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Об утвсрхдеЕrп новой реда!ции ycTJBa
Муниципmьного бюдхетяого общеобрезовательного
)^lреждеяия <Образовательный цеяц <Созвезд!е),

lla основая@ ФедерФьпого закона Российской Федерацпи от
29,t2.2012 Ns 27З_ФЗ (Об обрsоваяи, в Росспйс(ой Федераци >,
Федералъно.о закона Российской ФедерацIrи от 06,L0.200з N, l]i,6з (об
общих привципах орг@изацIjи местного самоуправлеаия в Российской
Федерац!D, Закова Московской област! от 28.12,20lб Ns l86/20]6,ОЗ (Об
органrваци, мествого самоуправлепия ва территори, Красяогорскоrо
муяиципшьвого !айоЕа), решения Совета депутатов Красноrорского
муяиципальяого райояа от 09,01,2017 }Е 15/l (О
а!vqhrс paly.r Kp&loloo.,olo м)lrUцпдьноl. гJlор" Мос"ов.dоk
области, посmно&liяIо:

1. Утвердить яовую редакцию Устава Мунлципальtsого бюджетного
общеобрвовательвого }чреrrдевп, (Образовательвый цеmр (СозвездиФ>

2. Р}вовод!телю Му!иц!пмьпоrо бюджетяоrc обцеобDазовательного
) реYденд ,Обрfuова е,ьчь l Uечф ,Со{вс,лие, _ t юр чу ceprg|o
Николаевичу обеспечить юсударствеt:gуlо регlrсlрац,ю УЙ* u п.р"д*,
установлевяом законодательством Россrйской Федерацли,

з, коятроль Еад ,сполuенrем I]астоящего xoullнoB
заместmеля rлавы адмия!сlраци! по социмьной сфере Тельбухова И.А,

Глава m!одского очугл
IФасвогорск Московской

Ве!но
Старший ,яспектор общего ] ] , ]l,i 

]

отдела упраыения делами l-,.,. /Ю,Г, 
Никиборова
ll0l51?



}"твЕрждЕЕ
постаяошёнием адмхнисФацпи
юродсюго оруm КрасноФр.к

устАв
Муницппального бrqцrrcтпоm общеобразовательпопD учреlцценпя

(ОбразоватG,,rьпый цеЕгр (Созвездпе>r,
(рqлrкция ]Ф 6)



l. оБщиЕ положЕпиJI
1,1, Муflиципdьное бющflяое общеобрsоваrcльяос учреl(лев ие (Обрsоваreльный цеФ(о,в.д/е,,l0а,ее-\чреt l ос ",lошёнл ,, JвL kDJ.ногорsоl;

райояа от 1,1.12.2005 N! З5OУl2 (О создании ,,униципfuьного образоватфьного учрокдения(Центр пслхолого пёдагогиче сопровождения развиlия деreй и
подроотков rcозвездrеD.

1,2, Поrноё наименоваяие Учрокдения: МуниципальI|ос бюд.йное общеобразова*льное
уlреждение (обраовательный центр rcозвездиеrD,

Со Фаще нное наямено ва ние У qл*деня я: МБ ОУ (Обрsовател ьн ы й целтр (Соз вездие,,.
Ор r'н изацио н но_п раювм ф орма Уч режден ия: )^l рgжлсн ис,
тил Учре]кдения: бюджФное,
l,з, юридичоский Фрес Учрещепия: l4з40l! Россия. Московсlая область] красногорский

ра й он] rород Крдсл огорсfi. !n и ца П иоqерс кая, доN 2ЗД.
МOс,! нахохдения (фаIоический и почтоOый адрес) Учрожления:

l4З40l, Россия, Московспа, обпаФь, Красногорский район, город Красноrорс& улица
Пионерсш. дом 2ЗДj

- l4З4()З, Росси,. Московская область. Красногорский райолj горол КрФногорск. улица Кирова.

l,,1. Учремение филишоs и Dр
1,5, Учреди]tлем Учреее ия и собствонником его имущоства ящяеrcя городской офуг

Краоноюрск Московсkой области.
Функции и полпомочия !чродителя и собствсjп]лм пму,цеотва Учреждония осущеФвляfl

исполнительво раопоряФтельный оргая Фминистрация горолского округа красногорск
Московской области (щее Учредитсль),

МеФо лахо,(дения (флидическпй и ф.mичес"ий адреф Учредлтеля] ]4З404, Россия,
Мос(овdкая область. городской оФуг Красногорск, город Красноюрск, улицаЛенин4 лом 4,

ИННУчредителя 5024002077,
1,6, Учретлёние в своей деятсльвости рукоФдствуеrcя законолдtльством Российской

Федерации. законодатепьством МоскоOской облаmи, норм!тивными правовыми 9юэми органов
яестногосамо}правлеяияjнrс,!ящимуФавомjлошьнь,минорматиOнымиаmамцучреждеllия,

