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I. Общие положения

1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава Муниципального
,_.б __-,...'бразовательного учреждения средней обrцеобразовательной школы с. Ния Усть-
i.,..-лого муниципа,'Iьного образования Иркутской области ,и определяет правовое

.+.ение Муниципального общеобразовательного учреждения средней
-__jt]бразовательной школы с. Ния Усть-кутского муниципального образования

i::, .тской об;тасти (далее по тексту Устава - Школа), порядок ее создания, реорганизации
;a .:КВI.IДаЦИИ, ПРеДМеТ И ЦеЛИ ее ДеЯТеЛЬНОСТИ, ПОРЯДОК УПРаВЛеНИЯ, ОТВеТСТВеННОСТЬ. С
\l ,lзнта государственной регистрации настоящего Устава утрачивает силу ранее
:.]:-тв\iющий Устав.

]. Полное наименование: МуниципаJIьное общеобразовательное учреждение средняя
,_" еtlбразовательная школа с. Ния Усть-кутского муниципального образования
Il:.:r тской области.
З. Сокраrценное наименование: МОУ СОШ с. Ния УКМО.
{. Организационно-правовая форма: муниципаJIьное учрехtдение, тип - казённыЙ.

5. Типобразовательнойорганизации:обrцеобразовательнаяорганизация.
6. Юридический адрес: Россия, 666]63, Иркутская область, Усть - Кутский район, п.

ii;,:. r,;T. Тбилисская, 4.
Фактический адрес: Иркутская область, Усть Itутский район, пос.Ния,

,. _ iбt.tлисская, д.4
8. Учредителем и Собственником имущества Школы является Усть-Кут'ское
'.: ,::IIЦИГI!Lцьное образование. Функции и поJIномочия УчредитеJIя Школы от имени Усть-
i.-._ского муниципfu-Iьного образования осуtцествлllет Управление образованием Усть-
i. .ского муниципального образования. Функции и полномочия собственника имуцества
i-_:,',_-tы от имени Усть-Кутского муниципального образования осуtцествJIяет Комитет по
,.. :],в_-IенИю муницИпальныМ имуществом Усть-Кутского муниципального образования.
9. Отраслевым органоМ Администрации Усть-Кутского муниципального образования в

a . ветствии с подведомственностью в отношении Школы является Управlrение
:fзованием Усть-Кутского муниципаJIьного образования.

lll. Школа является юридическим лицом, имеет обособленное имущество на праве

_ -.jративного управления, мо}кет от своего имени приобретаrь и осуществлять
_ ]:Н.]€IНСКИе права и нести гражданские обязанности, если иное не установлено
-.'-],IiеТным законоДательствоМ РФ, быть истцом и ответчиком в суде. Правоспособность
ллко--Iы как юридического лица возникает с момента внесения в единый государственный

:j.cTp юридических лиц сведений о её создании и прекращается в момент внесения в

. :-_i]анный реестр сведений о её прекращении.
l l. Школа отвечает по своим обязательствам находящимися в её распоряжении

-::]еД(НЫМИ срелствами. ПрИ недостатоЧностИ денежныХ средстВ субсидиарн3,ю

, зетственность по обязательствам Тттколы несет Собственник её имущества.
l]. Школа имеет бюдхrетную смету, печать и бланки со своим наименованием.
1_1. Школа осуществляет образовательн},ю деятельность на основании лицензии,

.:l&ННой в порядке, установленноМ законодательством РФ о лицензировании.
1_1. Школа в своей деятельности руководствуется КонституциеЙ РоссиЙскОЙ

С j_tеРаЦИи. Федеральным законом от 29.|2.201,2 N 27з-ФЗ "Об образовании в Российской
'-:,_IеРаЦИи), а так}ке Другими фелеральными законами, иными нормативными правовыми

_. ..1\Iи Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами

,.:кl-гской области, содержаЩими нормы, регулирующие отношения в сфере образования,

_.,_евом Усть-Кутского муЕиципального образования, муниципа*цьными нормативными
::вовыми актами Усть-кутского муниципального образования, приказами,

l:.:]оряж9ниями и иными актами органов управления в сфере обРаЗОВаНИЯ, СВОИМИ

{аlьными нормативными актами и настоящим Уставом.
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П. Предмет и цели деятельности, компетенция и ответственность

1. Це-rью деятельности Школы является - осуrцествление образовательной

_]еr..__ьности по образовательным программам Еачального общего, основного обrцего и

сt\е -..его общего образования.
2. Задачами деятельности Школы являются:
- ; :\{ирование личности учащегося, развитие его индивидуальньж способностей,
Пt1--. ':,ItТеЛЬНой мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением,
ПI1-:'.1ч)\I. счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами
Тa\:,. IIческого мышления) простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и

ý-.,l. .rсновами личноЙ гигиены и здорового образа жизни,
- ,_::]оВление и формирование личности учаlцегося (формирование нравственных
rб.: ":ений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ

\I.:-_itчностногg и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным

Я::.. lt Российской Федерации, навыками умственного и физического труДа, развитие
i!,_, :: :]оСтей, интересов, способности к социаJIьному самоопределению);
- ._- .знейшее становление и формирование личности учащегося, рztзвитие интереса к

_ ::НIIю и творческих способностей учащегося, формИрование навыкоВ

,-],,:Т&ЦИи содержания среднего общеГо образования, подготовкУ учащегося к жиЗi:Iи В

_.1 :JТВе, самостояТельномУ жизненноМу выбору, продолжению образования и началу

=:. _ aссиональной деятельности.
j. ]ержание начаJIьного общего, основного обrцего и среднего общего образования

::_-е_rяется образовательными программами начаJIьного общего, основного обrцего и

_]'. _:_СГо обшего образования. Требования к структуре, объему, условиям реаJIизации и

]: ,.ьтатам освоения общеобразовательньIх программ определяются соответствуюIцими

:.- -_. lа-tЬными государственными образо вательными стандартами.
.l. =iko_ra осуществляет образовательную деятельность по имеющим государственIrую

-. : lj-]IЛТ&ЦИю общеобразовательным программам, разрабатывает указанные
..':.зовательные программы в соответствии с федеральными государственными

.. :;]овательными стандартами и с учетом соответствуюtцих примерных основных

., .:]оВаТеJIьных ,rро.рurй. Общеобразовательная программа включает в себя учебный
_:::. К?JIеНщарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов,

-_, - ,Itп-lpIH (модулей), оценочные и методические материалы, а также иные компоненты,
, --печлIв?ющие воспитание и обучение учащихся. Учебный план обrцеобразовательной

_:. _ра\lмы определяет перечеНь, трудоеМкость, последовательность и распределение по

-r:,]tr_]aM обучения учебных rrредметов) курсов, дисциплин (моду']rей), практики, иных

:, ,\В 1'чебной деятельности учаlцихся и формы их промежуточной аттестации.

