
;i::Жff:Н T#;;f "r'Ьтатах самообследования учреждения;

обrц"е .о бр u,,r. й;;;;'#;'#;:;YЮЩиМ Законодателъ ством.

Ё'Т;Жff {!"хъ",.;';;,ъ,#J;#;:".*Jъхъ"ffiх"#i.fi #^н#т
-:Г}fнимаеТся больrпин.r"*' голосов puoor"li,T",'lXXЁi:r"i:H;;;;
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собрании, Прошедура голосования определяется обшим собранием

работников.
обшее собрание работников проводится не реже 1 раза в год

в соотвеТствиИ с планоМ, являюшимся составной частью Плана работы

}'чреждения. Внеочередное общее собрание работников Учреждения

проводится по требованию одной трети его сос,гава, директора Учреждения,

Ход обшего собрания рuбоrrr"поu и его решениJI оформллотся

протоколами. Нумерация протоколов веде,гс,l от месяца, предшествующего

nuu-y учебного года. Протоколы подписываются председателем и

.екретареьц Общего собрания работников,
4.з.2.Педагогический совет - постоrIнно дейс,гвующий коллегиаJiьный

орган управления Учре>rtдением, Педагогический совет функчионирует в

lIелях развития И совершенствования образователъного процесса

\'чреждения, повышения гrрофессионального мастерства и творческого роста

_]едагогических работников Учреждения,

В состав Педагогического совета входят все пелагогические работники

\-чреждения. в необходимых случаях на заседаr_лия 11едагогическ--ого _::::::
\1огут приглашаться представители обшественных организации.

,,rрЬ*д.rrй, взаимодействующих с Учреждением, административно-

хозяйственный, учебно-вспомогателъный, обслуживаюш]ий персонал

\'чреждения, представители родитеrIей, обучаIоIцихся, и(или) (законные

_lредставители) обучающихся УчрежденияI,

При Педагогическом совете создаIотся

Их деятельность регламентируется

методические объединения.

локальным нормативным aKTo\I

\-чреждения.
Предселателем Педагогического совета являетсrI директор Учрехсдения,

педагоiический совет избирает путем открытого голосования из своего

.остава секретаря.
срок полномочий секретаря г[едагогического совета _ 1 год,

К компетенции Педагогического совета УчреrкдеFIия относятся:

- принятие локальных нормативных актов Учреждения (положенrtl"r,

rравил), р..пur."тирующих организаrlию образовательной деятельности:

- пришIтие образовательнъD( программ Учреждения ;

ПрИнятИеЛокаЛЬноГонорМатИВFIоГоакТаУчреж.lенttя.
\станавливающего структуру) поряlIок фОРМИРОВаНИЯ, СРОК ПОЛНОirtОЧittl

,1 компетенцию методических объединегrий,

оIIределение списка учебников в соответствии с утвержденны}i

Фе.лералЬным пеРечнеМ учебников, рекомеtIдованных к исполъзованlltо пр]1

реализации имеющих государстI]енную аккредитацию образовате--1ьнь_\

проГраММНачалЬноГо9ýlrlего,осноВноГообттlего,среДнеГообr.iего
образования, а также учебных пособий, допуIJlеFlt]ых к использованIlю Iг.1

эе ализаЦии указаНrrы х образова,геJlь I Iых llрограмм ;

- принятие Плана работы Учреrкдения;

lj



lrедагоп{ческlD( работiшш<ов

учреждеrшая достиженrй педагогической науки и инноваrц4онного педаюгиtiескою

опьfга, coBpeMeHHbD( образоватеJънъD( технологии;

въlявление, обобщение, распространение и внедрение

опыта педагогических работников Учреждения;

-ПриняТиерешенИяонагражДенииУчаЩИхсЯ,ВТоМчИсЛеМеДаляМи
<За особые успехи в учении));

направление обучающихся Учреждения с согласия родителеи

(законных представителей) на психолого-медико-педагогическую комиссию;

принятие решения о переводе учаш]ихся в следующий класс)

усJIовном переводе, оставлении на повторное обучение, переводе на обучение

по адаптироваЕным основным образователъным программам в соответствии

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии пибо на

обучение по индивидуальному учебному плану;
принятие решения о допуске выпускников 9, 11 классов к

гоеу даратвенной итоговой аттеетации;

- принятие решения о въlдаче аттесттIов об основном общем и ереднем
общем образовании;

- приНЯтие решения о награждении и стимулировании работников
Учреждения.

Педагогический совет вправе принимать решение, если на его
ЗаСеДаНИи присутствуют не менее двух третей списочного состава
ПеДаГОГИЧеСКИх работников Учреждения. Решение Педагогического совета
СчиТаеТся правомочным, если за него проголосоваJIо более половины
присугствуош{их педагогIдIескIо( работников Учреждения. Процедура
голосования определяется Педагогическим советом Учреждения.