1,7, Учрежденис яDляflс' муниципшьным боддфным учрещением. нсkоммеDческой

юридичфкоелицо с |!омевтаего государстDепной ремст!цип в устаповленном заюном порядке.
ймееr н! праве оперативного ,правленпя обособлс ное имущФвq отвечаст (за исключением
случаев] уст!новленных ]аковом) по своим обя]атсльстмм fим имуцсством, имеfl
самостоятельный бшанс, лицевыс наименованием. бmнки и
другие реквизитыi лмсflи приобретать и осуществляъ имущественпыс и
неимущеФвеяпые права. нёсrи обванности.6ыть истцом л Фвffчиком в судс,

Учрё{дение проходит гос!дарственную аккредmациlо в соотвflФвии с тробованиями
дейФвующего эаkонодаreльства,

1,8, Право fla веден(е обрsовательпой деrтельности и получслие льmц установлеплых
Российской Фе]lерации, во имм у Уqрэждения с момента вышчи еr,у

2. дЕятЕльность учрЕждЕнltя
2.1. Учрс\депие обладlет gвтономией. лод кофрой пониNаdся

осуцес,влении обраоватольной, научной, Филистративной] финансоm+кономической
деятсльносrи, разработrc и принятии ло@ьных нормmивных апов
дейmующим заюнодателютDом и настоящим Уст!вом,

Ilрсдмmом дёятельности Учреriдёния яФяWя рфлп]ация конституционного права
гращан Российской Федерации на полученио общедостулною и бесплаIlого начfu]ьного общело.
о(ноы о,о об U!lo обрдUваl i, в /ьreре-а\ челоOсlJ, ce!bi обJе( ва и lо!)дdр-lваj об.г, е,енуе
охраны и укреплелия здоровья и создание благоприятных усповий дя рsносторолпего рsвитйя



ноли удовлстворевия потрсбllосlи учащихся в самообразовании и
Dо]учении дополнпельного образованил.

2.2. ОсновнLlми цёляNп Учреж
осуцесrшение обра]оваreльной деfiёпьности по ,Фптироваппь]м обрФоваltльньц.
програrNхм начальною общеm и основяою общего обрФоваяия;

- создаI|ие бпаrcприлтных условий мя реализэции mрантпровапно.о тажданам Российской
Федерации лрава на получелис обцело.Jупною и бесллrгного начального общего, основного
обхGго обрФованиi]
о,Bhiet-,obJi оJоьы1.lo.oc,{rila,olo},dп-o..roo,€r

дости]кё н ия соотвФФзую щёго обраоватсльно rо уро в в !;
рФзитие ,иqностп и лриобFегёвие в процессе освоения осповных общсобраrовательных
],ро,рамм }]аllиi1. умевий, навыков и Формированис компвЕнцииj псобюлпмых шя ](изни
чслоOе]Ф в обществс! осо,нанного выборх ],рофессии и,Iопучения лFоффсиопального

- реализациi в полном объеме афптировалпьjr обршоватсльпьjl програмы пачального общего.
освовною обцсго обраовапи оrcвки !чащихся установленным
требованиям! соотDmсвие применясмых форм, средств! меrодов обучения и вослиmяия
во]растllым. психофизичсOOм особеflностям, сt,оцностям. способяоФям, инreпесаv и
, гебьо.lq! r d , \tя;

ываIощим 1рулности в усвоевии обраоOаreльнь,\ программ j
осупlествленис ияливид]ально ориеяrированной педrгогической! психологичесkой.
социа.ьвой! медицилс(оЙ л Фриiической помощи участникам образов!reльного лFоцесса;

общеобрФоваrcльпым учреждениям горФлского округх Красногорск
МоскоOсkой облаФп D sопросхх обучения с ограниченвыJи
во]vожностя ! и цоро в ьяj проблс!ами в сопи!льной адапr!ции:
сФзлOние }словий !пя равития иllдивиду!!ьнь]х способностей кэждого учаtrlегосл па основё
лостижения соотвеt,вующею образоьх]tльною уровOя. с учетом зоны блиrойшего ра]вития

обраов!тельных воэм.)кноФей дстсй с о,раничепльпlи

созлrние безопаспьjх условий обучслия, воспитания учащиrсяj присмота п ухода за
учащимисяj их содержания з соогвgФвии с устаяовленными I|орма п! обеспечивающими
жи]нь и здоровьс учахLихся| работtrлков Учпёждения;

- создsние }словий и организация оrрrны здоровLя rчащихся (за исшючевиеN оre9лия
Fовгчлi!еJl о_.осl,г,,, lо!о,1,1ро,о,,;"""п;р{оJl,с,.,\!едhlJп!кl\.!4ровl

соблlодOние прав и свсбод уqorпихся. роли]tлей (законных лредставителей)
несовершенполФпих rчащихсл, работхлкоs Учреждения

2,з, Дrя лостиже пя устхвных целей Учроrlлёние в }стапоDлеввоJ
] орлдке осу щсстаl ясг следую щ
- образовэтельвая леятельпость ло апаптировапльN образовsтельлым лроФдммам пхчfu,ьного

обr]его образованйя ллл учащихся с о,ранrченi|ьпlи воrможностями здороььяi
- образоваrcлььая леятелыпость ло алаптированI|ым образовательI|ьшl лрофаымам пачально]!