5_ Соlержание обrцего образования и условия организации обучения учащихся с

. :НIIченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной

-: . раммой (адаптированная основная обrцеобразовательная шрограмма Для детей с

-_:НI,IЧенными возможностями здоровья - нормативный срок освоения четыре года,
, _-..тIIрованная основная обlцеобразовательная программа для детей с ограниченными

:. ',:LrlкносТяМи здоровья - норматиВный срок освоения пять лет), а для инвалидов таюке в

_ _ветствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

б. _]кола реаJIизует основные обrцеобразовательные программы:
начальное общее образование - образовательные программы начаJIьного общего

. :]зования - нормативный срок освоения четыре года

основное общее образование - образовательные программы основного общего

::]оВания - нормативный срок освоения пять лет,
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_ .нее общее образования - образоватеJIьные программы среднего общего
tlбг-. .:lIIя - норматиtsный срок освоения два года.
7. ( ,-. _..,:]ация образовательной деятельности в Школе по обравовательным программам
н.1:-- t] общего, основного общего и среднего общего обралзования может быть

t,iс,-. на дифференциации содержания с учетом образоватеJlьных потребностеЙ и

.1::. -- - _ :. \ч&щихся, обеспечиваюших углубленное изучение отдельных учебных
_.:,. _ _ з. предметных областей соответствуюrцей образовательной программы
._] ::1ое обучение). В Школе также может производиться предпрофильная

_ . _ ]:,1.

8. j- :,,.1.1e образовательная деятельность осуществляется на государственном языке
Р , - _, lit Федерации.
9. . _l организ}ет в соответствии с законодательством охрану здоровья учащихся (за
.:-: , jllIeM оказания первичной медико-санитарной помощи, прохо}кдения
..;- .1-ских медицинских осмотров и диспансеризации), в том числе:

- ].l анизацию питания учащихся;
- .1]еделение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий

. ;fiительности каникул;
- .ропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны

- :.I анизацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления

. .я. для занятия ими физической культурой и спортом;
гIрофилактику и запрещение курения, употребления алкогольНЫХ,

:.t)гольных напитков, пива, наркотических средств и IIсихотропных веществ, их

- ,.ов и анzUIогов и лругих одурманивающих веществ;
- .спечеIJие безопасности учащихся во время пребывания в Т[Iколе;

11..lфилактику несчастных случаев с учаrцимися во время пребываниЯ в ШкОЛе;
- .l-rоведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мерсlприятий.

llганизация оказания первичной медико-санитарной помощи уЧаtЦИМСЯ
. ;r,Iяется в соответствии с договором о совместной деятельности с ОГБУЗ УСТЬ-

. РБ на базе амбулатории п. Ния.
]етей, исllытывающих трудности в освоении основньж общеобразоватеJIьнЫХ

:\1. развитии и социальной адаптации в ILIколе организовано оказание пСИХОJIОгО-

_ ;tческой, социальной помоrци педагогами-психологами, JIогопелами, социаЛЬНЫМИ

. .iltи ТIТколы.

. : - \\Iпетенции Школы в установленной сфере деятельности относятся:

разработка и принятие правил внутреннего распорядка учащихся, правил

-:iНеГО ТРУДОВОГО РаСПОРЯДКа, ИНЫХ ЛОКаЛЬНЫХ НОРМаТИВНЫХ аКТОВ;

_ п,tатериально-техническое обеспечение образовательной деятеЛЬНОСТИ,
)вание помещений в соответствии с государственными и местными нормами и

_ .li{l{ями, ts том числе в соответствии с федеральными государственНЫМИ

,l.iТеJЬНЫМи стандартами, федерачьными государственными требованиями,

:l.iТе.ЦЬНЫМИ СТаНДаРТаМИ ;

: предоставJIение учредителю и общественности е}ItегоднОГО ОТЧеТа О ПОСТУПЛеНИИ

]_iовании финансовых и материа-цьных средств, а также отчета о результатах
J.lедования;

_ \,становJtение штатного расписания. если иное не ycTaНoB,rleнo норМаТИвнЫМИ
- э.\1и актами Российской Федерации;

: гtрием на работу работников, заключение с ними и расторжение тРУДОВЫХ

]1t)B. есJIи иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012r. N 273-

- r )б образовании в Российской Федерации", распределение должностrrых
,.]ОСТеЙ, создание условий и организация дополнительного профессиОнальногО
зi]ния работников;

рl азраб отка и утверждение образ овательных программ Т Т Тко:rы ;
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- ]]аботка и утверждение по согласованию с учредитеJIем программы развития
:l., _,,.lt Ilнoe не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 т,. NI 273-ФЗ

l l :jэнии в РоссийскоЙ Федерации";

-,:J\I учаtцихся в Школу;
]аg-_{еление списка учебников в соответствии с утверх{денньш федеральным

-.;]- ,,.Iебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
_ :-jнную аккредитацию образовательных программ начального общего,

-: обшIего, среднего обlllgр9 образования организациями, осуществляющими
--.lьную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию

,,:, .lцииуказанныхобразовательныхпрограммтакимиорганизациями;
.)ществление текущего коtIтроля усгIеваемости и промежуточной аттестации

IооLцрение учащихся в соответствии с установленными Школой видами и
- 1.1 пооuIрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной.

