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l.oБЩиЕ ПoЛo)кЕI{ия

1.l.Myниципaльнoе кaзеI]нoе oбЩеoбpaзoвaTеЛЬнoе yчpе)кДеltие
''Гимнaзия''Paдyгa'. гopoДскoГo oкpyгa HaльчикКaбapлинo-Бaлкapскoй
Pеспyблики '' (дaлее - Унpеrкдение) является неI(oММеpЧескиМ yЧре)к.цениеM'
сoЗДaнHЬlМ нa oснoвaнии Пoстaнoвления Местнoй aДN,IинисTpaции
г.о. Haльчик oT 3'11'2015 гoдa N! 2061 ''o пpиеме в МyтlиЦиIlaЛЬнylо
сoбственнoстЬ ГoрoДскoгo oкрyГa Haльчик иМyrЦестBrннoгo кoN,IпЛексa

гoсуДapсTBеннoгo кaзе}tногo oбщеoбpaзoвaTеjlьнoГo yЧре)кДениЯ ,.Гимнaзи-яt

'.Paлугa'' Mинистерствa обpaзовaния и Нayки Itaбapдинo-Бaлкapсttoй
Pеспyблики'', ДЛя BЬIПoЛнения paбoт B целях oбеспечения pеaлизaции
oopaзoBaTеЛЬньIх yслyг, I1pеДyсМoTpеI]I]ьIХ зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийсttoй
Федеpaции и oрГaнoB МесTtloгo сaМoyпpaBЛения в сфеpе обpaзовaния.

l.2.Учре;кдение яBЛЯеTсЯ HекoММерЧeскoй oргaнизaцrlей, пo свoеit
opГaнизaЦиoIlнo.прaвoвoй фopме oтHoсиTся к кaЗенHЬIМ yчре)кДеI-IияNI

B соoTвеTсTBии с зaкoнoДaTеЛЬсTвoМ Poссийскoй Федерaции. Финaнсoвое
oбеспечение ДеЯTеЛЬ}IoсTи Унpеждения oсyщесTBЛяеTс'I Зa сЧеT среДсTв
\1есTIloГo бюДrкетa нa oсЕIoBaнии бюДжетнoй сМеТЬI.

1 .з. ]lолнoе oфициа-пьнoе нaзBaI]ие Уupеждения: i\{униципaЛЬнoе
кaзeЕtнoе oбшеoбpaзовaTелЬнoе yчpежДение '.Гимнaзия ''Paлyгa'. ГoрoДcкoГo
oкpyГa Haльчик Кaбaрлинo-Бaлкaрскoй Pеспублики.

Сoкpaщеннoе нaзBaHие: MкoУ ''Гимнaзия .'Paлyгa'. г.o. Haль.rик КБP.
opгal r и JaЦиo|lHo-ПpaBoBаЯ фopмa: МyницИПaлЬнoе кaЗе}lIJoе

yчре)кДение.

Тип: oбщеoбрaзoвaтеЛЬнoе yЧрежДениe.
l .4'lopидинеский фaктиuеский a.црес Унpеждения:

Pесгryбликa, г. Haльниtt,Poсс и йс кая (lедеpaция, I{aбapлинo-Бarlкapскaя
yл. Кaбapлинcкaя, д.7З.

l.5.У.rредителем и собстBенIIикoМ кaзеннoгo yЧре)i(l]ениЯ ЯBЛяеTся

Местнaя aДМиHисTрaциЯ ГopoДскoгo oкрyгa Haльчик.
Пoлномtlчия yЧpеДиTеЛя oсylItесTBляет MyIIиЦигIaЛЬLloе кaЗеI{Hoе

yЧpе}кДеНИе',!епapтaмент oбpaзoвaния Mестнoй a.цМиIlисTpaциИ гopoДскoгo
oIrpyгa Haльчик,' (дa'цее _ Уupедитель).

Пoлнoмoчия сoбственникa oсyщесTBляеT Мyl]иЦиПaльI{oе кaзеI]I]oе
yЧpе}l{деIlие''Упpaвлсние ГoрoДскoгo иМyщесTBa Mестнoй aДМинисTрar{ии
ГoрoДскoГo oкругa Haльчик'' (лaлее. Cобственник).

l.6.Унpеяtление иМееT сaМoсToятеЛьньIй балaнс' лицевoй и иНЬle сЧеTa
в бaнкaх, крyгЛy}o IIеЧaтЬ сo сBoиМ I{aиМeЕIoBaIIиеМ' IIIтaМПЬl, блaнки сo сBoиМ
llaиN4енoBaниемi вьlвЪску yсTaнoвлеIlI]oгo oбрaзцa, эмблепry и ДруГие



рекBизиTЬl, yTl]еp)кДенI{ЬIе B yсTaI-IoвЛеннoМ пopЯДке.
l.7. Уuрехtдение oт сBoеГo иМеI]и пpиoбpетaеT иМущесTBеIlt{ЬIе и

личHЬiе }tеиМyщесTBенньtе пpaвa, BЬIстyПaет исTцoM и oTBеTчикoМ l] сy.це
B сo.TBетсTBии с.цействyloЩиМ зaкoнoДaTелЬстBoМ Poссийсrtой Qедерaции.
Уupеждение не oTBrЧaет пo oбязaтельствaм У.rpедителя.

l.8.Учреждение сoзДaется нa I]eoгрaIlиченньIй сpoк.
l.9.Уvpежление в свoей,цеяTелЬHoсТи pyкo.oДсТBуется l(oнсrИТ)циеи

Poссийскoй Федеpaции, КoнститyЦией Кaбapлинo-Бaлкаpскoй Pеспyблики,
Фeдерaльньтм Зaкoнoм .'oб oбрaзовaнии в Poссийскoй ФеДерaции.
oт 29.12,2О|2 г. Лg 27З - ФЗ (дaлее _ ФЗ '.oб oбpазoвaнии в PФ'')' TpуДовьlп,r
кoДексo' Рoссийской Федерaции (дa'цее _ Tк PФ), Федеpaльгlьtми закoнaМи.
yкaЗaМи И paспopяженияМи Пpeзидентa Poсcийокoй Федеpaции,
ПoсTaIIoBЛеItи,IМи и paспopЯжеl{ияМи Пpaвительствa Poссийскoй Федеpaшии,
ЗaкoHaМи и и]IЬlМи I]OpМaтиBHo - пpaBoBЬlМи aкТaМи I{aбapдинo-БaЛкaрскoи
Pеспублики, a тaк)ке нaстoЯЦ{иM Устaвoм.

l.l0.Унpеждение ПoДoTчетнo MКУ''!епapтaмент oбpaзoвaния Mестноtl
aДMинистpациИ гoрoДскoГo oкpyгa Haльчик''.

l.l 1.Пpaвa loриДиЧrскoГo Лицa y Уupеждения в ЧaсTи BеДеI-IиЯ

Qlинaнсoвo.хoзяйственнoй ДеяTелЬHoсти, ПpеДyсN,toTpеннoй r]aсTO,lI1{иМ
Устaвoм и нaпрaвленнoй Ha ЛoДГoТoBкy oбpaзoвaтельнoгo пpoцессa,
Boзникa}oт с МoМенTa еГo Гoсy.цaрсTвeннoй pегисTрaЦии.

1.12.oтнolшения Унpех<дения с oбyнarощи |iИcЯ И их poДиТеЛЯМl{
(зaкoнньtми ПpеДсTaBитrЛяпlи) pегyлиpyIoTсЯ ts ПopяДке' yсTaнoBЛеЕIЕloМ
tIaсToЯЩИМ Устaвoм.

1 . l 3.Прaвo нa веДеI{Ие oбрaзoвaтельнoй ДеЯTеЛЬIloсТи и ЛЬгoTЬl'
yсTaнoBЛеI]нЬIе зaкo}IoДaTелЬсTвoМ Poссийскoй Федерaции, Boзникatот
y УнреждениЯ с МoМеI]Ta BЬtДaЧи еМy лицеI]Зии (paзpеrпения).

l.lz1.Пpaвo I]a BкЛIоЧение B схеМy ЦенTpaЛизoвaнI]oГo ГoсуДaрсTBеЕlнoгo
финaнсиpoвaния BoзI]икa}oT y кaзеI{Hoгo yЧре)кДениЯ с МoпlенTa
гoсудapственнoй aккpеДиTaции' пoдтвеpждённoй сви,цеTелЬс.tt]oМ
o ГoсyДapсTBеннoЙ aккpе ДИ.ГaЦИИ. Уvреждение I1рoхoДиT гoсyДapсTвенIlyro
aккpеДиTaЦи}o в сooTBетсTBии с зaкoнoДaтеЛЬсTBoМ PoссиЙсttoй (DеДеpaции.

Уupеждение сoблroдaет ГoсyДapстBеннyю дисциПЛиl]y B aрХивHoM l{еЛе'
llа ДоЛ)кLtoМ yрoBне ведёт сoглaсoBaI]нyto с apХивтlЬIМи yЧреждеl.lиЯМи paботу,
ДеЛoПрoиЗвoДсTвo, oбеспечивaет пoлнyю сoxpaннoсTЬ Дol{уМенToB tIо
ЛИЧtloN4у сoсTaBy, пеpе.цaет oTДeЛЬHЬIе BиДЬI ДoкyMеIlTaции B гoсyДapсTBеjrl IьIе
apхиBЬt, paзрешaеT ПреДсTaBиTелЯМ apХиBнЬIх opГalloB oсyщесTв,цЯТЬ пpotsеркy
дaннoй рaбoтьt'

t.15.Унpеждениo. сaмoстoяTельIlo в oсуIЦrсTBЛении oбрaзoBaтеЛЬlloгo



пpoЦессa, пo.цбoре и paссTaнoBке кaДpoB' нayЧI]o-I\4етoДиЧесItoй, финaнсoвo-
хoзяйс tвеннoй и инoй ДеятеЛЬHoсти B ПpеДеЛa\. oпpеДелённьlx
зaI(oHoДaTелЬсTBaМи Poссийскoй Федеpaции и l{aбapлинo-Бaпкapскoй
Pеспyблики, IIaсToЯtЦиМ Устaвoм и ДoгoвopaМи с Унpедителем.

1 . l 6.УнpеждеI.Iие Мo)кет всTyпaTЬ B пе.цaгoГические' ItayЧнЬIе и иЕIьIе
ЬссoциaЦии и oбъединениЯ, B тoМ ЧисЛе И Mr)кДyI{apoДIrЬlе, пpиllиi\{aTь
yЧaсTие B oлиMпиa.цaх' кoнфеpенциях, кollгpессaХ и иIIЬIх фoрмaх
сoTpуДHичествa' a тaкже oсyщесTBЛяTЬ обмен yнaщи\IИcЯ И преПoДaBaтеЛяМи
нa безвaлютнoй оснoвe.