обцеrо обрФованиi /ця учацихся с ухственной отс.алостью (иlпеллопуальными

обр 1,ь, Ель |а, odofuoOa. J"1 ,роlроч'ъv п.ноаою
общсго обрФованпя дJя }чащихся с ограничеI|пыми во.можностяilи здороьья j
оaро,.чь,ельЕ, обоfuоOа, J"1 ,polp4vlov оснф,,ю
обце.о обрsовапtsЯ trrя учащпхся с умственной оrcталостью (инrei]епуальными

диапlости{а уровня апухльного психического и ФвшЕtrою р.звити,] отклонепий D
повелении деreй, с послсдующей юррекцисй и реабилитацисй проблем



2,5, Учрещепис впраsе весп
сфёре оlравь] здоровья

учреждения деятсльность, в ].м qисле
lчаDlпхся в кхникулярлое время,

В Учреrцевии ве !оr,ускаJоrcя созшнис и.сущфIgление дсяrФьноФи органиrационных
crlryкryp политиче.ких ларIийj общесвенно_попитическиr п рслиlиозных лвижеflий и
ор.аяизациП (объедиOев{й) обраlование ]юсиIсветский ха!!л,ср,

2,6, УчремеlIие вправе сверх }стаrcвленного м}виципальI|о
olot e,ellLa lе,еря,,JоrJ ,о,огч/,0lреhlл ,,,,,,,. 

","- 
,;."

выполнять работь,, оказUDать чслrги! о,яосящисс, к основным впдам леятельпости Учрс)kденпя,
предrсмоlренньпl llасгоящи! Уставом. дlя , рахдал и юридичсских лиц за пл!ту и на одипаkовых
прп охааtrии олних и rtx же ус]у|условлях,

Плmье. обрФовтreл*ью усп!ги lle !огут быrь оказаны Bledo обр.]оваreпLпой
деql, ", о..ll, 0, оlорог о,)U!.,Jэе-я Ф fllfl .ре,.,в фсNрш.чооо оФ е,, бодоаvо,rов.ь,иоола.l, !е! ло|пСю!кс|а

2,7 Учреrцение своболно s определепиh содер)к.вия образования. вь,борс !чебно,м{одичсского обеспечесхя, обрхфяательных reхяологий m реd,изуемым ," оьразi,,Йльлым

к комлотеящи Учре,nlения отлосятс,:
рФрO6отка и припяrие праsил вн)треlпего распорялка }чацихсяj правил внутеннего
труд. во го рхспор ядка, иньLrлокальвых нормативяык аmовi

обсспечение обрФоватсльяой деяmпьности. .борудовэнио
помOщений в соотreтmии с госудаFсгвенными i местными нормшrи и rреОоmнл""u. в том
числсвсоФвптвиисфедор,]]ьнымигосул,рстDс]lнымиоброовт,ельнымriс,анфртами]

ко]lсllьтационя}юj лросветитсльскую доятФьпость,
гражда]l и ияуlо не противоречацую

осущестgпять организацию о,!ых5 и оздоровления

преjостdнлен rc Учпедиrcпо



и матрtrJьныr срсд(гв!расходоmнии фин rcоъп

лнtrовационной дсятеrьностиi
ипдиsипуальflый учfr рез}льтlтов фвоеlшя учl,лпмися обрфователыъjх
поощрений учащихсяj х также хра]rcниё в архивах исформацил об этих
поощрелиiх я. бумэжпыr и (ипи) электроllвых носитсшr;

и совершевсrвоввi|ис !е]олов обучения
теянологпй, элекр.нвого обrчения]

и воспиlаяия! обраоватеjьньjх

проФденис с.мФобследоOапия. .беспечепис ФункциоflироDания внутренней систсNы оценки
качссrва образова]lия]
соrдхние необходимь,х услоDиЙ д,я охраны и ,креллепия здоровья. организации плтания
учащихся и работнпков Учреждения: организация соцйально-психологического тесrирования
учащихся в цепях раннсго выявления псзаkонного лотребпения наркотичёскпх средств п
лсихотропных 0сщес,в в лорядкеj у.fасовле]пIом фелералыьlм олгsном исполциre,ьной
мастиl о.упLеФвля|ощиil функции ло DьLрабФке государственяой лолитикп и орм]тивно-
правозому ре,}лироmлиlо в сфере обраФва!ия]

- созш всtспФвий для ]а]птия уqащимися фп]iчёскойкультурой и спорrcм;
- приобротеяие или изготовление блаflков доk!мёнтовоб обра]овании:

содейФоие леятельности обцест9е ных .бъединений учапlихся. родиr!лей (законвых
лрелставиreлей) яе.овеDшеннолmниr учащихся] осуществляемой в Учрожлении и пе
запрещевнФй закоподаft льсгвоу Российсkой Федерации]

- орга изация ваучно_методплеской работыj в rcм числе организация и проведепие ваучных и
мФодичсских косферепций, сем,наровi

- обеслсчоние создаflия tr ве)lенпя официальвого сайп Учреждения всgи (инreрлет,i
- иныс волросы в соотOФс,впи с закопода,ttrьством Российской Федсрации,

Учреrцение обязано прияиilrгь меры по прелупрежлс,Iию kаррупции
Учреждеllисвесg вуставовпенноNзаjlоно!аreльствомРоссийской

Федсрlцли порядкс за яевыпо олнепис фуьций. отнфO]ных к его

fuUBJl и, !0оl l вы D! и , lL l lдо} вье ) ,al l\cqj
работников Учреждения. За наруr(ение или яе]аконное огранйчевпе праsа нr обрФовапие илрелусмот!спных об образовхвии прав и свобод учащихся] родmлей
(заjlовнык представиrеrей) I|Фовершеннолетних учацихся] нарушсние тебомний к.рганизации



l ..ущсствлсниlо обрФФвательпой деяrtпьdостл Учреждение п его должностные lлца нес}т
i]!и иФративн}ю с Кодексом Российс(ой Федерации об

аl\иI|истративнь,х прlзоларушениях,
2.8. Учрождение принймэФ локмьные норматпвные аmы. содержацие нормы,

le,,, Jp,lo, рс ооро ooa,r ье. bn в ]р.Jслаr
.восй компgенlши б соответФвии с rхю одательФвом Российской Федерацйи,

Уqрождепле принимаеrлоjGльнь]е норматив ые акты по основпьп, волрооам ol|?Hи]зции и

осуtrLествлепия обрФовательпой деятёльности. в том \исле рсглаNевтирующие правила приема

)чащпlся, режим ]ан,тий учацихся] формы, периодичпость и пор,док текущего кон]роля

]спевасмости и лроме]к}точпой дпёсmцпи учащихся. лорядок п основания перевода, фчdфения
рялок оформленш в.зликновения. приостаномения и прекращспия

отноп,ений ме,цу Учрежлёdиом и уч циIиФ и (или) ролитёл'ми Gаконнымп предстэвитыями)
весовсршеннолfr ви{ учащихся.

Лой,ьныс норм!тивньLе аюы УqрФкдепия принимаются по мере необходимости

р)-ководtrтолсr, Учреждёниr. коллегиальнь[lи органами улраыепия Учрежлёния в прс!слах их

юмпетспции и )твер,цдотся прикФом Ру ководител я Уч ре]кдс пия,

при приtsятии локальflых нормативjlых аmов! rrrFагиsаlощих права!чацихся п работни(ов
Учрещения,учитываФся учацихся.соOеювродиmсй,предФавtrтеjьgь]х
органов учхцихся, а также в порядке i в случаях, ко,орые предусмотены трудовым

rаконодатсльством. лрёлстаsиrcльнь,х oplaнoB работников (при аличии mких прсдmаOительных

ЛФkflьныс порм!тивные аjсы Учреждевия пс Nогл противорсчить насфящему Уставу ts

\ Po.,i)ir,, й Фсдсра lиl
НорNьj локsлфых нормативнь,х аr]!в, ухудшаюtrце положение }чащ хся или раоФникФв

Учреrqспил по сравнеjшо с уставоыспным об образовании. трудовьоl
положениём либо приня,ые с пар}шением !стапозJенною поря!ка. I|e

применяюrся и пошежато,!еlIс Учрежлением
Учрееение приOимает слел!,ощис локальнь,е норrlативные !кы] регламентир}ю ]иё его

пормативнь]е апы, не противоречаulие законодательdrв, Российской

Федерацип, принять,ё в прсдслах Nо\j,]fl енции Улрежления,
2.9 ОбрФовf,,ельлая Учр9lлении осущеФвляdс, ла русском яrыкс.

(оmрый является государственньм,
2,10 Учрееевие реоirуетследюuliе виды образоватёльяых прогрдмм:

аш,,,г.dа IlLc обр,в,е,ь,lLе, г, га/lL Idчяль |о о,6 ?ю обра овв,r, ш! vua Uи\!э

о, равичслпыми 0озмоr(ностями злоровья:

адапlироOаппые обрllФваrcльные лро,?амыLl начшьноrо общсго оljрФования шя учацпхся
ум с rsен но й оrcталос{ыо (ипreл,ёк,lаль ьп,и варушениями):

цапrdроsалllые о6|rазоватсльные програNмы основного общего образозаflия для уqащихся
ограпиченнь,ми зо$lожностяуи здоровья;

- адаптированнь,ё обраrоOftльяыо лроФаммы основлого обще,! обраов!ниi д,л, учащихся с

,мстreнной оDталостыо (интеллектrальньпlл нар}шенпями)]
общсразвиваюцис программы ра]личной напр.Oленно,rп (rcхпичесkпй.