:-.,- научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
__.- _ :l ,,сти, если иное не установлено ФедераJiьным законом от 29 декабря 2012 г. N
- -: - , lб образовании в Российской Федерации";

_ ltндивилуа,тьный учет результатов освоения учащимися образовательных

..lx и пооIцрениях на бумажных и (или) электронных носителях;
: 1.1спользование и совершенствование методов обучения и воспитания,
.. е-lьных технологий, электронного обучения;

- проведение самообследования. обеспечение функшионирования внутренней
,_\ценки качества образования;

: создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации
,,LIащихся и работников ТТТколы:

организация социально-психологического тестирования учащихся в целях
]]ыявJIения незаконного потребления наркотических средств и tIсихотропных
в Ilорядке. установленнолI фе:ера-,lьныл,t органом испоJIнительной в"]rасти.

, :_Iяюпlим функции по выработке государственной политики и нормативно-
- ,:\ регулированию в сфере образования;

.оздание условий для занятия учаtцимися физической культурой и спортом;
. приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о

:\Ации, медалеЙ "За особые успехи в учении";
содействие деятельности общественных объединений учашIихся, родителеЙ

:;,1_\ 1]редс,гавителей) несовершеннолетних учашIихся, осуществляемой в Школе и не

. :нной законодательством Российской Федерации;
_ организация научно-методической работы, в том числе оргаFIизация и гIроведение

, II методических конференций, семинаров;
_ tlбеспечение создания и ведения официального сайта IТlколы в сети "Интернет";
__ 11ные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

, j 
"la 

вправе вести консультациоЕн\то. просветительскую деятельность" деятельность
_ -_ охраны здоровья граждан и инyю не противоречаrцую целям созлания ШКОЛЫ

, :]tlCTb. в том числе осуществлять организаLIию отдыха и озлоровления учащИХСЯ В

ярное Bpeмrl (с круглосуточным или дневным пребываниешt).
l -+. ta обязана осуlцествлять свою деятеJIьность в соответствии с законодательст" ом

обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных lIрограмм,
. гвие качества подготовки учаIцихся установленныN{ требованиям. соответствие

_ ,:зlIческим особенностям, склонностям, способностя},. интересам и потребностям
о,
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)о},чения IIо дополнительным
самостоятельно, если иное не

образовательным программам определяются
установлено законодательством Российской

, ,, чение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с
,I ._l_]с_lедУющего прохождения промежуточной и государственной итоговой
'',:;1 в Школе. Организация обучения в форме семейного обралзования в части, не
,, : _,ванноЙ законодаТельством об образов ании, регламентируется соответс.Iвующим
:1-:_].1 норМаТиВНыМ аКТОМ ШКОЛЫ.

,:. f,низация обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе
:,:l ,lго обучения, в пределах осваиваемых обrцеобразовательных программ

- , з-_яется в ТТIколе порядке, установленном соответствующим локальным
:::ы\I актоМ Школьi.

_,-я учащихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и
- ,:ilхся в длительном лечении, а также детей-инв€Uтидов, которые по состоянию
:-; не могут посещатб Тттколу, Школой мо}кет быть организовано обучение на дому
"1.-]IIцинских организациях. Организация обучения на дому или в медицинских
:--[I1ЯХ в части, не урегулированной законодательством об образовании,

".n 
гIIр}ется соответствуюlцим локальным нормативным актом Школы.

з Школе могут быть созданы условия для осуществления присмотра и ухода заз группах продленного дня, организация работы которых в части в части, не
,:]t]вaнной законодательством об образовании, определяется соответствуюrцим
::b:\I норм?тивным актом Школы.

-эавила приема в Школу на обучение по обrцеобразовательным программам в
:е урегулированной законодательством об образовании, устанавливаются

. -lв\ющим локальным нормативным актом ТТТколы.
- -эавила приема в Школу на обучение по основным общеобразовательным
":":a\I должны обеспечивать прием граждан, имеющих llpaBo на получение обцего
:'.lI{я соответствуюIцего уровня и проживающих на территории, за которой
,..-:{а Школа.
- -.,1.1vчение начального общего образования в Школе начинается по достижении

возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по
:-IlK) З!ОРОВЬЯ, НО Не ПОЗЖе ДОСТИЖеНИЯ ИМИ ВОЗРаста восьми лет. По заявлению
.eit (законНых предсТавителей) детеЙ учредитеЛь вправе разрешить прием детей в
на обучение по образовательным программам начального общего образования в

,_:ннем или более позднем возрасте.
l,етрt с ограниченными возможностями здоровья принимаются в Школу на
,:е по адаптированной основной общеобразовательной программе толькс с
,-;- иХ родителеЙ (законных представителей) и на основании рекомендаций
._, го-медико-педагогической комиссии.
,.)рганизация индивидуального отбора при приеме либо переводе в Шксlлу для
:1;Iя основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
-ых 1,^lебных предметов или для профильного обуrения допускается в случаях и в
J. которые предусмотрены законодательством Иркутской области.
з приеме в Школу может быть отказано только по llричине отсутствия в ней

_зы\ мест, за исключением случая, предусмотренного частью 5 статьи 6]
*lьного закона от 29 декабря 2012 r. N 27з-ФЗ "Об образовании в Российской
::{Il I.I " .

iIIкола обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
, эвl,tтелей) со своим Уставом, с лицензией на осуш{ествление образовательной
эНОСТИ, со свидетельством о государственной аккредитации, с образоватеJIьными
:t\l\I?\IИ И ДРУГИМИ ДОКУМеНТаМИ, РеГЛаМеНТИР}ТОtЦИМИ ОРГаНИЗаЦИЮ И
.- тв_-Iение образов ательной деятельности, права и обязанности учащихся.
требования к одежде учаIцихся, в том числе требования к ее общему Виду, цвету,.. видам одежды учащихся, знакам отличия, и правила ее ношения в Школе
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. - . _:: _ , со()тветствуюш]им локальным нормативным актом IIfколы в соо,tветствии с

.:_. :: .]rебованияN,{и, утвержденными уполномоченными органа\,Iи государс,гвенной
,_]_ iской области.