1'17.B Унреждении не дollyскaеTсЯ сoЗДaние
opГaI]иЗaЦиoHHьIХ стрyl(Typ пoЛиТиЧrских пapтий,
пoЛиTиЧеских и pелИГиoзIlЬtx Двия<ений и opгaнизaций.

2. ItoMIIЕTЕt{циЯ' ПРABA' OБяЗAIIIIoсTи,
oTBЕTCTBЕI{FIoсTЬ УчPЕ)кДЕHиЯ

2.l.Унpеждение oблaДaет aвтoнoп,tией' .r'o есТЬ сaМoсToяTеЛЬtlogТЬl()
B oсytЦесTвлегIии oбpaзoвaтельнoй, нayuной, a.цМи}lисTpaTивнoй' финaнсовo-
экo[]oМИЧескoЙ .цеяTелЬнoсTи, paзpaбoтке и приI{Ятии ЛoкaЛЬI]ЬIх
ЕIopN,IaтиBilьIх aктoв B сooTBетсTBии с ФЗ <oб oбpaзoвaнии в PФ>, инЬ1Ми
Еlop]\,IaтиBнЬIМи пpaвoвьIМи aкTaMи Poссийскoй ФеДерaции l,I нaсToяrllи N,t

Устaвом.
2.2.Учpeяtдeние свобoднo B oпредеЛении сoДер}I(aния oбpaзoвaгlия,

вьrбoре yнебнo-метoдическoгo обеспенения' oбpaзoвaтел\нЬlх TеxнoлoГИЙ
Пo pеaЛизуеМьtм oбрaзoвaтеЛЬгIЬII\4 пpoгpaММa]r,I.

и .цеЯтеЛЬнoс.гЬ

oбщественнo-

oTнoсЯTсЯ:

2.З . 1 'Paзpaбoткa
oбуuaнэщихся' пpaBиЛ

нoрМaTиBt]ЬIх aктoB,

oбеспечение oбpaзoвaтельнoй

и МесTнЬI]\1и нopMaN{и и требoвaниями, в ToM Числе в сooTBетс,r'I]ии
с tpедерaльньrми гoсyДapсTBеt{I]ьlMи oбpaзoвaтельньIми сTaнДaр.Гa\4и,

федеpaльньlшlи ГoсудapсТBе}lнЬIМи тpебoвaниями;
2.З.з . Пpедoстaвление Унpедителто и oбщественнoсти е)кеГol{нOГo

oTЧеTa o ПoстуПЛении и paсхoДoBal]ии финaнсoвьIх и МaтеpиaлЬнЬtх среl{сTв' a
l'aК}Itе oTЧеTa o'реЗyЛьTaTaх сaмоoбследoвaния (публиurroгo лortлa21a);

2.3 '4.УстaЁoвлеtl.i,lе штaтнoГo рaсПисaния' есЛи инoе Еlе усTaIIoB.jlеI'to

2.3.I{ кoмпетенции УнpежДениЯ в yстaнoвЛеЕIнoй сфepе Де,IтеЛьнoсТи

и Принятие прaвИл BI.IyTpеIlнегo рaспopядI(a
BнyTpеЕlнегo TpyДoBoГo paсПoряДкa' и инЬ]х ЛoкaЛЬIlЬIx

2.3.2.М aтер иaЛ ЬHo-ТеХни ческoе
ДeяTеЛЬtIoсTи, oбopy.Цoвaние IIoМеЦеI]ий в сooтветствии с гoсyДaрстBеHньI]\,Iи



[IopMaTи вHЬIМи прaвoвЬIМи aктaМи Poссийскoй Федеpaции.
2.3.5.Пpием нa paбoТy paбoтникoв, зaкЛIоЧение и paсTop)кеFtие с I]иМи

Трy.цoBЬIХ Дoгoворoв' рaсПpеДелеЕlие .цoЛжI]oстньIХ oбязaннoстей' создaIrие
yслoвий и opГaниЗaциЯ ДoпoлниTелЬI]oгo прoфессиoнaЛЬнoГo oбpaзовaltи;t
рaбoтникoв.

2.3.6.Paзpaбoткa
Уvpеждения.

и yTвер)кДение oбрaзoвaтельньtх пpoГрai\IN,I

2 'З .7 . PaзpaбoTкa И yтверждение пo
IIpoГpaММЬi рaЗвиTия Уupея<дения.

сoгЛaсoвaниЮ с Унредите.ltепt

2.3.8. Пpием oбучaюЩихся в УчpежДение.
2.3.9. oпрелеление списI(a yЧебникo' B сooTBе.lс'I.Bии с y,гвер)I{ДеIrн Ь]N'I

федеpaльньtм ПеpеЧт]еМ yuебникoв, pекoМенДoвal]FlЬIх к испoЛЬзo'al]итo При
реaЛизaЦии иМеIоЦиx Гoсy.цapсTBе}IIlyю aкI{реДиTaциlo oбрaзoвaте,lЬнЬIх
ПрoГpaМN4 нaЧaЛЬнoГo oбrцегo oбpaзoвaния и уuебньtх пoсoбий, ДoПylllеltHЬlх
к испoЛЬзoвa}{иtо При реaЛизaции yкaзaIIнЬIХ oбpaзoвaтельI]ьIх пpolрa]\1М.

2.3. 1 O.oсyшесTBление TекyщеГo кoltTpoля yспевaеN',oсTи И
пpoмеяtyтоuнoй аTтесTaции обуuaIощихся, yс.гaIIoвЛеI]ие их фopпl.
пеpиoДиЧl{oсTи и ПopЯДкa ПрoBеДеtIиЯ.

2.3.ll'Иr-rдивидyaльньlй учeT pезулЬТaтoB oсBoеI]ия oбyнarощимися
oбpaзoвaтельI]ЬIх ПpoГpaMМ, a Taкх{е ХрaнеI{ие B apХивaХ инфоpмaции oб
эТих pезyЛЬTar.aх нa бyмaжньrх и (или) ЭЛeктрol]нЬlХ нoситеЛях.

2.З. l 2.ИспoльзoBaние и сoBеpItIеI]сTBoвaние МеТo.цoв oбyнeния И
BoсПитallиЯ' обpaзoвaтельнЬIх ТехнoЛoгий, электpoннoгo oбyиения.

2.3.13.l-lpoведение сaмоoбсЛеДoBaниЯ' oбеспечение фyнкЦиoнирoвaltия
внyтpенней сисTеМЬI oцеltки кaЧестBa oбpaзoвaния (BCoкo).

2.3.l4.Создaние неoбxoдиМЬIх yслoвиЙ для oXрaнЬI и yI(реплеIrиЯ
З.цоpoвЬЯ oбyuarощихся и paбoтников Унpе;tдения.

2.3.l5.opгaнизaция сoциaЛЬltо*IlсиХoлсlГиЧескoГo TеcTирoBaIIи,I
oбунaющихся B ЦеЛЯХ рariнеГo BьIяBлеI]иЯ t{езaкotll]oгo потреблеttия
нaрI{oTических сpеДсTB И Психoтpoпt{ЬIx.BещeсTB в yсTaнoвленIIoМ ПоpЯ.цке.

2.З.16. Coздaние yслoвий для зaI]ЯTИЯ oбунaroщимися
физинеской культypoй и сПopToМ'

2,З.|]. У cтaнoвЛеI{ие тpебoвaний к oДежДе oбyнaющиxся.
2'3. l 8.Coдействие ДеятеЛЬI{oсти oбщественньtх oбъединеrtий

oбylaroщихся, poдитeлей (зaкoнньtx преДсTaBиTелей) rlесoвеprпеIlнoЛеTIIих
oбvчaюrЦиxся, oсyЩесl.вляеrдoй в Учpеждении, не зartpещегtlIой
зaкoнo.цaTелЬс rвoм Poссийскoй ФедеpaЦии.

2 '3. 1 9.opгaнизaшия HaуЧIlo-МетoДическoй рaбoтьt: opГaнизaци,I l,t
ПрoBеДение нayЧ}IЬlх и МеToДиЧеских кoнфеpенций, сeминapoв.



2.3.20.oбеспeчение сoзДaния веДеIlиЯ oфициaльногo сaйтa
Унрежления B сеTи '.ИHr enнeт.'

2. З . 2 l . oргaни ЗaЦИЯ ПИТ aHИя o бy.rarощиxся Унpеrкде ния.
2.З.22. Иньlе вol-IрocЬI B

Федеpaции.
' 2,4.Унpе)кДеI.tие Bпpaве

сOoTBеTсTBии с ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Pоссийскoй

веcTи кoнсyльтaциol]нyю, прoсBеTиTельсIiylo
llеЯ.ГеЛЬнoсTЬ' ДеяTеЛЬнoсTЬ в сфеpе oхpaнЬl зДoрoBЬЯ гpaжДaн
и иЕlyю не пpoтиBopеЧaЩyro целЯМ сoзДal]иЯ Унреждения, ts ToM
Числе oсyщесTBЛЯTЬ opГaнизaциIо oтl{ЬIХa и oЗДopoBЛения oбyнaroщихся
B кallикyЛярНoе вpеМя (с дневньtм пpебьIвaнием).

2.5.Унреяtдение oбязaнo oсyЩесTBляTЬ сBo1о ДеЯTеЛЬtloс'l'Ь B
сooТBеTстBИи с зaкoнoДaTеЛЬсTBoM oб oбрaзoвaнии, в ToМ Числе:

2 '5.l .oбеспечиBaTЬ реaлизaЦиIо B пoЛI]oМ oбъеме oбрaзовaтельньtх
ПрoГрaМMj сooTBеTствие I(aЧестBa ПoДгoToBки oбyvaroщиxся yстaIloBЛеI]н ЬtN4
тpебовaниям, сooтBеTсTBие прИМенЯеМЬIх фopм, сpелств, Ме.l'olцoB oбуuеItиlt
и BoсI]ИтaIJиЯ вoЗpaсTнЬIМ, психoфиЗиЧескиМ oсoбенностям' сI.JIoнн0сTЯNl.
спосoбнoстям, интеpесaМ и пoтpебнoстям oбyuarощихся;

2.5.2.Coздaвaть безoпaсньtе yслoвиЯ обyuегtия и BoспиТa]]и,t
oбyнaющихся, их сoДеp}к aНИЯ B сoo'rветсTвии с yсTaнo]]ленIIЬlМи нop*aМи,
обеспечивalоЦlиМи )кизI-IЬ и ЗДoрoвье oбyнatoщиxся, paбoтrIиков Уuреждения;

2.5.З.CoблюдaTЬ I]paBa и свoбoДьl oбyнaroщихс-lt, poДиTелей (зaкoнньIх
предстaвителей) неcoBep[]еннoлеTlIих oбyuaroщихlэя, paбoтниltoв
УчГеrк.Lения.