сстественноначчI|ой, фи]куrьтурtrо-спорrивной. художесrвепOой, туристско-краеЕдqеской.
соци ьно педагогпческой] психолого{елгсгической, лёфеjоолого,логоледической и ,1р,),



) 14 нхполняемость шассов в Учрё'цении определ'Фся в сойветствиtr с rреaоOаниямtr

Лflр г о,р /"сл.ытl чо"l,rl0 о,lq ,юр1{"

о, , Bl ol обшеоi-.lо0-,, L"oi ,ро,Oвчче

оа*онliых .рсдс-"иrcлеьl и на ос оваяии ре(омсв! ]йй

2.!6. Обраоватсльная дея]ельпоФь
образоваfльньп, пlограммrм] орrапп]уется в

принимdоrcя на обучспие ло

то,ько с согласия родиftлси
псиlолою медико педагогичеспой



]

{:.овершенgолеrнеrо учацсгося, При вь,борё родителяNи Gаконными лредФавитйями)
::.овершеннолФнсго учащтой формы лол!чслия общего обраоваяия и формы обученля
1члтызаФся ыление ребеякс.

Для учацихся, gужлающихся в дпй-ипвалидов, которые по
:.стоянию злоровы nc ,,ог]п лосещль Учре,iдс ис, обучение по ала!lтировпнным
обра]оDатсльпьшl программам вачdьпого общего, основного обцого обра]ования организупя
}'чрещением налому в лорядке. устдновленном дойстDуjощим

2.18. Учрежделие вправе приме ять электронвое сбrчспие.
Jaп]зовательныо тсхнологии при реализации sдаптированных образовательяых проrраtrм в

trоDядlс, установленном d,елёршьным органом исполн елы|ой властя, осуцествляФщим Фунkции
зо вырабФке госуларственпой политпки и нормэтиsло_правовому регуляя.ваппlо в сфере

2.19. ОсDоспие Фаптированяой общсобраовательной прогр
обьечJ ) еб'юlо lpeNel , ,)г,,, lиllJrl L 

^jод) 
п] аrJl,гов,,,ой

общеобрвоваreльной лрограымы, солрово,йае,g текущиы коптролем успёваёмост и

промеж)точвой аmеmцисй }чащихся. Фолмы. лсриодичность и порядок провёдения текущего
iояr?опя успеваgмости и промежrmчной апсmции учащихся опрёделяются Учреждспием

2.20. Освоение rчащимися адаптпроФнвых основI|ых обраоваreльных програtrм основного
обцего обрsоsания ]авсршаФся ифrовой аmстацией. кшрвя является обrмftльпой,

2,2l, лищ, осваиваюtrце r]rхптироваjпlую основнуФ обраоваrcjьпуIо программу в форме
са!ообрsования или сеыоЙного обршования либо обучаOшисся по не имеюпLеЙ JDсуларственной
аккредитsции обра]оваrcлыIой програм е, Dпрlве пройти экftрном промеr9точпуlо я
l,,,,0pгbi,),o lоофю 9пп,Io з У оеюеl4и ,о г,о,вfl.l3\lоlсl lче,ошеЙ
lос!дарствеплуlо аккредит!]lию адаптироsаI|ной обрsовr,ельной программе, бесплатво. При
проrождспии аreфци! rkcrepllbJ поль]уюitя прдвами учащихся по

соотвФствующей алаптtrрозаI|ной обрвовательной програмNе,
2,22. Лицам, успешно лрошелшим государственную иф,овую аmстацию, выдвtrся

roкyyeн, ы об образоваI|ии
До,)!.чlоч оо оооа,овь,,у гоO,вdр: тэ oJ г, по ) е, ие ocl ов lo о обше о оdоLоф, п

прошедшимп государственную итофв!ю аmстациlо. являФся атёсmт об
осноDлоы обще! обраовании.

Российской Фсдерачrи и насrоящпN УставоN.
З,2, Комлеreнция Учрсдителя Учрежден я:

утверщение Устава. и]мспеjlий и дополнений в УФав Учреждевияi
определевие ос(ов!Iых паправлений дея, ел ы Iости Учреждения, )тверя(дсjlис плана финансово
to.9h! в!,п oi JF9Е,",,. r \чрсжде п 1. в,r',,е в l elo l чеFеь{й:

освобождение от трудовою договора с директором
Учрехден ия (дd, ее - Р уко зодптел ь);

о lрс,р.ше п р

коNиссии] !rвер)кдqlие ликвидационного балапса;

определение перечн' особо цевною лви,(и!ого имущества;
предOарительноё согласоваI|ие совершени' Учреr(дением крупной сделкиi

формированле и утверfдо ис муниципшьных задапий]

олрсделения и рФмера платы за о(азrнио УчреждениеJ сверх

уФановленноrо муниципальпого з4lанd. а такжс D случаях. опредслспвых заtrанол?I0льством
Российской Федерации, в прелепах усталовленного муяиципальяого залаяия услуг,