1Ч. ..1п_rIина в ТТТколе поддеряtивается на основе ува}кения человеLIеского
, -,: \,ч?LL\ихся, педагогических работников. Применеfiие фиiического и (иJIи)

t) Н?силия По отношению к Учащимся не Допускается.
:ll. :JliclIo.]IHeHиe или нарушение Устава Школь. локаJIьных норматиI]FIых актов
.__. вопросам организации и осуIцествлениrI образовательной деятельности. к

:_1_ _\1ol,y1, быть гtрименены меры дисциплинарного взыскания, в том числе
.:l, - _ ,-- IIз Шкопы. Порядок применения к учаIцимся и сня,Iия с учащихся мер

__]:-. .:_lрного взыскания устанавливается федеральным органом исполнитеrIьной
:. .:- JvlцествJIяющим функции по выработке государс-tвенFIой политики и
:, - ., :1,.l-правовому регулированию в сфере образования, в части, не урегуJ]ированной

_::- ;,IbcTBoM об образовании, устанавливаются соответстI]уощим лока-цьным
,., ,- ::i,IX,I аКТОМ ШКОЛЫ.
: l. :,Lциеся посещают по своему выбору мероприятия, которые проводятся в ТТТколе

.1 ::t -;_lrсмотрены учебным планоN,I. в порядке, установленном соо,l,tsетствуюш{ими

,], : ._ :\.lII нормативными актами Школы. Привлечение учаIцихся без их согласия и
вершеннолетних учащихся без оогласия их родителей (законных представителей) к

} . не предусмотренному образовательной программой, запрещается.
Школа осуществляет индивидуальный yLIeT результатов освоения учащимися

.,'],_ _:.r_..-Iьных llрограмм, а также хранение в архивах информации об этих результатах
;,, ._ .,,-,i]IIях на бумажных и (или) электронных носителях.
]_]. .зоение образовательной програN,{мы, в том числе отдеJIьной часf,и или всего
..,l . -, _ , чебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образоватеJrьной программы,
Ct]_] ::.lается промежуточной аттестацией учаrцихся.
21. lJ\тrIествление текушего коЕтропя усIIеваемости и промежуточFIой аттестации
\l{:_,., ..,;;. !с,I&новление их форм, периодичности и поряiIIка проведения. пооrцрений

),t].:__,:._r;. в части. не .yрег},.I}iрованной законодательство\{ об обраЗОВаНИИ.
\ с ] _:. ,l:, л;iiзtilогся соответствующим jIок&lьны\I норNIативныл{ ак,го\t iТlко.lы.
25. i-.tащиеся, не освоившие основной образовательной програмN,Iы начального общего
il осI{овного обrцего образования, не допускаются к обучению на следующих

) ]. ., . ., tlбщего образования. Требование обязательности среднего обrцего образованияt
]].:'- ].1le"IbHO К КОНКРеТНОМУ УЧаЩеМУСЯ СОХРаНЯеТ СИЛУ ДО ДОС'tИЖеНИЯ ИМ ВОЗРаСТа

: ,; ::_:_lll?ти лет, если соответствl,тощее образование не было l]олучено учащимся ранее.
]б, , i,] соглаоиIо родителей (законных представителеЙ) несовершеннолетнего
, .]_. _ .я. комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного
. _], , _llз_lеFlия, осуществляюtцего управление в сфере образования, учащийся,

. .,:it возраста пятнадцати лет, может оставить Школу до поJIучения основFIого
11lазования.

:-. . ,lговая аIтестация, завершающая освоение основных образовательных программ

_] . t, общего и среднего общего образования, является обязательнолi и проводитСя в

,. -. _ .l в форме, которые установлены соответствуюtцими локальныN{и нормативными
,:.-- __ , __ко,rы, если иное не установлено Федеральным законом о,l 29 декабря 2012 г. N
] -: - _ t,] образовании в Российской Федерации".
: \. ,.говая аттестация, завершающая освоение имеюп{их государственную
.:. _ ,:.illlo основных образовательных программ, является государственной итоговой

:-,ii Государственная итоговая аттестация проводится госу/]арственными
_ .: л.I1онными комиссияN{и в цеJlях определения соответствия резуJ{ьтатов освоения

:Jя основных образовательных программ соответствующим требованиям
_ _ - : :lt]го государственного образсlвательного стандарта или образовательного

)р}{ы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой
lII по соответствующим образовательным программам различного уровня и в
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,-i '_- ],\Iax (вкЛючаl{ требования к использованию средств обучения и воспитания,
J:,- _ , ::ЯЗи при проведении государственной итоговой аттестации, требования.
"i'- _: :--]"1ые к лицам, привлекаемым к шроведению государственной итоговой
,l , ,;, . поря{ок подачи и рассмотрения апелляций, изме}Iения и (или) аннуJIирования
]'Сj",: :l ГОС}!аРственной итоговой аттестации) определtяtются феJlераrльным органом
;1,, --,ьной влас,Iи, осуществляIоIцим фУнкции по выработке государственIrой
,-t ",:, : iI нормативно-правовомУ регулироВанию ]r сфере образования, если
Фз_-;:.- ::lЫ\I законом от 29 декабря 201'2 г. N 27з_ФЗ "Об оЪразовании в Российской
Фе_:: _ ,l,: не устанОвлеНО ИНое,

з0. __,::^a\I. успешно прошедшим государственнук) итоГовуIо аттес,Iацию выдает.ся
_itri,',' -:l. rб образовании, подтверждающий получение обrцего образования следуюlпего
ll' :::-

- -:: 'iзНое общее образование - аттестат об основном общем образовании;
- , - J _Hee обшее образование - ат,tестат о ореднем обtцем образсlвании.

з1. ., ...,,:. не прошеДшим итоговой аттестации ИЛи l]оJtуt{ившим на итоговой аттестации
i:"-,_- l-ВОРИ'ГеЛЬные резуЛьта,Iы. а также лицам, освоившиМ часть образовательной
Г]1,_.l.: l,,:ы I.I (или) отчисленным иЗ IТТц9л61, выдается справка об обученииилио периоде
tlt1',', ;.,, : ; По образцу, самостоятельно устанавливаемому Шко:rой.
з2, - -,l _-lrt с огранИченнымИ возп.{ожностями здоровья (с различными формами
l, ],1g - :;::::t)I"I ОТСТаЛОСТИ), Не ИМеЮЩИМ ОСноВного общего и среднего общего образования и
.l,]"',-:. _.1\lся ло адаптированным основным обrцеобразовательным програмN,{ам, выдается
сВ;1;_,,_ьство об обучении по образцУ И в порядке, которые устанавливаются
{-,е__-,:-._,.ным органом исполнительной власти, осуществляIощим функции по вырабс1ке
] tl-''. __-:l]-. венноЙ политики и нормативно-правовому регуJIироваЕIию в сфере образования.
зз. ii-...'-la ВПРаве выдавать лицам, освоившим образовательные программы, ло которым
Не --:'._]', J\Io:IpeHo проведение итоговоЙ аттестации, документы об обуqении rIо образцу и
ts Ilt\]ir..rC. которые установлены ТТIколой самостоятельно.
З-1. }-.,,,с I нI{ками образовательных отноtпений в IIТц6.119 являю.гся:
- 