2.6.Уupеждение llесеT oTветственнoстЬ B усTaноBленHoN,l
зaкoЕIoДaTеЛЬством Poссийскoй ФeдеpaЦии пoрЯдI(е зa неBьIпoЛIlеI{ие IlЛll
ненaДЛе)кaПlее BЬlпoЛнeI]ие фyнкций' oTнесеннЬIХ к ее кoN,IПеTенtlии, зa
реaлизaЦию .lе B пoЛ.IoN'' oбъеме oбpaзoвaтельньIх прoГрaММ в сooтBе1сTl]ии
с yuебньlм пЛaНoM' кaчесTвo oбрaзoвaния сBoиХ вЬlПусliтlикoв, a ТaI{же зa
жизllЬ И зДoрoBЬе oбyuaющихся, paбo.гникoв oбpaзoвaтельнoГo yЧреЖДеIlиЯ.
Зa нapyrпение ИЛИ незaкoнIloе oГрa]]ичеIrие ПpaBa нa обрaзoвaние |1
пре.цyсМoTреI]IIЬlх зaкoнoДaTелЬсTBoМ oб oбpaзoвaнии Лрaв и свобoд
oбyнaroщихся, рoдителей (зaкoнньtx пpеДсTaвитеЛей,) IrесoверrпенHoЛеTIIих
oбyнaroщихся! Irapyшrение тpебoвaний к opгaнизaцИи и oсyщесTBлени'о
oбpaзовaтельнoй Деятельнoсти. Уvреждение и егo .цoл}кНoсTгlЬiе JtиЦa несу.г
aДМинисТpaтиBl{ytо .TBеTсTBенн.сTЬ в с..TBеTсTBии с Кoдексoм PocсиЙсItoй
Федеpaции oб aдминистpaTивтlЬIх пpaBoI]aрyIIIениЯх.

2.7.Учpеждение LIе иMееT пpaвa ПpеДoсTaвЛятЬ и полyliaTЬ l(pеДиTьl
(зaймьr), приобpетaть ЦеIIllьIебyмaги.Cyбсидии, бtoдrкетньtе креllиTьI
Уuреждениrо не гrредоёtaвлЯIоTся.



3. ФиItAHСoBoЕ oБЕCПЕЧЕI{иЕ ДЕяTЕЛЬIIOCTи И
иMУЩЕCTBO УчPЕ}кДЕН\|Я

З.1.Имушествo У.Ipеждения зaкpепЛяеTся нa пpaве oперaTиBHoГo

yпрaBЛеHия B сooTBеTсTBии с ГpaждaнскиМ кo.цексoм Poссийсrtoй
Федеpaции, oтpaжaеTсЯ нa егo бaлaнсе И ЯBЛЯеTcЯ мyниципaльttoiit

сoбственнoстЬlo гopoДскoгo oкрyгa HaльчиIt.

Зеvельньtе yчaсTки, неoбхoДимьtе ДлЯ BьIпoЛнения УнреltдеllиеM свoиx

усTaBнЬIх ЗaДaч' ПpeдoсTaвЛЯloTсЯ нa пpaBе I]oсToЯннoгo (бессрo.rнoгo)

гIoЛЬЗoBaНиЯ.
Vrrnотrпрцl,rо рпя п-"-*^ееT, пoлЬзyеTсЯ' paспopяя(aется зaI(pепЛеннЬIМ Зa ЕIliМ

иMуЦествoМ B сooтBеTстBии с егo нaзнaчениеM, усTaBнЬIN,lи Зa.цaчaMи

ДеЯTеЛЬtIoсTИ и B пop,tДке, yсTaнoBЛеl]f]oМ ДеЙсTBy}oщиM зaкoноДaTеЛЬсTBo\,I

Poсс и йской Федеpaци и

3.2.Имyшествo Учpе)к.цения сoстoиT из oсt{oBнЬIХ и oбopoTньlх сpеДсTB'

a TaК)I(е инЬIх Це}iнoсTеЙ, ooopуДoBaЦLlЯ И МaTеpиaЛoB' сToиМoсTЬ и ПереtIегlЬ

кoToDЬlx oTDa}I{aeтсЯ нa сaМoсToяTелЬLIoМ бaлaнсе.

3.3.ИстoчникaМи фopп{иpoBaниЯ иМyЦествa УЧpе)l(Де[lия ЯвЛЯIоTся:

o 0Iо.Д'}ItеT}tЬlе cpеДсTвa;

. иМущесTBo' зaкреПЛенHoе зa ниN,l нa Пpaве oПеpaTиBНoгo yПpaBЛениЯ;

o дoбровo"пьнЬlе иMyЩестBеl{ньlе BЗIJoсЬI и пo)керTBoBaниЯ;
o иl]ЬIе ис.гoчllики, Iiе зaпpеLЦе[tl1ЬIе ДеЙсTвyЮЩиМ зaкoнoДaТелI,стBoN'l.

3.4.Уvреждeние Itе BIIpaBе oTчy)кДaтЬ либo. иHЬ1N{ спoсoбом
paсПoря}кaTl,с'I иMyЩествoМ без сoглaсия сoбственникa иМ)rIцесTвa.

З.5.B oтнorшении зaкpеПЛеннoгo иМyщесTBa Учpе)кДение oбязaнo:
.эффективrro исПoЛЬзoBaTЬ иМyll.lесTBo;

-oбеспечивaтЬ сoхpaннoстЬ и ИспoлЬзoBaЕIиr иМyщесTBa сTрoго Пo

цеЛеBo\4y нaЗнaчеHиIo:
.не ДoПyсКaTЬ yxy.цшeHиЯ TехниЧескoгo сосToЯltия иMуЩесTBa (ЭТo

TpеooвaнИе riе paспpoсTрaнЯе].сЯ нa yхy.цшIеrrия, сBЯзaннЬIе с нopN4aTиBI]ЬlN,I

изнoсoм эToГo иМyЩесTвa B прoцессе ЭкспЛyaтaции);
- oсyillествлять кaпиTaлЬнЬIи и текyЩИи реМoнT иМyЦеcтвa с BoзMoжI]ЬIМ

еГo yЛyЧlI]еl]иrМ B пpеДеЛax BЬlДеЛен1]оГo финaнсиpoвaния;
. осylцесTBЛЯTЬ aМoрTиЗaциIо и BoссTaнoBЛrние изнaшIиB;-iемoЙ чaсти

иМyrЦесTвa.

З.6.Coбственник, из зaкpеГlЛеI]нoгo зa УнpеждеI.lиеМ иМyrцесTвa нa пpaBе
оПеpal.иBlloгo yпpaвЛения, BПpaBe изЪятЬ изЛиrrlнее.' неиспoЛьзyемoе лllбо
испoлЬзyеМoе ]lе '"цq .нaзнaЧениlo иМyщесTBo и paспoряДиTься иM пo сBoеМY
vсN'IoTDеHию.



3.7.Прaвo oпеpaTиBI]oгo yпpaвЛениЯ иМyЩестBoM пpекрaщaeтсЯ Пo
oснoвaнияМ и в I1opяДItе' ПреДyсN{oTpеI{IloМ зaкoнoДaTелЬсTвoМ Poссийсt<oй
Федеpaции, Кaбapлинo-Бaлкapсi<oй Pеспyблики, a Taк)Itе в сЛyчaЯх
ПpaBoМеpIloГo ИзЪЯ.Г|1Я иМyЩесTвa y Уupеждения пo реll]е}lиIо сoбственниl<a.

3.8'Финaнсoвoе обеспечение .цеяTеЛьI{oсTи oсyЩесTBлЯеTся зa сЧеT
сpеДсTB MестIloГo бroДхtетa ГopoДскoгo oкрyгa Haльчиtt.

З.9.Учpеlкдение ЯBлЯеTся пoЛyЧaTеЛеI\4 бroДяtетньtх
oблаДaюЩим слеДyIoI]{иMи бro.цжетньtми ПoлнoмoЧиЯМи:

среДсTB'

o ПриниМaеT и (или) испoЛl{ЯеT в пре.целaх ДoвеДеI-iHЬIх ЛИNrи.ГoB
бюjltкетньtх oбязaтельств и (или) бюДжетньtх aссиГнoBaний
бюджетньlе oбязa,t'ельствa;

o oбеспечивaеT резyЛЬTaTиBIloстЬ, целевoй xaрaктеp исЛoлЬЗoвa'ия
преj(усМoTреrII-IЬIx еМу бюдrrtетньlx aссигнoвaний;

. внoсиТ сooтBетсTByIoЩеМy ГлaBнo]\,'y рaспopяДиTелIо бIодrкетньtх
среДсTB пpедЛoжеЕlия ГIo изМенениIо бroдяtетнoй poсПиси;

О ведеT бtoдхtетньIй yuет, либo ПеpеДaеT нa oсI]oBaIIии сoГлаIIIеtlиЯ ЭTo
ПoЛIIoМoЧие иI]oMy гoсy/цapсTBенI]oМy (мyниципaльномy) yupеяtдегlиto
(uентpaлизoвaннoй бyхгaлтеpии);

o фopмиpyет и пpе.цсTaBЛЯеT бюдяrетнуro oTЧетl{oс.Гь ItoЛyLia.t.еЛ'I
бюджетньrх среДсTB сooTBеTстBy}oщеМy гЛaBнoМy рaсПoрЯДиTе'По
бroджетньlх сpеДс'l.B;

. исПоЛняеT ИнЬIе ПoЛ.loN'Ioчия, yсТaНoBлеI]нЬIе БюДжетtrьlм кoДексoМ
Poссиl"lскoй Федеpaции и пpиllяTЬ'Ми B сooTBеTсTвИи с гIЙМ IIoрN4aтиBl.lЬIМи
пpaвoBЬlМи aI{TaМи' регyЛирyloщими бюджeтнь]е I]paBooTlloll]ениЯ.