пдам лоятсльноФи, пре&чсмотреппым нетоящпм Усmвом для
гражftн и юридпчсскихлпц, оkllываемых за плату и наодиllаковых при о*азании одлих иtх



;е}спуr}слоDпях.Oсли яное ве п релусм отрс l Io rакояодаre, ьство м Российс(ой Федерацииi
.J],асование распоряжения особо це] Iьlм двп]кимьп. имущсстsом. з]kтеплеltr|ьБl з,
! {рсrlдснием Учредителем или прmбре]tнвым Учреrr!спием за сqлсредств. выдепенных ему
\'чl]елиreлем па приобрйёвие такого им)rщсства]
.JJracoвlниc распоря)кенпя велвижимьпl иNущссrвом] в,!м цисле персдачиего варенд!;
оlобрение сделок. в соDершевии кофрых имеsся rаиI|тересовrнность;
олрелеIение порядка утвер{дения отчФх о рё]}льтатах дсятельяо-и
\'чрстдения и.б использовании закрсплепного ]а яим имуцеФва;

внесения УчреждеI|исм в случаях и порядке! кmрые,Фелусмотрелы
фе,фрмьными якопеlл. ленехных средств (ссли иное не устOновлеяо услоDtrяли ик
пре!ос,ав]еяиФ, иного иNущества, ra искпючеаием особо цоjlноrо цвпяимого имущества. а
тOюкс леши,tимоп] имущеФва. в уmвлый (с]Фалочный) капиmл хозяйственвь,х общеФD или
передачу им таjФго имуще.fва иньш образом вкачсстOе иr}qредиreJя илиучастника;
(trл!соваI|ис в случхях, плелуфоrте*шх фсдср ьными з!кояэми. псрсдачи не(оммерчсскиi!
органilаl(иям в к.чсстве их учрелишя пли участI|ика денежных средств (если пное не
]становпено условиями их прсдосmвлевия) tr иного имущсст!а,i исключениеN особо цевного
]ыrжимо.о ихупlествg! закрелJеtrrcm т УчрФqением собствсlп,иком и!и приобреmвного
Учрехдеflисм за счеI срелстч! выделеI|]ъ]х ему собственником а лриобраёние такого
tr!ущесIваj дтOкже недзиrfi м.го имуществаj
о.уцес.вление финаI|созого обе.печения выпоrненил муOицилальных ]4Qний]
олрелёjевие порядка у,верждения плапа Фияан.ово хозяйствепной
]еятсльноФи УqрёжIения;
олредеrcвие прелельно долустимого rнхчения просроченной крсдиторсkой залоrженноФи
Учрс,ддспия. Dревьtrпение которого влсчФ растор)кёнiе тудового доюOора с Руkово,lителем
Учрееепия по ияициаjиве работодOтелл в соФвФствии с ТруIовьпl кодексом Российской

осу((еФвление ко]lтроля дея]tпьвосlи Учременля
Российс*ой Федерацииi

уfiавomeниесooтвercтвияpасroдoваниялеяеxныксpeдcтDи
Учрокдеви' цёпям. предусмотренньпl lIастоящим ycraB.M;
осущсствпевие иньr функций и полномочий Учреллеля, ус
Российской Федерации.

],], Улрrвление Учрс]цслпсм ссущестsпяе,tя н! ocl|o* сочетаних ллинципов

Ёдиполичньпl л.lI.пни,€пьным орmном Учреждспия являе]ся Руководиfль УчреБасflия.
iоторый осущестDляст тскущее рtковолfi во деятельвостыо УчрсяцоI|ия.

вУчреж,lенииформир}lотсяколлегиапьньLеорIаны}правления.ккоторымотносятя:
Пёлаlогический совФ Учрсждс] ]я:
Общее собр!ние (конференция) работпиков Учрфцения,

В Учрс,iдении таюке моl},т формироватьсл коллсгиdьныё ол,аны управленпя:
УпраOляlощий совеi Учреrкдеяtrя;
Совс, роли,tлей Учрежде]lиi:
Попечиlепьский совет Учреждспия,

З4 Неr,осрелfiвенное управленис Учрс)кдеяиеfi осу,цествляет прошодший
с ooTBftTBlIo щуlо апсстацию Р v (о волител ь,

Руководитсль дейсъуеr рсшаm все вопросы хе,тельности
Учреждения, пс коллегиальлых оргалоs уоравленiя Учрецденил и

Срок полномочий Руководитсля Учреrцения] !та(же условпя труда л оплаты опрс!оляlо.с,
]ак]lочаеi,ьпl с вим трудовьпl !огоDором,

Трудовой до,.вор с Руковолителем Учреждс]lия зашlочхет и пре*ращхе, глаu rородского



iip)ra Краслогорск Московской области,
Руюводиrcль Учреялеяия:

rеЙс]вует бс] до*реннофи от имспи Учре*ления! лродстхsпяФ его интеросы во вФх
пнстанциях] оргднизациях. учроклениях;