" 
ll_:- _]]jСя - лица, осваивающие образовательные llрограммы начаjrьного общего,

OCIj{_ ::1a i a) обrцего или среднего обiдего образования. допол}tите.ць}Iьlе
tlбl-л., iразовательные программы;
- гa __.: . -,_II,I (законные представители) учаlцихся,
- ------li t)ГИЧеСКИе' рУкоВоДяrцие И иные рабоТниItи ТТТко:rы' осУЩесТВляIоrrIие
,..,J:., -,_iге_tьную деятельность.
з5. __.:,:lЯJt с педагогическими работниками в Шко;tе осуU{ествJIяIот работу иные
],_. 1:,]1- занимающие должности инхtенерно-техFIических, административно-
'. : -,,-t --.'t{НЫХ, ПРОИЗВОДСТВеННЫХ, УЧебно-ВсПомогательных, медицинских и иные

,]_, i.:.I. осуществJIяющиевспомогательные функции.
_1б, _ занием возникновения образовательных отношений является распоряди,гельный
-::- - ,Ы о приеме лица на обучение в Школу или лJtя прохождения промежуточной
-: .-, . .:lr rr (или) государственноЙ итоговоЙ аттестации.
_1 

-. :_l \I]&ЩеГося ТIТколы, права и обязанности родителеЙ (законных представителей)
-, 1:-: -- -.;. ВОЗНИКаЮТ У УЧаЩеГОСЯ, ПРинятого в ТIТко.lту, и родителеЙ (законных
-'__ .' ,,iс'rей) УЧаtцеГося с ДаТы, УкаЗанной В расПоряДиТеЛЬноМ акТе о ПриеМе ребенка

_1 \, tзова-Iельные отношения изменяются в случае изменения условий поJIучения
Я ОбраЗования по конкретноЙ основной или дополнительной образовательной
,1е. ПОВЛеКШеГО За СОбОЙ изменение взаимных прав и обязанностеЙ учащегося и

_] 
tl )бпазовательные отношения могут быть изменены как по инициативе учащегося

:Te_leli (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося) по его
енilю в письменной форме, так и по инициативе Школы.
ЕНtlВ&НИеМ для измеНения образовательных отношений является распорядительньтй
Iк...lы. изданный директором Школы или уполномоченным им лицом.

l
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-l l, , ,-lбя:Jанности у{ащегося, предусмотренные законодательством об образовании
'' -' - :::>I\IИ норМаТиВныМи акТаМи ТIТколы, иЗМеняюТся с ДаТы ИЗДаНИЯ
]^-:... ,-- -.Iьного акта или с иной уtс;ванной в FIеM даты.
r] :;jt-еЛЬFIЫе отношенИя прекраrцаются в связи с оf.чисJIением учаtцегося из

i-

_ -:,ЯЗи с получением образования (завершением обучения);
- .l,,очно в следующих слулаях:

",l инициативе учащегося или родителей (законных представитеJrей)
:i-'. -- - ,_--;iНоЛе,гнего учащегося, В тоМ числе в случае перевода учащегося для
,l]]r -- :,::;1я освоения образовательной программы в другую организацию,
,JC,, ___;, _ .яюrц}ю образовательную деятельность;

i , ttнициативе ТIтколы, в случае применения к учацемуся. достигшему возраста
i;Я]1,:__ _,:_.1 -1еТ, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. a ,l.aк}Iie ]] случае
\С_,:: ]-,J,JIIя нарушения порядка приема в Школу, повлекlпего по вине учащегося его
Не ]_::. _ :::l.\C ЗаЧИСЛеНИе В ШКОЛУ;

_] --" обстоятельствам, не зависяrцим от воли учащегося или роди1елеЙ (законных
tll]e.^. _ -: - .: rе-ЦеЙ) несовершеннолетнего учащегося и LLIколы. в том чисJIе в случае
_I}1K:.:_ __:._ilII lПкоЛы.
-l3. ,.ijL)ванием для прекрашения образовательных отношений является
рi_]с .!:,.._ 11те;Iьный акТ Школы об отчислении учащегося из ТIТколт,r. Права и обязанности
} ч.]l,..,- -,я. предусмотренные законодательством об образовании и локсIJIьными
Нt_rГ\1,1 _.].зtlЫ}Iи актами Школы прекрашаются с даты его отчисления из ТТIколы.
1]. ]_ :^я tclK и условия возникновения. изменения и прекращения образоватеJIьных
0Т}lal---aj:;IЙ В ЧаСТИ, Не урегулированной законодательством об образовании,
\ СТ]:,::l- I;lВаЮТСЯ СОО'fВеТСТВУЮlЦИМ ЛОКzLтьным нормативным ак,IоN,I IIIколы.
-l5. \',,-lt:ttI}Icя преДоставляюТся академические права, предусмотренные Федеральным
закон.,),1 tlт 29 декабря 2012 г. NT 27з-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и
']&Ktl:itr-l3TC.lbcTBoM РОССиЙскОЙ Федерации, иные меры социальной поддержки,
пi]е_l\ 

"ilrlTDeHныe 
нормативныN{и правовып.{и актами Российской Федерации и

HL)]_1\1-1 l;1tsныN,{и правовыми актаN,Iи Иркутской области, правовьш{и актами органов
\ICC I ::.] гt) самоуправления, локальными нормативными актами Школы.
J6, t tlr]енности учашихся, устанавливаIотся Федеральным законом от 29 декабря 20|2 г.
\ ]-_,-Фз "об образоваНии в РосСийской Федерации, иными федера-шьными законами,
Cot]]l-'- j ГВ\lIоЩиМи Локal,ТЬныМи норМаТиВныМи акТаМи Школы.
1-. Рtr- lI,1Т€ЛЯМ (ЗаКОНным представителям) несоверIпеннолетних учащихся
Ilре_].,. _ -iв"-_tяIотся права, родители (законные представители) несовершенноле,гних
\ Чаl]];1\,Jя несуТ обязанности, предусмотренные Федера-пьным законом от 29 декабря 2012
г. \ ]-j-ФЗ "Об образовании в Российской Фелерации), иными федеральными законами,

l т.:к,:,,J . t]ответствующими локаJIьными нормативными актами Школы.
]8. З_, iIеi]сполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установJIенных
d-c :l^_.- ;)НымИ законами, родители (законные представители) несоtsершенноле,гних
} 

l]-]___.:,-Jя несут ответственность, предусд,Iотренную законодаIельством Российской
(rе__с: -.__,1tl.