З. 1 0.Учретtдение oсyЩесTвЛЯеT oперaции B сooTBеl'сTl]ии
с зaI{oнoJ(aTелЬствoМ Poссийскoй Федерaции, I(aбapлинo.Бaлкaрсl(oЙ
Pеспyблики, HoрМaтиBнo - ПрaвoBЬIN''и aктaМИ Mестнoй aДМинисTpaции
г.o. Haльчик с пoступaIоЩиMи Чеpез лицеBьIе сЧетa среДсTBaМи, oТI(рЬIтЬtMи
B сooTBетсTBии с БroДжетньIN,I кo.цексoМ Poссийскoй Фeдерaции'

3.1 1.ЗartлючеIlие и oПЛaTa УupеждениеМ MyниципaЛЬI]ьlХ ItoI.tTpaк'Г0B'
инЬIх ДoГo.oрoв пoДЛежaЩиХ lt исI]oЛIlеIIию зa сЧеT бroд;кетгtьtх среllu'ГI],
гlрoизBo]]ЯTся oт иМени N,IyIIИципaЛЬнoГo oбpaзoвaнttя B сooТBrTсTBии
с llеЙсТBytoП]иМ зaкoнoДaTелЬствoМ B пpеДеЛaх .цoBеДеl{нЬiх УчpежДениto
ЛиI\'lиТoB бю.]rtrетньtх oбязarельств. есЛи ИHoе Hе )сТaHoBЛенo БttlДжеtньlr,t
кoДексoМ Poссийскoй Федеpaции и с yчеТoМ IlринЯТьlх и I.IеисПoЛIIеlltlЬIх
oбязaтельств.

3.12.lIpи IIеДостaToчнoсTи ЛиМиToв бюдrкетньtх oбязaтельств,
l{otsеДеHнЬIХ УчреrкДениro ДЛЯ исгIoЛI-lениЯ егo .цене}кнЬIx oбязaтельст'в, пo
тaким oбязaте,ьё'"aм . o. ,'.nu МуIlиципaЛЬrIoгo oбрaзoвaLIиЯ oTBeчaе,г



сooTвеTсTBенIlo oрГaн МесTI.toгo сaМoyI]paBЛеIIИЯ
oсyЩесTвЛЯIoЩий бю.цrкетньIе I1oл}IoMoЧия ГЛaBнoГo
бю,цжетньtх сpеДстB, B BеДеHии кoTopoГo нaХoДиTся
Унpеrкдеt-tие.

Г.o. Haльнl,tк,

рaсIloрЯДиTеЛ'l
сooTl]еTсTByIolцее

.1. ПPЕДI\{ЕT' цЕ'Ли и BиДЬI ДЕяTЕЛЬнoСTи УчPЕ}кДЕHиЯ

4.1.Пpeдметoпr ДеятeЛЬнoсти Учре)кДeния явЛЯеTсЯ pеaЛиЗaЦия
oбшeoбpaзoвaTелЬtlЬIХ прoгpaММ нaЧaЛьнoгo oбщегo oбpaзoвaния

4.2. Oс rloвtl ьl M и lIеляMll ДеяТеЛЬttoсти яBЛЯtoTся:
. фoрМирoвaние oбщей кyЛЬTypЬI личIIoсти oбyчaющихсlt Ha oснotsе

yсBoения ooЯЗaTеЛЬнoГo МиI]иМyMa сoДер)кaния oбщеoбpaзовaTеЛЬIIЬIx
пpoГрaММ I]a ступеI]и нaчaЛЬI]oгo oбщегo обрaзoвaния, aДaПTaции
oбyЧaЮщихсЯ к жиЗни в oбществе;

О сoзДaние oсlloвЬI ДЛя пoсЛеДу}oщегo oсBoения oбщеoбpaзoBaTеЛьr]Ьlх
пpoГрaMM нa сTyпени oсI-IoBI]oГo oбш{еГo oбpaзoвaния;

. BoсПитaние гpa}к.цaнсTвеI]нoсTи' тpyДoлroбия, yBa)кеI]иЯ к Пpa.aM и
сBoбoДaМ ЧеЛoBекa, л}oбBи к oкрy)raloщей прирoде, Pодине, семье;

o фopмиpoвaние зДopoBoгo oбpaзa }кизIIи.
4.3.Bид ДeяTе.ГlЬlIoсти:нaЧaлЬнoе oбщее l'Ito'ЦЬIloе oбрaзoвartие,

ПpеДyсМaТриBaroщее oбyнение yЧaщиХся tlTениl.' Письi\,ty, сaiеTу, oсllotsLlЬIM
уМениЯМ и LIaBЬIкaМ yнебнoй ДеЯTеЛЬItoсTи' эЛеМrI]TaМ TеoретиЧеоI(oГo
п'IЬltllЛени,I' l]рoсTrЙшJиМ нaBЬlкaМи сa'oкoflTрoЛя уЧебньtх действиЙ,
куЛЬTyре ПoBеДеIlия и pеЧи, oснoBaМ личнoй гиГиеIIьI rl зДoрoвoГo oбрaзa
)tизни, pеaЛизaциЯ .цoпoлниTеЛЬньlх oбрaзoвaтеЛЬtIьlХ ПpoГpai\,IN'f .

4.4.OсновньlN|и нaпpаBЛеtIияMи ДеяTелЬIioсТи Унpеяtдения явЛ'Iю'1.ся:
. oбpaзoвaтельнaя (ypoннaя) ДеятельнoсTЬ, нaПpaвЛеIiнaя I]a рraЛиЗaциIo

oснoвнoй oбрaзoвaтельнoй
o BнеypoчHaЯ ДеЯTелЬнoсТЬ

ПpoГрaMМьI IlaчaJlЬIloГo oбщегo oбpaзoвaния;
- oргaнизaция oбщедoстyгrньtх секций,

a

o

a

кpyжкoB, клубoв И иIIЬIх oбъединений paзлиннoй нaГIрaBЛенlloсTи.
пpиBЛечеltие к yЧaсTиЮ в них oбyнaroщихся;
opГaнизaЦиЯ пoлFlol.IеннoГo ДoсyГa и oTДЬIХa oбyuaюrцихся;
преДUlI(oЛ ЬI]aя П oДГoToBI(a;

opГaнизaция сеMиI]aрoв' конфеpенций, кoнкyрсoв, oЛиMПиaД' иI'tЬtх
N{aссoBЬIx меpoпpиятий;
псиxoЛoгo-пе,цaгoгическое сoпpoBoжДе}lие oбунaкlщиxся;



. oсyЩесTвЛеI]ие Мер пo pе.ulиЗaции пpoГрaММ и
зДoрoBoГo oбрaзa )кизнинa фoрмиpoвarIие

ПoвеДеH ИЯ oбyиaюши хся.

5. OPгAHиЗAциЯ ДЕяTЕЛЬIIOCTи и
УЧPЕ}кЛЕниЕM

MеToДик, I]aпpaBлеIIнЬIх

и зaкoFIoпoсЛylIIНoГo

УПPABЛЕtIиЕ

5. 1 .Унре;кдение фyнкциoниpует в pежиMе ПoЛt{oГo ДЕ{Я.

5.2.Учpе;кдение в свoей yстaвной ДеяTеJlЬrtoсTи pеaлизyеT oс[toBLtьIе
oбщеoбpaзoвaTелЬFtЬIе ПрoгрaN{МЬl и ДoпoЛниTеЛьIlЬlе oбpaзoвaте';tьt-tьtе
t,lрol pa\4MЬl сoгЛaсHo пoлуиенttoЙ ЛИцеHЗиИ.

Tип pеaлизуемoй oбрaзoвaтельнoй пpoГpaMМЬI . oбщеобpaзоBaTеЛЬнa't
ПрoГpaMN,la.

Bидьl oбrцеoбpi-tзoвa l ельttой пpoгpaмvьt:
oснoBнaя _ нaЧaЛЬнoгo oбщего oбpaзoвaния (нopпtaтивньtй сpott

oсвoения - 4 гoДa, 1-4 Itлaссьr);

ДoПoЛIl t|теЛЬнaя - Пo ttaПpаBЛeниям (хyДoяtестBе IIнo-эсТеТи чесltoе.
КyлЬТурoЛoГиLIескoе' ЛингBисTиЧескor' физкyльтуpно-oЗltoрoBиTе.JlЬHoе'
сoЦиaлЬI{o-пе,цaгoгиЧескoе' есTесTвеннoнayЧнoе, TyрисTсl(o-крaеBеДЧeскoе и
т.Д.) (нoрмaтивньtй срoк oсвoения - дo 4 лет)

5.3 'oбyuение и BoспиTaI]ие в Унре>кдeнии BеДеTсЯ нa pyсскoN' язЬ.кe.
[ля oбyнaющихся' ДЛЯ l{oтopЬIх кaбapДинский или бaлкaрскиI,-I 

'IзЬlIt 
ЯвЛяеTс,I

poДltЬIN,I' B кaЧесTl]е oбязaтельнoгo yuебнoгo пpеДNlеTa с llеpBoГo кЛaCсa
BBoДиTсЯ ltaбapдинский или бaлItapский язЬIк (пo вьrбopу о6учaющегося)
кaк ГoсyДaрственньtй язьrк Itaбapлинo-Бaлкapскoй Pеспyблики'

oсyrцесTвЛеI]иЯ обрaзo вaтельнoгo пpoЦессa
и yTвеp}кДaеT гoдoвoЙ унебньtй плaн, гоJloвoй

5.1,!лsl

рaзpaбaтьIвaет
Унреждеtrие

кa"uендapltьtй
уuебньrй грaфик и paсI]исaние унебньtх зaнятий.

5.5 'Учебнo-вoспlrтaтельньlй Пpoцесс .pГarrизуIoT и пpoBoд,IT
ПеДaгоГиrlеские paбoтники, кoTopЬlе ЕIесyт oTBеTсTBеltнoс.Гь Зa l{еисПoJl гlijll И е
иЛи неIJaДЛежal]lее иcпoЛнение вoзлoжёнIIЬIх Ila ниx oбязaннoстей в пoр>lдttе
и B сЛyчaяХ, кoTopЬIе усTaнoBЛенЬI TрyДoBЬ]I{ зaкoнoДaTелЬсTвo\4 

'

5.5.l.К ПеДaгoгIIЧес]{oй деятельнoсТИ дollускa}oтоя Лицa' иMеюxIие
обpaзoвaтельн ьtй Ценз, кoтopьrй oЛреДелЯеTсЯ B пopЯl1I(е' усTaIloBЛ еI]I1ON1
зaкoнoДaTeЛЬствoм Poссийскoй Фелерauии в сфере oбрaзoвaния.