РеШение Педагогического совета, }"Iверяценное прик€lзом директора
Учреждения, явJUIется обязательньiм для исполнениJI.

Заседания Педагогического совета проводятся не реже 4 раз в год в
соответствиИ с планом, являюшимсЯ составной частью Плана работы
УЧРеЖдения. Внеочередные заседания Педагогического совета, в случаях, не
ТеРПяЩиХ отлагательств, созываются диреItтором Учреждения или проводятся
ПО ТРебОваниЮ не менее одноЙ трети педагогических работников Учреждения.

Ход ПедагомLIеского совета и его решениrI оформллотся протоколами.

передового

Нумерация протоколов
года. Протоколы

ведется от месяца, предшествуюrцего началу учебного
подписываются председателем и секретарем

Педагогического совета.
4,З.З. Общешкольный родительский комитет (далее - Комитет)

ЯВЛЯеТСЯ выборным коллегиальным органом самоуправления Учреждения, в
СОСТаВ которого входят родители (законные представители) учащихся от
ШаРа_ПЛеЛеЙ i-11 классов. Комитет выступает от имени родителей (законных
ПРеДСТаВителеЙ) при решении вопросов жизни коллектива Учреждения,
ПРеДСТаВляеТ позицию родителей (законных представителей) в органах
самоуправления Учреждения.
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KoMltl-eT формируется на выборной основе сроком на один год. Состав Комитета

формируется ежегодно родителями (законными представителями) учащихся 1-11-х

классов rrутём гIрямых выборов из числа выдвинутых кандидатур (по 1 родителю от

класса) на общешколъном родительском ообрании.

Заселаllия Комите,га проводятся 1lо мере необходимости, но не рsже 1 раза в

триместр.
Ком и,гсr,:

- обеспечивает участие родителей (законных шредставителей) в уIIравлении

Учреждеtлием;
- защи[Iае-l,права и интересът учаtцихся;
- коорди}{ирует деятельность классных родительских комитетов;

- ока:]ывас,г содействие в проведении общешкольных мероприятий;

- предоставляет мнение при принятии локальнь]х нормативных актов, затрагиваIощих

права и законные интересы учащихся,
Репrеглия Комитета FIося]] рекомендательный характер.

koMptr:eT, отчитывается о своей рабо,ге перед общешколъным родительским
собранием в день выборов нового состава Комитет,а.

4.3,4, Выборным коллегиапьным органом ученического самоупраВЛениЯ В

}'чреждегlии является Совет старшеклаесников (далее - Совет).

Осirовrтая цель деятельности Совета - привлечение обучающихся УчреждениЯ К

сотворчес,гву с IIедагогическим коллективом, развитие у них самоуправленческих

начал.

Заседатrия Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одноГо раЗа в

\lесяц.

I3ыборы в Совет проводятся е}кегодно на собрании обучающихся 5-1 1 классов.

к.шассов (какЧrенами Совета могут быть выбраллl+ые кJIассом обучающиеся 5-1l

\Iинимум l человек о], каждого класса), имеющие жеJIание работатъ в

ценl,ре школьной жизни.

совете, быть в

CoBer, формируется на выборной основе сроком на один год.

Членами Совета не могут быть обучаrошиеся, не подчиняюLIIиеся Уставу
}-чреж2lсrIия, не выIlоJ]}IяIоtцие I1рави;rа вIJутрен}{его распорядка обучающихся.

Сове,г:

- принимает решения по планированию внеклассной и внешкольной работы;
- организует школьный досуг обучающихQя (подготовка и проведение внеклассных и

внепIкоJI bHbJx мероlrриятий) ;

- заtrIиLцает иI{тересы обучающихся, участвует в разрешении конфликтЕых ситуаций

!tежду обучаrощимися;
- предоставляет мнение при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих
права и :]аконные интересы обучающихся.
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4,4. Учрежl{еt{ие приIJимает JIокаJIьные FIорматI,Iвные акты, содtержащие нормы,

реI-улирV}()lllt{е образова,геJlьI{ые отtlоlUеliия. в пределах своей комгlетенции в

соответс,гвии с законода1еJlьством Российской Федера1tии.

Проект локыIьного нормативного акта подготавливается Щиректором
поручению

Учреждения,
Учреждения, отдельным работником иIи группой работников, по

/{иректора Учреждения, а также органом коллегиалъного управления

Ko-I-opb] l.i rзьt с.гу гl I.{JI с соо1,1]е,гствуЮlцей и t l и l iи а,rи вой.