-l9. il:__:rtlгические работники Школы пользуются академическими правами и свободами,
It\Iea,. ]]\_Iовые права и социальные гарантии, предусмотренные Федеральным законом
tlТ " _.,кабря 2012 г. N 27з-Фз "Об образовании в Российской Федерацииtl, иные
]Г.-_ .. J ПРаВа. МеРЫ СОЦИаЛЬНОЙ поддержки. установленные федеральными законами и
];i.,:, .__l]е"-Iьными актами Иркутской области, правовыми актаN,Iи органов местного
.-1].: , -,lв-lения. а таюке локацьными норN,Iативными актами LLIко:Iы.
5(). з ....]tlЧее время педагогических работников в зависимости от за}IиN{аемой долrкности
I]п-.: ::__,.ся 1,чебная (преподавательская). воспитательная работа. иIIдивидуаJIьная работа
С '.:i-: .,1\IlIСя, научная, творLIеская и исследовательская работа, а также Другая
ПС-_:- .1ЧескаЯ работа, предусмоТренная трудовыми (долlкностныпли) обязанностями и
(I]...1 ,:i1.1rlВИДУi]ЛЬНЫМ ПЛаНОМ, - МеТОДИЧеская, подготовительная, организационная,
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_ j-кая. 
работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами

_ ]:]bI\. физкультурно-оздоровительных. спортивных, творческих и иных
-- , ,:.i. проводимых с учащимися. Itонкретные трудовые (долхtностные)

- _: . ,.,1 педагогических работников определяются трудовыми договорами

t . ., _,,:l{ контрактами) и долхtностными инструкциями, Соотношение учебirой

_L.t определяется соответствующим локzUIьным нормативным актом ТТТколы. с
_ .;1ttecTBa часов по уLIебному плану, специаъности и квалификации работника,

51, l рабочего времени и времени отдыха педагогических работников Шttолы
_.:J.. ,- .Я КОЛЛеКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ, ПРаВИЛаМИ ВНУТРеННеГО ТРУДОВОГО РаСПОРЯДКа,

,-_:- : ,: расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового
.l- .: J lьс,гва и с учетом особенностей, установленных федершrьным органом

,:.. ,, t.lьноЙ власти, осуществляющим функции по выработке государственнОЙ

. , : : ,i нормотивно-правовому регулированию в сфере образования.
5]. 1 _1:1 I{ости педагогических работников установлены Федеральным законОм o'r 29

__:___. 
,- : ],r12 г. N 27З-ФЗ "об образовании в Российской (lедерации", инЬlМи

: :__:.-__. j:lы\Iи законами, а также соответствуюшими лок€Lтьными норматиВныМи акТаМИ

__ . :: . ]-\ -{овыNIи договорами с работниками, их долхtностными инструкциями.
5_r. - _. tsые права, социальные гарантии, обязанности иных работников Школы

.,]: _-,. j:._'fся деЙствуюЩим законодательством, а также соответствующими локzLтьными

:: l- .:.,::lы\{и актами IТiколы, трудовыми договорами с работниками, их долЖНОСТНЫМИ
- _,:Я\lИ.

_. - '. ,_'_ I1ческие и иные рабоТники Школы несУТ оТВеТсТВенНосТЬ За неисПолнение ИлИ

_:.,,::,_1JlCe испOJlнение возложенньIх на них обязанностеЙ В ПОРЯДКе И В СЛУЧаЯХ,
- .*- \сТаноВлеНы ДейсТВУЮrцИМ ЗаконоДаТеЛЬсТВоМ. а также сооТВеТсТВУЮЩиМи

IV. [Iорядок управления

1. Школа обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в

ос}]цеств-lении образовательной, наутной, административной, финансово-экономической
-1еяте_.1ьности, разработке и прицятии локtlJIьных нормативньIх актов в соответствии с

законом от 29.12.2012 N 27з-ФЗ "об образовании в Российской
иными нормативными шравовыми актами Российской Федерации и

- .,,rt Уставом.
]-,_-..Jние Школой осуtцествляется в соответствии с законодательством Российской

:,. _.1;l с учетом особенностеЙ, установленных Федеральным законом от 29 декабря

', ]7З-ФЗ "об образовании в Российской Федерации".
,-_::.iiНИе Школой осуtцествЛяетсЯ на основе сочетания приFIципов единоначалия и

_ -: IЬНоСТИ.
_l. _ ::r.Il1чным испоJIнительным органо}I Школы является директор, который

_-_ :,1ЯСт ,Iеl{уIцее руководство деяте-цьностыо Школы. ,ЩиректоР [ТIколЫ доJIжеН

- . . :-:,lСШее образование и соответствовать квалификационным требованиям,

,-.. . .:lс'..1Сй образовательных организациЙ и (или) профессионaLrIьным стандартам.

__, -,, .- проходит обязательную аттестацию на должность руководитеJIя муниципальной
- _: ,:. с,lьной организации. Назначение директора Школы на должнОСТЬ ПРОИЗВОДИl'СЯ

_, ' ..'. _::ilC\I образованием Усть-КУтского МУниЦиПаJIЬноГо образования, ВноВЬ

::-:::-:1],--.,:ыri директоР - на условияХ срочного трудового договора на срок до 5 лет.