5.5.2.I{ ПеДaГoгиЧесltoй ll трyДовoй деятельнoсти в сфеpе обрaзoвartl,tя,
BoсПитaниЯ' paзBиTиЯ l-lесoBеpl]]еннoЛеTHИх' opгaниЗaции их oTДЬIхa И
oЗДoрoBЛеHиЯ! МеДиЦинсltoгo oбеспечения, сoциaльнoй зaЩиTЬl и сoЦиaЛЬl]oГo
oбсл\,rкивaниЯ не ДoпyqкaюTсЯ ЛиЦa:
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o ЛиUJеI]нЬIе llpaBa зaIIиМaTЬс,I пеДaгoгИческoй ДеЯТелЬI,IoсTЬro }]

сooTBетсTBии с всTyпиBшIиМ B зaкoннyю сиЛy IIригoвoрoМ сyДa;
o иMеIоtцие L1ЛИ иМевшие сy.циMoсТЬ' пoДBергaBIIIиесЯ yгoЛoB1]o[4y

пpесЛе/цoBaI]и}o (зa искЛIочеЕIиеМ ЛиЦ' yгoЛoвlroе Пpесле.цoвaние B oтIloIItеЕIии
кoТopЬIx преI(paЩенo Пo pеaбиЛитирyloЩиМ oснoBaIIияN4) зa ПpесTYпJlеtlиЯ
ПpoTиB )t(изI1и и зДoрoBЬЯ, сBoбoДЬlJ ЧесTи и .цoстoиIIсTBa ЛиltlloсTи (зa
исItЛIоЧениеМ незal{oннoй ГoCпитaлизaцI4И B МeДI4ЦинскyЮ oргaнИзaЦ]-rlo'
oКaзЬIBa}oЩyю психиaTриЧескyю пoMol]tЬ в сTaциoI]apньIх yслоl]иЯx' lI
к"rеветьt), пoлoвoй неIIpикoсlIoBенttoсTи и пoлoвoй свoбoдьt лиЧIIосTи) IlpO,Гив
сеN4Ьи и FlесoвеpII]енHoЛеTн Их' зДopoвЬЯ нaсеЛеrlия и обЩест.венttoи
нpaвCTBеtit{oсти, oсrioB кoнсTиTyциoнl{oГo стрoя и безoпaснoс.Ги гоCyДapсTBa'
Ntиpa и безoпaснoсти ЧелoBеЧестBa' a Taк)ке ПpoTиB об tцествеrt I Iоr-t

безопaсt-Ioсти' Зa исI(ЛloLIениеМ слyчaеB, ПpедусNloTренl]ЬIХ LIaсTЬIо Tре.гЬеЙ
ЕIaсToЯЩей стaTЬи;

o иМеюЩие несlIЯTyIо LIЛИ IlеI]oгarпеннyто сy.циMoсTЬ зa иltЬIе
yMЬlшIЛеHнЬIе Tя)ltкие и oсoбo TЯх(кие ПресTyпЛеI]ия, I]r yкaзaIII]Ьtе в aбзaЦе

и LIopMaти BI]o- ПрaBoBoMv

1.реTЬеМ HaсToяЩеЙ чaсTи;
o ПpизНaНHьIе ЕlеДеесЛoсoбньtми в yсTaнoвЛеннoм федеpaлЬllьIM зaкolJo]l

ГloрЯДltе;

O иMеIощие зaбoлевaния, ПpеДyсМoTpеI]нЬlе
q]еДерaЛЬI-tЬIN4 opГaнoМ исI]oлнитeЛЬнoй влaсти, ocyЩесTBnЯIощим фyнкции rro
вьIpaбoтке гoсyДaрственrloй ПoЛиTики

регyЛиpoBallИto в oблaсти зДpaBooхpaнеНиЯ.
5 .5 .З .Лицa, иMеBlt.lие сyДиМoсTЬ Зa сoBеpIIIеIIие пpестyплений небо"ltьпtoй

TяжeсTи и пpестyПЛений срелней Tяя{есTи пpoTиB )киЗltи и зДoрol]ЬЯ! свoбодьI,
LIесTи и ,цoсToинс.гвa ЛичHoсTи (зa исклтoнениеМ IIезaкoIJнoИ гocпиTaЛизaЦии l]
N'IеДиЦинскyro oргaнизaЦиIо' oкaзЬIBaIoщylo психиaтриЧескуl() ПoMoщЬ B
сTaцИoHapIIЬlх yсЛoBиЯх, и клеветьt), сеМЬи и несoвер''Iенl]oЛеTнИХ, зI(oрOBь'I
I]aсеЛениЯ и oбЩественнoй нрaвственнoсТи' oснoв кoIlсTИTyциol]I]oГo с.l.poЯ rI

безопaснoсти ГoсyДaрсTBa' Мирa и безoлaснoсти ЧелoBеЧествa, a Taк}Itе пp..Гиl]
oбЩествегtнoй безопaснoсTи' и лиЦa, yГoлoBнoе ltpесЛеДoBaние B ol'HoI'tIеlIии
кoTopьlх пo oбвиненl.ilo в CoвершeI]ии ЭTИХ пpестyплений l]рекpaщеI]o Пo
неpеaбилитиpy}oщиM oснoBal]иЯМ' мoryт бьlть lloПytценЬI к пед(aГoгиЧесltoи
Де,ITеЛЬнoсТи Пpи I-IaличиИ реIшения кoМиссии IIo ДелaМ IlесoвеpllIеt-I lloлеTI I Их
и зar]{иТе l,{Х ГIpaB! сoз.цaннoй BЬlсш]иМ иcIIoЛнитеЛЬIII)IМ oрГa}1o\1
ГoсyДapсTl]еI.нoй влaсти КaбaрлиI-ro.Бaлкaрскoй Pесгtублики, o ДoIlyске иx Ii
ПеJlaГoгиrIескoЙ или тpyДoвoй ДeЯTеЛЬнoсTl{ в сфеpе oбрaзoвaния.

5.6'I'lapя;1у ^,: ] (o. i)liЕl()сl ii\{ ri ПеДaГo].'1tlес|iих рабо.l.н tl ltсllt
I li]с.lYс \l a l.р l1lJlrtt}r.с яt дb:;t'нoсlIl l1H;li(.|lL'рlti)-TеХниЧесI(oГo, aДI1и}IисTpaTивllo-

1l

пеpеЧHеМ. ) l Bерn(Дaе \lЬl]\]



хoзЯйсTBенIIoгo' прoизBoДстBеHнoгo' yчебнo-BспoМoгaтелЬt{oгo МеДициHсI(oГo

rlеpсoнaлa, oсyщестBлЯ}otцегo вспoмoГaтеЛЬl{Ьlе фyнкции. I.1рltllrl lra ЗilrlЯ ГlJс

,,l]|| .,.\ l() |,l't|()\.|ей |l\l(tU| .Illllll. ()lBеlli]ЮlItIlс |iвa.Illlil1l|'.lIl||(lIl,Il l\I

t1lсбoвltllt,tяr't, уКa:]aHНЬl\l в квaltификaцlto}lI-1Ьlх с Пp.lвottri ll кaх' l,: (и]l!1)

гtрtlipесс ион aл ЬHЬ:Х с,Гаl]дaр':.aX. Прaвoвoй стa,гyс (lrрal;a' rlбязaltности )1

oТBеTсTBеHНoсть) вспoмoГaTеЛЬнoГo персoнaЛa заI{pеПЛен в сoответствl,tи с Q>З

<oб oбpaзoвaЕIии B PФ>, TрyлoвЬINI кo.цеItсoN,I Poссийскoй ФеДерaЦии в

Пpaвилaх BIIyTреIrнегo тpyДoвoгo paсПoрЯДI(a' .цoл)к}IoстнЬIx иI]сTpyl(циях и B

Тр) ДoBЬ|Х ДoГoBoрaх с paбoTнИl(aМи.

5.6.l.Paбoтники, oсyш-IесTвЛяIоII-1ие BспoМoГaTеЛЬI]ьIе фyнкции в

Унpеждеtlии oбязaнЬI :

. знaTЬ зaкoнЬl и иltЬIе HopМaтиBt]ЬIе ПpaBoBЬIе aкTЬl,

pеГЛaМеHTиpyroЦие oбpaзoвaтеЛЬнylo ДеяTеЛЬт{oсTЬ в Уяpеlкдеrlии;
o oсyLцесTBляTЬ сBoIo Tpy.цoBylo .цеяTельнoсTЬ в соoTBеTсTBии с

,I.рy.цoBЬIN1 ДoГoBoрoМ;
o добpосoвесTнo и тBoрЧески ПoдxoдитЬ к испoЛHению сI]Oиx

oбязaннoстей;
О вЬlгIoЛI{ять усTaнoвлeннЬlе I]oрМЬI Tрyдa;

. исПоЛl.lяTЬ ПpикaзЬI, paспopя)Itеt]ия и пoруLIениЯ рyкoвoДсTBa
Унре;Itдеtlия;

o oбеспечивaть вЬlсoк)Ю кyЛЬТуру свoей произвoДсгвеrtttой

ДеЯТеЛЬнoсTИ;
. пoсToянно ПoДДер}кИBaTЬ и пoBьlIIlaTЬ ypoBеtiЬ сBoеIl

квa"пификaции, необxодимьtй .цля исI1оЛtlениЯ Tpy.цoBЬIХ обязaннoс,гей;
. HезaМе.цЛиTеЛЬI]o сooбЩaть aДМиIIисTрaциll Уuреrкдения о

BoзHикHoвеtlИtl ситуauиЙ. ПpеДсТaBЛЯюЩи\ ) ГpoЗy )]<Изt1|4 И зltopoвЬЮ rtюдей.
сoхрaHHос ГИ и\4) LЦесТBa Уlpеrклeния.