- rашючаff и рФторгаетдоговоры! в rcм числетrудовые]
осущесrвIяФ подбор. прием яа рабйу и расстrgовку кФро0. уDоrьнение и псрсвод
сотр}дпиков с одной должноФи па друlую с действующим Ф!довьшl
rаrаноФтельсmом Российской Федерацли;
зыпв-довсренносrи;
о,крыФfl и закрывае1 счет! в соотвптвии сдеЙсrвующим за
00пьзуtrся правоv располяжения иNущеФвом] ма,tришьными ценностями и срсдствамп
Учременля в пределах. установпеннь,х дейстOуIощим ]аконоФтельством Российской
Фё,lерации и пастоrщим Уставом;
4прмируФ проеkт плаца финансово-хозяйственсой деятельлости Учрещения и прелст!в]яФ
его вачfuьниlýl }правлс!|иi обрвованпя адмивис,!ации городского округs КрасногоFс*
Московской обп!Фи на }тверяцеяие]
)тверждает штrтное рвсписаI|ис Учреrqения в пределхх фонда з.рабфной платы,
прелусмотрепlюm i,ъном финансоDо_хо}йственной дсятельяости Учрсждения. ло

управленисм обра.овав(я админисФацил городского окруm Красноюрск
Московскоil обласrи]

)тверждает Фаф и к и работ. графики отпусков и рsслисание заtr,тий]
пздает прлизы] обязатФьные шя вылолнения всемиработлимми й учащимися Учрежденияi
обладаф правом (веm, в случас лриняrия коплегидлы]ыми орг,нами упраOлспия решений!
пр.тиворечащих эакояФлательФву Российской Федерации и (лли) нарчшаlощих права
'ч,.l, iboв обрdоOаlс lbub t ллеl4h!
распределяет дол)кнсстнь,ё обязанности мс,{ду работниками Учреждения и утвсрхдает
долr(gостные (яструкции;
олFелеляФ в }стапозлOпI|.м trорядке должвостпые оkлады работниюr,j вклФчая надбаDки и

распределяёr в устаномелпом лорядке }чёбную нагру]ку;
входит по лол,кяости в состаD Улрх8rllощёJ! сов*а;

- выстrпэет ежёго,lно с публичным докп.лом леред родиftльской общестOенностью и
!прамяюцим советом;
осуществляет коптроль л авализ обрвовательпой деrlельяоФи. результатов деятельности
.о 11., 4в, Уlре ýJel l. l о p!JиlJl ,, )r aq ьх l е, el:
рёшаtr вопросы тскущой деятёльн.сти Учреждения,

Руков.диlёль Учреждения за руководство обрФоваrcльюilj
воспитателыlой рабо,ой и ор га н из0 цио н по_хо]я йстве в нФй деятел ьностыо Учре,цевия,

],5,Педагогичсскtrй посrcяннодёйс,вующпмколлсгиальныморвном
улравления Учр*дения, осуществIяlФDlий обцее руководстsо ФбрsовательI|ыr, процёссом. В
сосmв Педа]!, ического совФа входят всё ],елагогические работниkи] библифкари. Руководитель
Учрехцслия и е,! заместиreли, В рабоre ПедагогичФкого совста по мере необходимости мо,ат
принимать учlстие прелсmвптели Учрсдителr. руководители органов управления учреждениомj
trредседаreль Созп ролfiелей Учреждсflия, врач и (или) медиципск.я сестFаj ]аведу]ощий
проиsолством Grcловоii), а таюкё учаlцпеся и лх родиreли (законнь]е пр,дстаьtr,€лф.
l IредседаrЕrем Педsгогичсского co8era яФяеrc! Руководиrcль,

педаrомческий совет собираmся яа iсел!ния ло плануj а тэкже по мёрё цеобходимости,
но не pcrie шес.и lФ в гол

Рсшоgи, пелагогического совФэ лривимаюФя открьjтьп, голосованием и являlmя
прввомочльпlи. если наеrозаседании лрис}тстDовdо но мёнее2/j состава иза лих лроrол.совФо
проФое большиI|ство прису,tтвую,лих,



Учрсяцения (с соблюденисм установленньjх

или педагогичесOми работникаNи Ус,ава u

ФоределdIис сопср,(анля работы по ловь]шс]ппо 0ро4]ессионалы|ого урсвня

апалиr пёдагогиqеской деяrcльпости Учрёжления;
обобцевие, распростраlIспис и внедрёние пелагогичесkо, 0 U,lbLla;

рассмотревиё вопросоворmпизациидолол]lиепьных услуг(втом чвсле и ппатных);

рассмоl!евие предсmвлений псдагогичоскtrl рfiотников к }mграждению и (trли) присвоепшо

j.6. Обцсс собрrяие Gок|Ерqlция) р.ботников Учреждения является постоянно
rсйсъуюtrlи коллегпальпым орг.вох управления Усрсждения, В соФав Общсm собрания
(копфсрояции) работнико0 Учрс,цслл' вхохл. все рдботпики Учроkления,