\ -: : _ _СНИ9 от должности директора Школы производится Управлением образованllем

i _ - .кого муниципаiIьного образованием. Все вопросы относитеJIьнО приема,

,: : -::,.-Я и иные вопросы, касающиеся трудовых отноlпениЙ дирек,t,ора IfIколы,

Ф
Ф
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-- , , -_ J; деЙствующим трудовым законодательством, поло}кениями настояtцего
, - .]: _l. . ':1каЗами, распоряжениями Управлеллия образованием Усть-itу,гского

, .,-::._]: .-,:::g]l'o образования и Комитета по упра]]лению муниIIипЕLтьныIчI имуществом
_ . -.. -:- . t) \{униципаJIьного образования, трудовым договором.

5. .-_.,,-., ], IlIколы:
- -, .'l- от имени IIIколы без ловеренности, в том чисJIе предстаtsляет ее интересы и

_ ;, ..- . ,, } СТаНОВЛеННОМ ЗаКОНОМ ПОРЯДКе СДеЛКИ,

- _:

- .-, , _ . .]оверенности от имени Школы;
_i,;i.tает регламентируюlцие деятельность ТТТколы внутренние документы, в

_-,__; ,. -зt)ей компетенции;
- ,:--ни Школы осуlцествляет деЙствия, направленные на реализацию праts в

. _:l .j имущества Школы; обеспечивает составление и Yl,tsерждение отчета о
,,-- .j _l ,_1\ деятельности ТТТколы и об использовании закреIIJIенIIого за ней на праве
,.J: -. ,]],]го управления имуIцества: обеспечивае,г сохранность. рационitJlьное и

, ,., .::i_tlC ИСItОJlЬЗОВаНИе ИМУЩеСТВа, ЗаКРеПЛеННОГО На IIРаВе Оl]еРаТИВНОГО УПРаВЛеНИЯ
. й: согласование распоря}кения недвижимым имуш{еством, закрегIJIенным за

_--, лв_-Iяет прием, увольнение, перевод, иные передвижения, а так}ке поощрение и
:__: ,:;:,:,J.lисциплинарных взысканий в отношении работников LLIколы в соответствии с
: , :, ,1 ]аконодательством Российской Федерации;

- , ::]--;. _,l-'Т lIIT?THoe расПиСанИе ШКОЛЫ:
- : _ - :. .,1ет должностные инструкции работников lLIколы, режим и графики работы

, .., ,:li]lIi].

..J- .l в,lяет контроль за соблюдением требований охраны прав и здоровья

.:,::.tlB и УЧаЩИхся ШкоЛы;

..,,. \сjlовия для творческого роста педагогических работников Illколы. применения
.,.,,,_,,,. __;:,,].Iоtsых фор, и методов обучения и воспитания, осуIдествJIения педагогических
.- ._i-.:..1еНТоВ;

- : ], \.ll.IpyeT 0овместно со своими заместителях{и деятельность педагогических
l,::,r)B. в том числе путем посещения занятий, восIIитательных мер()приятий:

- ,-, _,,.its_Iяет статистическую и иную необходимую отчетность в соответствующие
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- осуществляетиные функции в пределах своей компетенции и компетенции ТТТц9л51, 119

противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и целям
деятельности ТТТколы.

6. f{иректор Школы подотчетен Управлению образованием Усть-Кутского
муниципального образования и Комитету по управлению муниципаJIьным имуществом
Усть-Кутского муницитrапьного образования. Щиректор Школы несет ответственность за

руководство образовательной, наl^rной, воспитательной работой и организационно-
хозяйственной деятельностью Школы.
7. В отсутствие директора Школы его функции осуществляет исполняюrций обязанности
на основании приказа Управления образованием Усть-Кутского муниципального
образования, без доrrолнительного оформления его полномочий доверенностью. Право
подписи финансовых документов в отсутствие директора lТТколы принадлея{ит
исполняющему обязанности.
8. В Школе формируются колJIегиzrльные органы управления, к которым относятся:
Общее собрание трудового коллектива, Попечительский совет, ПедагогическиЙ соRет,

МГтоЕйчёский совет, Общешкольный родительский комитет, Органы" ученичёского
сайЬушравления.
9."'"Труловой коллектив составJIяют все работники ТТТколы. Полномочия трудовоГо
коллектива Школы осуществляются общее собранием трудового коллектива, на котором

решаются воIIросы, касающиеся трудовых прав и обязанностей работнико3 ТТТколы, а

также иные вопросы в сфере труда. Общее собранием трудового коллектива считается

право]\{очным, если на нем присутствует более половины работников. Председатель и

секретарь Общего собрания трудового коллектива Школы избираются открытым
голосоваЕием. Решения Общего собрания трудового коллекlцgа ТТТкола принимается

простьL\I большинством голосов присутств}.ющих на собрании работников.
10. Обшее собрание трудового коJIлектива Школы:
- вносит предлох(ения по внесению изменений в Устав Школы и принимает изменения в

Устав Школы;
- вносиТ предложениЯ пО внесениЮ изменений в правиJIа внутреннего трудового

распорядка ТТТколы.

11. Попечительский совет - орган самоуправления, действующий в целях развития
коллегиальных и общественных инициатив для оказания помощи Школе в деле

воспитания, обl^rения, ул}чшения условий жизни и здоровья учащихСЯ, СОСТОЯЩИr"{ ИЗ

представИтелеЙ работникОв ШколЫ, представителей работников градообразуюlлих

организаций, родителей (законных представителей).
12. Педагогический совет - коллегиальный орган, действl,тощий в целях развития и
совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального

мастерства и творческого роста учителей, состояrций из всех сотрудникоВ ТТТколы,

участвующих в учебно-воспитатеJIьном процессе.
13. Методический совет является главным подразделением методической службы ТТТколы,

объединяющий руководителей методических объединений, педагогов, заинтересованных в

творческой, исследовательской деятельности с целью разработки инновационной

политики, определения стратегии развития Школы.
14. общеШкольныЙ родительСкий комитет, действует в целях учета мнения родителей
(законньrх представителей) учащихся Тттколы, и состоит из членов классных

родите-цьских комитетоВ, представляющих интересы родителей (законных

представителей) учаtцихся в данном классе.