Гiри приня,гии JlокаJIьных норматиI]ных актов, затрагивающиХ права

обучаrошихся и работников Учреждения, учитывается мнение родителей (законных

представителей), а такхtе в порядке и В случаях, которые предусмотрены трудовым

законода1елъством, предс1авительного органа работников.
IlpoeKT локаJlьl]оI,о tlормативного ак,га, затрагиваюш{его права обучаrощихся, с

соIIровg;lILt.геJIьtiым гIисьмом /{иректора Учреждения В ТеЧеНИе ПЯТИ РабОЧИХ ДНеЙ СО

дня его гlодI.о.Iовки или получения направJIяется в ОбшешкоJIьный родителъский

комитет. Обrцешкольный родительский комитет рассматривает IIpoeKT локаJIьного

норматиtsного акта и направляет директору Учреждения мотивированное мнение,

оформлеr{ное В IIисьменной форме) в течение IIя]]и рабочих дней.

llpocKr JIокаJIьI-Iого нормативного акт,а. затрагиваюшего права работников, а

также в сJiучаях, которые Ilредусмотрены трудlовым законода,tельством. Щиректор

учреждения в течение 5 рабочих дней со дня подготовки проектаили его пол)iчения

направJIяеl] lз 1lредставительный орган работников Учреждения. Представительный

оргаFI работников Учреждения рассматривает проект локалъного норматиRного акта и

наIlрав,гlяеl, ,Щирек,гору Учреждlегlия мо,гивироI}анное мнение, оформленное в

tIисьN4еlIllой форме, в течеt{ие rtяl,и рабочих длтей.

щиректор Учреждения в течение пяти рабочих дней со дня получения

\IотивирОваFIногО мнениЯ ОбшешКольногО родитеJIЬскогО комитета и (или)

предстаI]итель1-Iого органа работников, направляет проект локалъного нормативного

акта, моl ивированI{ое мнеllие обшешlкоJIьI-Iого родительского комитета и (или)

Ilрслс,гаRlil,сjlьского opгaнa работников в коJlJlеI,иальный оргаFI управJrения Учреж

_]eF] ИеI\4.

локалъный нормативный акт утверждается приказом Щиректора и вступает в

силу с llаты, указаI{ной в ttриказе.

Ilосле утвер}кдеLlия локальный нормативныЙ акт подлежит раЗМешеНИЮ На

офиttиаLr bI lol\4 сайте Учреж2lения.

I-Iормьt JIокаль[{ых нормативLIых актов, ухудшаюIлие поJIожение обучающихся

lлли работников Учрех<ления по сравнению с установленным законодательством об

образоваrlии, трудlовым законодательством положением либо принятые с

нарушеl{ием устаFIовлеtIног,о порядка, не примеFIяются

}'чрея<ден r,{ем,
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б. экономикА учрЕ}ItдЕния

6. 1. Источники формирования имущества.
6. i.1. Имущество Учреждения находится в муниципальной

собственности муниципалъного образования - Орловский район Орловской
области, отражается на самостоятельном балансе Учреждения и закреплено
за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации.

земельньтй участок, необходимый для выполнения Учреждением своих
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.

6.I.2. Источниками формирования имущества являются:
- средства, выделяемые целевым назначением из бюджетов Орловской

области и Орловского района, и целевые субсидии на основании
утвержденного Учредителем муниципального задания или в соответствии с
областными программами и муниципальными ведомственными
программами;

- имущество, переданное Учреждению Собственником имущества;
доходЫ оТ деятельности. приносяшей доход в соответствии

с действующим законодательством,

- добровольные пожертвования;
иные источники, не запреLценные законодательством Российской

Федерации.
6.1.з. При осуществлении права оперативного управления имушеством

Учреждение обязано:
эффективнО использовать, переданное в оперативное управление

имущество;
обеспечивать сохранность и использование имушества строго

по целевому назначению;

- не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо
его ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе
эксплуатации.

6.|.4, Собственник имуrцества в отFIошении имущества, закреплённого
им за Учреждением, либо приобретённого Учрехtдением за счёт средств,
выделенных ему Собственником имушества на приобретение такого
имущества, вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не
по назначению имущество и распорядиться им по сtsоему усмотрению.

6.2, Порядок использования имуrцес,i,ва в случае ликвидации
Учреждения.

6.2.|. Пр" ликвидации Учреждения недвижимое и движимое
ИМУЩеСТВО УЧРеждения, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также недвижимое имущество, на которое в соответствии с
законодательством Российской Федерации не может быть обращено
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взыскание по обязательствам Учреждения, остается в муниципальной
собственности Орловского района Орловской области и подлежит учету в
составе имущества к€вны Орловского района Орловской области до
принятия решения о его дальнейшем использовании.

6.2.2. Учреждение считается прекратившиМ своЮ деятелъность с
момента внесения соответствующей записи в единый Государственный
реестр юридических лиц.

7. ПОРЩОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

7.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной
регистрации и действует на весь срок деятельности Учреждения. Порядок
внесения изменений и дополнений в настоящий Устав осуществляется в
соответствии с нормативным правовым актом администрации Орловского
района Орловской области.

7.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаютсяучредителем по согласованию с Собственникоп4 имущества.
7,з. В случае если одно или несколько положений настоящего Устава

будут признаны недействительными, Другие положения продолжают
действовать.
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