5.6'2.Paбoтники. oсуЩесTBлЯlоЩие BсПoМoгaтельItЬlе tpугrкuии в

Уupеждеtlии иМеIoT прaBa B rТреДеЛax свoей кoшtпетенции:
o ДaBaтЬ oбязaтелЬtlЬIе paсi]opяжения oбyнaloщиMс'I l3o вpеМЯ их

ЕIaхo)tJ{ения в УЧpежДении;
O BнoситЬ ПреДЛo)t(еIIиЯ По сoBеpIIIенсTBoBa IJиIO paбoTЬt

Унpеlкден ия;

o нa сllрaве,цЛиBЬlе yсЛoBиЯ Tрy.цa, B ToМ числе oTвечalоЩllе
TpеooBaниЯМ oеЗoГIaснoсTи и ГиГиенЬl' пpaBa нa oт.цЬ]х, BкЛ}oЧaЯ oГрal]иче]Iие

рaoочеГo BpеN,IеI]и' ПpеДoсTaBЛение BЬIxoДIlЬIХ и неpaбouих ПрaзДI-IичнInх

ДHеЙ, oПЛaЧиBaеМoГo е)ltеГoДIIoГo oTI]Yскa:
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o (]BoевреМeнIIyIо и B ПoлI{oМ

сooTBетствии сo свoей кBaлификaЦией,
кaЧествoМ BЬIпoлI{енI]oй рaбoTЬI; 

.

oбЪеМe BЬII]Лaтy зapaбoTнoй плaTьl
сЛo)кнoстЬIо трy.цa' кoЛичествоl1

1l

LI

O пoЛнylo дoсTоBеpI]yю инtpopмauиro oб yсЛoBиях TpуДa т1

тpебoвaниях oxpaнЬl TpyДa нa рaбoнем месте;

ПpoQессиoI]aлЬну}o ПoДгoToBкy' Пеpепo.цГoтoBкy и гloBЬIlllеHие
свoей квaлификaции.

5.6.3.Зa HеисIloЛнениe ИлИ ненaДЛежaЩее исtloЛHениe без

уBa)киTельнЬIх приЧин Уr;тaвa и Прaвил BнyтренI]егo Tрy.цoвoГo рaсПoряДкa и
иl{Ьlх ЛoкaлЬI{Ьlх нoрМaTиBнЬIх aктoB Уvpеяtдения, ДoЛ)кЕIocTIIЬIх
обязaннoстей, paбoтники' oсyщесТBЛя}oI]Iие BспoМoГaтелЬнЬIе фvнкr1ии
в Унpеlкдении, l]есyT ДИсциплинaрI]yЮ oтвеTсTвеьllloсть B пoр'lДIiе,
опpеДе"rIеI]нoМ TрудoBЬIМ зaкoнoДaTеЛьсTвoМ.

5.7.Упpaвление Унpеяtдением oсyщесTBлЯеTсЯ в сooTBеTсTt}ии
с зaкoнoДaтельсTl]oМ Poссийской Фeдеpaции, зaкoнaMи и иttЬIМи нopМaTив[Io.
ПрaBoвЬlMи aкTaМи Itaбapдино-Бaлкaрскoй Pеспyблики, a Taкжe нaсToЯщиll
усTaвoN4 Нa ПpинЦипaх ДеМoкpaTиЧнoсти, oTI(pьIтoсTи' ПpиopиTеTa
обrце.tел9ве.Iескиx ценrtoстей, oХрaнЬI )киЗни и зj{opoBЬ'I ЧеJl0lJекa'
свoбoднoгo рaзвиTиЯ ЛиЧнoсTи' a Taк}I(е нa oснoве соЧеTaI{иЯ При!{циl-IoB
еДиIloнaчaJlИЯ и кoлЛеГиaЛЬI]oсTи.

5.8.HепoсpелсTBеllIIoе yПрaBЛение Уupеждением oсу!{есTBляе.Г
/{ирекTop'

5 . 8 . l ' Пo резyЛЬTaTaМ кoнкypсa нa ЗaМеII]ение вaцaнтгIой ДoJlжtloсти
рyкoBoДИTеЛЯ Муt.IиЦипaЛЬI{oгo oбpaзовaтеЛЬI]oгo yнpеждёния г.о. Ha:tьчик,
Унре-rи lеЛЬ Haзнaчaет Ha ДoлжHoсТЬ ДиpекТopa. зaКЛЮllaЯ с ниrt сpoнttьtй
Tpy,цoвoй Дoгoвoр.

5'8.2.КoмпеTеLIЦии !иpектoрa:
. ПЛaнирyеT и oрГal]изyеT oбрaзoBaTельньtй пpoцесс' oс)/ЩесТвЛЯе.Г

кoнTрoлЬ НaД егo хo.цoМ и pезyлЬTaтaN{и' несеT oТBетсТвеH I]oсТ Ь зa liaчес t'lJO rl
эtp(lек.l.ивr.roсть paбoтьl Уuреждения;

. преДсTaвляеT иIJтеpесЬI Унpеждения B Гoсy.цaрсTBеtll]Ьlх,
МyниципaЛЬнЬIх и инЬlх пpеДпpиятиЯХ' yЧpеж.цениях' oрГaниЗaциЯх,
ДейсTByет без дoвереннoсTи oT имени Уvpеждения;

o ЯBЛяeTсЯ рaсПoрЯ/циTелеN'I Дене)кI-lЬIХ среДсTB Унрехtдения B
гIреДеJIaХ своеЙ кoмпетенции;

. зaliЛ}oЧaеT oT и]\,IеtIи Уuреждения ДoгoвopьI, Ilе пpo].иBopеЧaЩrlе
действytощемy зal{oт]oДaTелЬсTBy PФ и yсTaBHЬIМ цеЛяМ дlе'lТеЛЬнOсl]и
Уu pеждеrlия;
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. B преДелaХ сBoей кoМпеTенции изДaет иI]сTpyкции' lIриI(aЗЬI и
рaсПopЯ}кеI]ИЯ' oбЯЗaTеЛЬнЬIе ДЛя исПoЛнения paбoTIrиI{aМи Учрежltения,
oбvчaIоЩиМи с,Я И 14X poДиTеЛяМи (зaкoнньIми пpедстaвителями);

o yTBеp)кДaeT Пpaвилa BI.IyтреIIнeГo трy.цoBoгo рaспoря.цкa
Уupеrкдения и Прaвилa Пoве.цеI]ия для oбyuaroщиxсЯ, ДpyГие ЛoкtLTЬltьIе aк'ГЬI,
oрГaнизуеТ и кooрДиниpyеT иx исПoлI]ение;

o оpГaниЗyет рaзрaбoткy, yTBер)к.цeниr
oбpaзoвaтельньlй пpoцеcс oбpaзoвaтельньrх и yuебньIх

и BHеДреtlие в

ПpoГpai\,IM, yuебньIх

y.reбногo и финaнсoвoГ.o l'oДa l]Л't
oбщеrпкoльнoпty рoДиTельсl{oN,ly

плaнoв и ДpуГих yнебнo-метoдическиХ .цoкyмеI]T0в;
. yTвержДaеT yнебньtй пЛaн, годoвoй кaлендapньIй гpaфиIс |1

paсписaFIие зaНЯтИЙ;

o ПреДсTaBЛяет oTЧеT гIo итoГaМ
ПoсЛеДy}oЩегo ДoкЛaДa Унpедителто,
собрalrию;

. сoсTaBЛЯеТ и yтBеp)к/цaеT шITaтIIoе paсписaНие, ДoЛ}I(llocl'}Iьiе
oбязaннoс.ги paбoтникoв,

. пpиНиМaет нa paбoTy и yBoЛЬtlяет педaгогинеский,
aдМИI]исTрaTивньтй и oбслyживaroщий пеpсoнaл Уvpеждения;

. ЯBЛ'tеTсЯ пре.цсеДaTеЛеМ пеДaГoгическoгo сoBеTa У.lpеlкдегlия.

. oсyЩесTl]ЛЯет иI'уlo ДеЯTельII.стЬ B преДеЛax сBoеЙ кoMЛетеIIцl,l11.
5.9.B целЯх yЧеTa МнениЯ всех yчaстникoв oбpaзoвaтельнoгo

Прoцессa пo BoпpoсaМ yпрaBЛеI]ия У.rреrкдением фoрмиpуtoтся
кoЛЛеГиaЛЬнЬlе opгaнЬI упpaвЛеI]ия, к кoToрЬIМ oTнoсЯTсЯ:
- oбrцее собрaниe TpуДoвоГo I{oЛлектиBa
- Пе,цaгoгичесttий сoвет
- PодительсItий сoвет.

5'10.Tрyлoвoй кoллектив сoстaBля}oт все paбо.гники УuреждеtIия.
Iloлtloпloчия Tрy.цoBoгo l(oЛЛеt{ТиBa Унpеждения oсyЩесTB-r]Я Ются oбЩиl,t
сoбрaнием l.рyДoBoI.o кoЛJIекTиBa' кoTopoе явЛяеTс,I l1oсTo,iltlIo
ДеЙсTByIощиNI BЬIсшIиМ opгaнoМ кoЛлегиaJIЬt]oгo yПpaBления.

5. i0. l .oбщее собрaние .ГрyДoBoГo КoЛЛеКTиBa сoзЬIBaе.Гс'I Ло NlеРе
lraДoбt:ос.t.и' llo Hе pе)ке 1 рaзa в гoлу. B сoбpaнии иМеloт Пpago ПриниМaTЬ
yчaсTие все paботники Уvpеяtдeния. Инициaтoрo' сoзЬIвa сoбрaния моrкет
бьIть унpедителЬ' ДирекToр иЛи Не менее oднoй тpети paбoтниttов'

5. i 0'2.Bедение сoбpaнtlя oсyщесTвЛяеТ директop. {иpеrtтop в1lpaBе
ГIриBЛекa'ГЬ к yЧaсTиIо в сoбpatrии лroбьтx юриДическиХ и (и:rи) физи.lесttих
Л иЦ.

. 5. 1 0.з.Зaсе.цEч1: сoбрaния прaBoМoЧнo' есЛи I{a неN'l IrpИсyтсТByеT
oOJlее ПoЛolзиньt paбoт Ёи кoв.
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5.l0.4.PеIпеrrиЯ сoбpa}IиЯ I]pиtIиМaюTсЯ 0TкpЬIТЬIМ гoлoсoвaI]llепi
ГlросTьIМ бoльrпинствoМ гoЛoсoц пpисyTсTвyIощиx нa зaсе.цaHии' B сltуuaе
paBенсTBa ГoЛoсoв pеrllalощиМ ЯBлЯетсЯ гoЛoс ДиpекTopa. B сЛyчaе еCJlи
ДИрекToр Hе сoГЛaсеI] с реlIIеi{иеN'I сoбрaния, oII вьII]oсиT BoПpoс IIa
paссМoтрение yчpеДиTеЛя.

5.10.5.Pеrшение сoбpaния Пo BoпpoсaМ
кo]\,ItIе.ГеII Ци и ПриниМaетсЯ 2/З гoлосoв егo ЧленoB'

его искЛIoч И'TеЛЬI loй
ПpисyTстBv}oЩих tI.l

зaсеДatlИи.