15. Органы ученического сzlмоуправпеI{ия, действуют в целях реализации прав учаlцихся
на участие в управлении Школой:
- Коордиtлационный совет школьников,
- Щетская организация кРадуга) (5-i1 классы),
-.Щетская организация кЛучики> (1-4 классы).
1б. Структура, порядок формирования и работы, срок полномочий и компетенция органов

уrrрuuпa""я Школой, порядок принятия ими решений и выступления от имени Школы

1з
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устанавливаются в части неурегулированной настоящим Уставом, соответствующими
локаJIьными нормативными правовыми актами Школы.
17. Полномочия Учредителя:
* заключение трудового договора с директором Школы;
- назначение и освобождение от дол>кности директора Школы;
- издание приказов об отпусках, командировках, дисциплинарньж взысканиях, поощрениях
и иньIх приказов в отношении директора Школы;
- назначение исполняющего обязанности директора Школы на период его отсутствия
(отпуска, командировки, временной нетрудоспособности и т.д.);
- решение вопроса о возможности И времени предостаВления директору lliколы
длительного отIIуска без сохранения заработной платы, предусмотренного Федеральным
ЗаКОНОМ ОТ 29 ДеКабря 20J2 г. N 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" с
учетом сохранения нормального течения деятельности Тттколы, решение вопроса о
переносе времени данного отпуска;
- НаПРаВление директора ШкоJIы на прохождение обязательного предварительного (при
ПОСТУПЛении на работу) и периодического (в течение трудовоЙ деятельности)
медицинского осмотра;
- прекращение трудового договора с директором ТТIколы, в том числе по п. 2 ст,278
Трулового кодекса РФ с выплатой компенсации в размере трехкратного среднего
месячного заработка;
- иные функции и полномочия в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.

V. Финансы и имущество

1. Финансовое обеспечение деятельности Школьт осуIцествляется на основании
бюджетной сметы, устанавливающей в соответствии с классификацией расходов
бюджетов лимиты бюдяtетных обязательств ТТТколы:
* в части обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования в LLIколе, обеспеченrrе дополнительного образования детей в Школе
посредством предоставления субвенций из бюджета Иркутской области бюджету Усть-
Кутского м}.ниципального образования, включая расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебньж пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами,
определяемыми органами государственной власти Иркутской области;
- в части расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг за счет средств
бюджета Усть-Кутского муниципаJIьного образования.
2. Школа осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые счета,
открытые ей в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Заключение и оплата Школой муниципальных контрактов, иных договоров,
подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, IIроизводятся от имени Усть-
Кутского муниципального образования в пределах доведенных Школе лимитов
бюджетньгх обязательств, есJIи иное не установлено Бюджетным кодексом РФ и с учетом
принятых и неисlrолненных обязательств.
4. Школа обеспечивает исполнение денежных обязательств, указанных в
исполнительном документе, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ.
5. Школа не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные
бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Школе не предоставляются.
б. Школа вправе передать свои полномочия по ведению бюджетного учета и

формированию бюджетной отчетности IJентрализованной бухгаrтерии Управления
образованием Усть-Кутского муниципального образования на основании договора.
7. Школа может осуществлять приносящую доходы деятельность, только если такое
право lrредусмотрено в настоящем Уставе. ЩЬходы, попученные от указанчой
деятельности, поступают в бюджет Усть-Кутского муниципаJIьного образования.
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8. ТТТкола, при осуществлении образовательной деятельности, вправе осуществлять
указанную деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги
tIредставпяют собоЙ осуществление образовательноЙ деятельности по заданиям и за сче,I
средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платньIх
образовательных услуг. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуrцествляется за счет
бюджетньIх ассигнований.
9. Школа имеет на праве оперативного управления имуtцество, необходимое дrм
осуu{ествления образовательной деятельности, а также иной предусмотренной настоящим
Уставом деятельности. Школа владеет, пользуется этим имуществом в пределах,
установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого
имуlцества и, если иное не установлено законом, распоряжаются этим имуrцеством с
согласия Собственника этого иму]цества. Школа не вправе совершать сделки,
возможными последствиями которых является отчуждение или обременение имуществц
закрепленного за ней.
10. Собственник имуlцества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое
не по назначению имушIество, закрепленное им за Школой либо приобретенное Школой
за счет средств, выделенных ей Собственником на приобретение этого имуIцества.
Имуществом, изъятым у Школы, Собственник этого имуlцества вправе распорядиться по
своему усмотрению.
11. Земельньтй участок предоставляется Школе на праве постоянного (бессрочного)
пользования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Yl. Утверждение и изменение Устава

1. Устав ТТТколы, а также вносимые в него изменения готовятся УправлеНИеМ
образованием Усть-Кутского муниципального образования, принимается ОбЩИМ

собранием трудового коллектива Школы, проходит согласование в Комитете ПО

управлению муниципальным имуществом Усть-Кутского муниципального образОВаНИЯ,

утверждается постановлением Администрации Усть-Кутского муниципального
образования и подлежит государственной регистрации в порядке, установлеННОМ
действуюшим законодательством Российской Федерации.

VП. Реорганизация,ликвидацияиизменениетипа

1. Школа реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном граЖДанским
законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об

образовании.
2. 11ринятие решения о реорганизации или JIиквидации Школы допускается на

основании положительного заклк)чения комиссии по оценке последствий такого решения.
3. Реорганизация Школы мояtет быть осуществлена в форме слияния, присоединения,

разделенияили выделения в рамках одного типа,
4. Решение о реорганизации Школы в форме слияния, присоединения, разДеЛенИЯ
или выделения принимается Администрацией Усть-Кутского муниципаЛЬНоГО

образования в IIорядке, анагIогичном порядку создания муниципаJIьного учреждения в

форме постановrIения.
5. Изменение типа Школы не является её реорганизацией. Решение об изменении

1ццз ТIiкоЛы в целяХ созданиЯ бюджетнОго или автономного муниципального учреждения
принимаетсЯ ДдминисТрациеЙ Усть-КутскогО муниципального образования в форме
постановления.
6. в случае изменения типа Школы соответствующие изменения вносятся в

настоящий Устав.
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1. Решение о ликвидации Школы принимается Ддминистрацией Усть-Кутского

муниципального образования в форме постановления,

8. Принятие решения о реорганизации или ликвилации Тттколы, не допускается без

учета мнения жителей сельского поселения, на территории которого она расположена,

9. Школа лиI13идируется по решению суда в случаях, предусмотренных законом,

10. При ликвидациц IIIколы её имуrцество после удовлетворения требований кредиторов

наrrравляется на цели развития образования,

г
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