5.l0.6.Pеrпения сoбpaния, пpинЯTЬIе в ПpеДrЛaХ егo ПoЛI{oMoЧt]и,
яBЛЯloTся oбязaтельньIми ДЛЯ Bсеx учaсTI{икoB oбpaзoвaтел ьtlьIх oTIloП]еIJиЙ.

5. l 0. 7.oбщее сoбpaни е TpyДoBoГo кoлЛек,l'иBa иМееT пpaBo :

о oбсyж.цaть и IтpиI]иMaTь Устaв, иЗMеI-lеIlиЯ в Ус.t.aв,
Кoллективньtй доГoвoр, Прoгpaммy paзBиTия' Пpaвилa BнyTре!Iнегo
Тpy,цoBoгo paспopяДкa и Дрyгие лoI(aлЬIlЬIе aктьI УнреrrtденИя в пpе.целaх
сtзoеЙ кoмпетенции;

. yTBерж.цaTЬ oTчеT Директopa o реЗyлЬTaтaХ сaьlooбсле:цoвattия;
о oбсуж.цaTЬ IIoвеДеI]ие иЛи OTДеЛЬI]ЬIе пoсTyпки члеtloB кoЛЛекTи вl}

Уuреждения и пpиI{иN{aTЬ pеIttения o вЬII]есеI.Iии oбщественнoГo ПopиЦa}iиЯ I]

с"тlyЧaе BинoBI]oсTи;

o ПредсTaBЛЯтЬ Пе.цaгoгическиХ и ,дрyгих paботгtиков ]i paзЛиLlllЬlll
BиДaМ ПooщреHИЙ;

. избирal ь гtрсдс гaвите.ltей ol llеJlal'.,I.ИчесtioГo I{oЛ j]ек,ГиBa I]

обr;lсс't ве i l н t.,lе op ГaНи']aцltи 11 opГaнЬI уЛ paвЛениЯ ;

. осyщесTBляTЬ кoнTрoЛь зa вЬIпoлнеllиеN4 приняTьiх решrений.
5.l1.Ilсдагoгическийt сoBе1. У.l!-lежДения'Il]jlяеl.сЯ Пoс1.O'lIIн()

IlеЙсТвYЮlци[,l oрГaнoN,I )rПрaBЛениЯ lцJlЯ рaссNtоTpеt{иЯ ocнo]]нЬlх Bol]рOсOB
oбpaзо вar.е:t ьt-] oГo IlpoЦессa.

5.l l.l.tIлеlraшlи 1l едa.o ГИ Ltеско Гo сoBеTa ЯtsJlЯtoTс'l Bсе ГlеДaГOГ'1Llt]с I( ис
рlбor.rtики Ун1lеlliд1ения. ДирекToр и егo Зa]\'lесTиTеЛЬ.

5.1l.2. ЗaседaниЯ пеДaГoгическoгo сoветa ПpoBo.цяTсЯ Ilе pежe oДl{oГo

рaзa в че,гверTЬ. Pешение пеДaгoгиЧескoГo сoветa ЯBляеTс,I ПpaBoМочЕIьIМ,
есJlи нa егo зaсеДal]ии пpисуTоTByIoт бoлее l]oЛoвинЬl егo ЧЛенol]. Peшеttия нa
зaсеДaни'Iх пе.цaгoгиЧескoГo сoBеTa пpиниМa}oTся Прoс.l.ЬIМ бoльшинсr.вolr
ГoлoсoB еГo ЧЛенов' ПpисyTсТByIощиХ нa зaсеДaI]иИ.

5. i 1.З.КoмпеTенЦиЯ Пед1aгoгинескoГo сoBе'ta:
. oбсy)iдaеT И приниМaеТ pеU]eIIия flо

к;lсающl,1 }1 с'i сoДеp)КaIIи'l oбрaзoвattия ;

lroбьt:l,,t BollpoсaN.I,
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o раl]рaбaТЬIBaеl.oсгIoBlIЬIе нaПрaвлeния paЗIзи.I''lя

ГIOBЬIulеHи'l кaЧес].вa oбрaЗоBaTеЛЬlloГo ПрoЦессa' I]реДсTaI]ЛЯеT

l't'Ц я ПосJlе.I{уIoЩеГo y'ri]ер)ltllеН иЯ;

У.lре;к;1еl tt,tя,

их f{иpеtt,гoрv

у,IBеpitiДaеr. oсr]oBlIуЮ oоpaзoBaТелЬнуro прoГр:lММ\. l,l ПJIatt рaботьI
гla v.tебгrьt й t.oд;

. yTBержДaеT ре}киМ paбoTЬI Унpеждения;

. oпре.целяе,I списoI( yuебникoв в сooтBeTсTBии с y,гBеp}кДенн Ьirl
фелеpальньrм перечHеМ yЧебникoB;

o pешIaеT Boпрoс o ПереBoДе oбyнarощиxся в следyющrtй кЛасс lIЛи
oсTaBЛеtlllЯ их нa пoвTopIIьtй кypс oбyuения;

. pacсМaTpиBaеT BoпpoсЬI opгaнизaции Tеl(ytЦегo коI{TpoЛЯ

успеBaеМoсTи и прoМе}ItуToЧнoй aTтrсTaции yчaЩиxся, yсTaнoвЛеl]ия их фop'll,
ПеpиoДиЧГloсти И пopЯДI(a прoBеДениЯ;

. yсTaIIaBЛивaет требoв aHI4Я |< o.це)t{Де oбyнaющиxся сoB]\,IесTIlo с
..\Dрт^пn nn п r,r.гд пр i,r.

opгaниЗyrт нaуЧнo-N,lетoДиЧескуto paбoтy, в ToM чисЛе пpoвеДеllие
нaуЧнЬlх и MеToДических кoнфеpенций' сеМинaрoB с ЦелЬЮ рaзBl,i,ГиJI
TBoрЧесКих иIlициaTиB' paсПрocTpaнениЯ перrДoвoГo llе.цaГoгИЧескoГo оllЬI1a;

o прИниMaеT pеIIIеltие o нaгpaжДеI.lии oбyuaющихс'l пoxвaЛЬнЬtМи
грaМoTaМи иЛи ЛисTaМи:

. oсyщесTBляеT ltoHTрoЛЬ зa pеaЛИЗaцией свoих peшенt,tй.
5.l2.B целяx yЧеTa МнeLIиЯ yЧaЩиxсЯ' иХ зaкoннЬlх ПpеДсTaBиTеJlе]а lto

BoIlрoсaМ yПpaBЛеl'IиЯ УчpежДeнием. При1]ЯТия ЛoК€LПЬHЬIХ HoрМ{lТивlrЬlх
al(тoB' зaTрaГИBaloЩиХ их прaвa и ЗaкoHнЬlе инTеpесЬI' в У.lре>кдеrtии
сoзif,aеTсЯ сoBeT poдителей, кoтoрьtй пpеДсTaBЛ,IеT инTеprсЬl
tlесoBеpLlеFiнoЛеTHиХ oбyнaющиxcя I-4 кЛaссoB. Ptlди.rе:tьский с()tsе,Г

Уlре;ttде;lиlt, яtзлякlщtlйся op| эtto\l сaМo) ПрaBЛеHи'I, избирitется tja
об tЦсшt кo'l t ьно l\,I рoДиТеЛ Ьсltсl м сoбрaни и.

5.l2.1.Учет МI{еI]иЯ yЧaЩиxся и (или) poдителей (зaкoнпьtх
пpедстaвитe.пей) пpи ГIpIlHЯTИИ ЛoкаЛЬF{ЬIх нopMaTljBtlЬlх aкl()B'
зaTрaГиBaЮЩегo прaBa и иr]TересЬI обyнaющихся и (r,rли) tjх рoДиl.еJеr"i
(зaкoнньtх ПреДсTaBитеЛей) осуЩествЛЯеTся B сЛе.цyюtцеN'l пopЯl{Itе:

o ПеРеД ПриняTиеМ ЛoкaлЬнoго нopМaTивнoгo altTa' зaTpaГиBaIощеГo
пpaBa и иIITересЬI oбyнaющихся и |лли) их poдителей (зaкoнньIх
предстaвителей), .циpектoр нaПpaвЛЯеТ пpoекT aк.Гa и обoсновatlие
rrеобхоДимoсTи еГo ПринЯTиЯ в сoBeT poДителей;
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o не ПoзДrlее ПЯTи рaooЧl.iх .цнеи сo .цнЯ tloЛyЧеrlI,lя tlрoеltT.l

ЛоIiaЛЬнoГo ttoрМaтиBttoГo aкTa и oбоснoBaниЯ сoвеT рo,|lиTе.]lей rlaпpal]JlЯе.Г

ДиpекTopy Мol.иBиpoBaHнoе N'IнеFIие Пo прoеКTу в ПисЬIlеHttoй фopMе;
О есJtи N,Ioт]]BиpoBaннoе Мнение сoBеТa рoДиTеЛеЙ }lе сo.цеp)'ltL1T

сoг.r-IaсиЯ с прoеТ(ToМ лoкaЛЬнoгo IloрMaTиBнoгo aк.Гa ИЛИ сoДер)iИ.г

П l]е.цЛo)кеltl,lя По еГo сoBерrxеLlсTBoBaI]иIо, Директop Мo)I(eT Либo согЛaсиТЬс'l с

llиt\l. ЛИбo Uбя iaH B lеЧеtlие lрех рaбoЧиx .цHей ПoсЛе пo.l) чеIll|,l

N4ol.иBирoBar]нoГo МнениЯ ПpoBесTИ ДoпoЛHиTеЛЬI]ЬIе кoнсуЛЬTeЦl,Iи с совеl.ОNl

poДиTеЛеЙ с Цел Ьlо .цoстиiltе н и,l BзaиМoПриеМЛеМoГo pеlllеIlия;
. ес-Пи CoГЛaсие }Iе .цoсTиГl]yTo, Boзниltll]ие paЗFi oI 'r ttс l,l,l

o(bopN,Ul'IroTсЯ ПрoToкoЛo\{. Пoсле этoго ДирrкТoр иtvlееТ ПрaBo ПриLl'i.ГЬ

лоItaльньtй ноpмaтивtIьlй aКT, a сoBет родителей Мo)кеT еГО обrкaловa.гь в

кoМl,iссии Пo vрегyЛирoвaниЮ сIloрoB Mе}ItДу yЧaсTHиIta\lи обpit'зо вa.гельt t ьlх
oгнoшенrtй. Coвет poд1ителей тaкrttе иMееl.гIрaвo oспopиTЬ пpl,lll,l.Гoе реlUс]tl,1с
B сO()TBеTCTвии с ДеЙсТBуюЩиM ЗaltoFto.цaTеЛ ЬсTBoМ.

5.12.2. К кoМПеTе}tции сoBеТa poДителей oтнoсятся:
. с(),'(ейсI'Btiе a,1N,ll{H ис'l"paции Унpе,кllеHll'l L] сOBclllilеIIсГ]]оBilllll]l

1с;ttlвt,tй rl-ilя Oс\'Щесl.BJ]еHи'1 oбpaзo []al.еЛ Ь нo ГO гtp()llсссi-l' oхl]l!IlЬl )ti1']']Нll ll
].lсlрOt]l,'l tlбr,чакllцихсяI. oрl'aHизaIlIJи и IIрo|tсllсllrlи Oбl1l('lllliо'.]Ьtil,lх
Ni.рOl1р11,l,j.И.1,

. yсTaновЛение требoвaний tt oДеяtДе oбyЧaюЩиХсЯ сo]]N'lесТlto с

ГlеДaгoгическиN{ сoBеToN4;

o liollTрoJlЬ зa сoзJlaнИеМ неoбхoдимьтх yсЛoBий J.I)I o\рul.lЬ] ri

уIiрепJiениЯ зДoрoBьЯ) зaн'ITий oбyнaюп1ихся физинескoй куrrь.г1,рoй l1

спoрTol,t, Зa opГaт]иЗaцией пиТa[tиЯ oбyuaюшtихся;
. ор|.аНизaц1,1Я Гrllоl) l |,l с рo.1иl еЛЯМи (зaкoH}tЬlN11.I П l)е.lсТа B l,lтсЛ,l'l |1 }

oбr.lаttlш1t,tхся Пo paзl>'IсtIеItИiо иX Пpal] и oбязaннoсr.сй;
o l]O\'l0IIlЬ iljtNlllllисIраuttи У.rреrкJения B oрГttl] ll Зaцl1l l l,t ГIl]Ol]еjlе]ll,1II

обш]сшlкольltьlx poДи.ГеЛ Ьсtlих сoбрaн trй;

. Экспертнaя oцег]Кa ЛoltaЛЬньIx нoрN,laтLl i]l lЬIх aкl.oB'
зaТl]aГиBaюЩиx llрaBa и зaкoнllЬlе иl{TересЬI oбyЧaloЦllхсЯ t.i I]x зaкoнllЬlх
пpедстaвl,tтелей.

5.12.3.Пopялolt ДеЯTеЛЬLloсTи
ПолolItениеrl О сoBеtе pоли tелсй.

сoBеTa рoДитеJеЙ ollpеlцеJlЯе Гс,l
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6. Пol,яДoк PЕOPгAIIиЗAции и ЛиItBl,IДAцl{и
учPЕ)I(ДЕ}Iия.

6.1. Pеrпение o pеoрГaнизaЦии (9лия+lии! пpисoеДиЕlеIlии, рaзДелении,
вЬIДеЛеF{ии' IlpеoбрaзoBaнии), oб изMеrteЁIии TиПa, ЛикBи,цaции Уupехtдеtlия

ПpиниNIaеTся Унpедителем, в фoрме пoстaнoBлеtlиЯ B сoo.Гl]еTсTBии с

зaкoнo.цaTеЛЬстBoM Poссийскoй Федеpaции, I{aбapлино.Бaлкaрсl.oit

Pеспyблики и B пopя.цке, устaнoBЛеннoм Mестнoй aдминистpaцt,tей г.o.

Нaл ьчик.

6.2.Принятие Уupедителем pеIIIения o pеoргaнизaЦИИ ИЛLI ликвиДartии

Унpеlкдеrrия ДoПyскaеTс'I нa oснoвaнии Пoлo)киTе'lЬI]oГo зaкл}oЧс]lLI'l

кoNlиссии пo oценl(е пoследствиЙ Taкoгo решеHия.
6.3.Пpи Ликви.цaции Унpеrкдения пoсЛе иЗ,цaния пoсTaнoBЛеllия Mестrtoй

alцМинистрaЦии г.o. Haльчик Унредитель oбязaн:

o B Tечеt{ии треx дней ПосЛе ДaTЬ] Приняти'I .цaIllloГo решеllия
сoобЩltть B ПисЬN,IенЕiой фoplrе B yпoЛнoМoчeнньlй госу.Цapствеt{IlЬIr"I o]]Гatl

oсуUlествЛЯIorllиЙ ГoсyДapсTBе}IHyIo pеГисTрaци}o loри.цичесIiих Лl,1Ц, для

Bнесения в Е.циньtй гoсyДaрстt]енньtй pеестp }opи,циЧеских ЛиЦ ЗaПиси o ToN,l,

нтo Унpеltдеllие нaхo.циТся в пpoцессе ЛиквиДaции, a Тaк)ке oпyбликoвaть

сBе.цеHиЯ o Принятии тaкoГo реtIIения B пoрЯ.цке, yсТarroBлеl]ноМ зaкoнoп,I,

o нaзнaЧиTЬ Лиltви.цaЦиoнt{ylо кoN4иссиto;

o yс.ГaнoBиTЬ ПopЯдoк и срol{и ЛиItви.цaции Уlре>lсдени:r B

сooтBетсTl]ии с ГpaждaнскиМ кoдексoi\,l Poссийскoй ФеДерaции.

6.4.ЛиквидaциolII]aЯ кoA,lиссия с МoМенTa нaЗнaLIениЯ oсyu\есTBЛяеТ

l|о. llIo\IoЧиЯ Пo упрaB.lеHиto д,('.]aNlи Уvреrttления B lеЧеllllи BCel.o J.lt.pИoJa er-'

лl'IкBи.цaЦии.

6.5.Им5 LцестBo Унреrttдения Пере,цaе гсЯ ЛикBиДaциoHной кoмиссисй в

кaзнy Mестнoй aдминистрaцИи Г.o. Haльчик

б.б.Пpи Ли|(BиДaЦИи Унреж.Цения креДитoр Hе BПр]|Jе rребовar l,

ДoсpoЧноГo ИсПoлt{еt{иЯ сooTBетсTByroЩегo oбязaте:tьствa, a Taкжс

ПpекрaЩения oбязaтельствa BoЗМещеttиЯ сBЯзaннЬlx с ним yбьtткoв.

6.7.Пpи ЛикBи.цaции Уuреждения, пpи прекрaщении егo .цеЯTеЛЬI1oсTи I]

pезyЛьTaTе peoргaнизaции в фopме paз.цеЛеЕ{ия',цействltе ЛиrlеIIзиll

ПpекрaЩaе]'ся сo .цt{я внесеtlИ'l зaписи в ЕДиньIй гoсуДaрс.г]]сi-Iн ьtй pеестр

rОpи.циЧесl{их .]lиц.
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7. ПoPяДoк BI{ЕСЕ[lиЯ иЗMЕIIЕIIиЙ в устдв и ЛoI{AЛЬt{ЬIЕ
ПPABOBЬIЕ AI{TЬI УЧPЕ)I(ДЕHи'I

7.1.Устaв, изMеIlение (лoпoлнеllия) в Устaв прliниN,ra]oTсЯ общtrlt
собpaниепt Tрy.цoвoГo кoЛЛе]tTиBa У.tpеlкдения ПoсЛе пpедBapиTеЛЬlIoГo
ooсу]'ItДеI]ия.

7.2.Устaв, изМеr]еIlиЯ и ДoIIoлнения к
yсTaF{oBле[tНoN'I ДеЙсTByloщиМ зaкoI]oДaTеЛЬсTBoМ

си.'|) сo ДHЯ еГo Гoс).1арстBеHнoЙ pегисгрauии.
7.З.!'ля обеспечения устaвной .цеЯТеЛЬI]oсTи Уuре;кдеtrие ПpI]гlи]\1aе.Г

ЛoкaЛЬIIЬIе I]opN{aTиBIIЬIе al{тЬl, сoДеpжaщие нopNlЬl, регyлирyюЩие
oбрaзoвaтельнЬIе oTHo!]еНия в ПреДeЛaх своей кoшtпетеHЦl'Iи B сoоТBеl.сl'lJии с
зaкoнoдaTеЛЬством Poссийскoй ФедерaциИ' в ToМ Llисле Пo Oс]i()I]tlЬ]II

в()]lpocаJ\,l oрI aHrll].1llИи и осуЩеCTвЛения oбpaзо BeTеЛ Ь I1o t,"I .lеяl.еJIЬ1l()Cl'],1'

рсl.]1aN.lеH,Гl,iру}olllll\] Прaвиjlа IIриеM.t oбунaющrlxсll' pе)](I,l\'I зllн'I l]1ii
oб1,uaюtuихся. tpoрrrьr, П ер И olциLl t{oсТЬ и ПoрЯДolt l.еIiylllсГo l(oн']рt,jI,l

}'с l Iе I]aс]\.loс1.и и .tрoN,lе)ltу,].o.I}]o il al.TесTaЦии обy.t arо u 1ихся1' Пoр'I/]o]i lI

oсllOвitIII,lя Ilе])свO.цa' oTLIИсJIе]lиЯ l1 l]OссTaHовЛения oбv.talоt]llj хс'I, ПOр,t.]O1i
orllоpll.:tеttrtя l]o']IlиI{HoвсIIия, ГIpи oсTaнoвJIеt{ия и lIрекрaшlеtlll'l ()l НоIIlе|lrj'I
ltе;'ltjlу Учpе)IiДеI.tиеN'I и обyuarощиNlисЯ и (или) poлитсляllli (зaкоrlньtп.trt

' 

Ipе;lсl.llI] ll,tе jI 

'l 
N,t И .) Hесо t]еp[lен tloJlеTHих oбу ч аю' tttи х'..>I. jl()р)l tOl(

|l]]е.ltоC,Гl.t l].l е [l ],IЯ П-ПaTнЬIХ oбрaзовa.t.ел ьtl ЬIх \.сЛyГ и 1..i].

7.4.Лoкaльньtе aкTЬIJ утBержДaеМЬIе l{ирекToрoМ' l]е l{oл,itlЬl
IIрo.Ги I]opе ЧиTЬ зaкoнoДaTеЛЬстBy Poссийскoй Федеpaции и ЕlaстoЯrrlс11y
Устaвy.

неt\,Iy pегисTрируIoTся в

I]opяДI(е. Устaв вступае t. в

l9
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