Обцсе собрние (ковферqlцпФ рхбопиков Учрсждсflия созь,вается по ,!ерё
необходимости. но не реже одного ра]а s гол. Решения ОбщФо собрания Gо фсрФlции)
фботникоD Учре,Фения лринимаюrcя открытьLil ]!посовнием и яOляlотся лсавомочнь[lи! осли нх
сrо ]аседsяип присутстзовljо не менее 2д состава и зх них проголосовмо прос].е бо]ьшинство

Рсшенtrя обD]его собрпшя (JФнфёревциф рвбоllикоs Учреяления яDляIотся
обваreльлыми дл, всех работников Учрслдепtrя, С цепью исполнепия рсшсlшя Обtrlего собрания
(Фнфереяци )работниk!в Р}ководиreльУчрсждс]lиi! в,Iр9lелах его компеrcнцип. издаеrприкs,

К компстспции обпеI! собранил GофЕрслцtrи) раб.lников Учреждевия отпосятся]
изора]lие прелс,авителей рsботпикоD в Комиссию потуловым спорам Учрсrценияi
участие в рrФшотке и принпие в уста|Iовлеьном порядке коллепиOногодо.оsорхi

- принятис правил внуфеннего тр)!ового распорядkа]



ь-



l-

!чрёххеяия и родmлей (].конныr Dрелст!вите]еii] \чацi\ся
}чроцевия с целью учета млслия родителей (!конных предmвителей) не..вер]!енво].тOлх
]!ащихся по волросам улрsвленил Учрсяцслием и ],ри лринят!и Учрсжrсtrле! ]окаlьных
i.р\атпвных аmD. затра, ифю!lих их права и закоI|I|ыс иптересьj. С.вет родитеlеii rсйс.в\* на
iJrовании полохения о сошс родвтелей Учрёiления, принимаемого пп обце\ роtrптеlьско!

В соm в Со вста родите, еП Учрея,ления вхолят представиrcли советов роltrтеrей iJассоD, В
r.боге Совеm родителсй Учрсriдслия по мере яеобход(мости мог)т приплма.ь !частие
:l!льис]рацил и рабоlIики Учроцевия. предспвители Учредiтелr.
]Ltrозо!итслл ор.авов управrения Учрейдеяия, библиоrckарtr, врач и (пtro Nс]фстра,
]]веiующий прои]водством (mDловой)] , также учащиеся и их родиели (законвые
r pc]cr" в птел и ). П ре,lсед9тел ь СоDста родиreлсй Уч ретло в ия пзб ира-ся из е го со ста!а,

Рсшспия Совg,а ролптФей являются рекомеI|датсльjlьми, Обяитёльными шл исполлспия
rrлrаются только rc рсшения Совеm ролиtлей, в целях реализации (oтopbLr и]даФся примз
]\ kов.литеjя Учрещепия,

(Jсновпыми задачами Совста родителей яOляO,ся:
елействие администр.ции Учро*девия в

совёрtrIенствовании условиij для осуществлёния.браовдтельною лроцссса] оrравы жизни
и здорозья учащихся] своболн.,о равитпя личпостиi
защитс зхkохпых прав и интересо0 учащихся;
органиэации и лловеlенпи мOссоOь]х мероприятий в Учреrйёнии j

оргапизация работы с родителямп (законньпlи прсдmвител,мй) учалlихся Учреждспи, по
пшъяснениJо их прав и обязаяlrостей! 1начения всесrcроннего воспиmпия ребёнк!всемье:
сопействиевобсспсчениtrопrима!ьныхусловий!ляорга]lизацииобраов&ёпьногопроцФс.:
фвместнпй с адмвплстрацией УчрехФёвия к.нтоль органп]ации качестDа , I птан ия учацихся.
!едицинско]о обслуживания:

- организация участия родитеlей оакоD ых прсдставиаелёй) уqаDrихся во впс}рочной и
воспитатслыюй работе с учаци!iся

coвr родиreлеri имсст право:
вносить предлоксOи, хдrlинtrстр]цtrи! oplaнay управjения Учрсщслия и полуqать
iнформацию о результатаr иr расс!отрения:
обраlцаться за раъяспслиямп в учреrйенii л ор]анизацrtr,
rаслушивать и получать ипформациюоr алvи!исIр,цtrи Учремения, его оргаlIов упрааlё(ия]
прlвимаrь !чOстие в обсуждеI|ии локаль]lых пормативных arinB Учрежден!я;
оOолlрять родптелей Gакошьв прсдставителей) ,чаtrlихся за дmивную работу в Совете
родвтеlеЙ.окФанtrе по!ощи в проведении массоDыr мсролриrтиЙ йlл,

СовФ родйтелей Учреmпения собираfrся по плаflу. а таюке ло мере нёобrолимоФиj но не
]:{е дOух раз в год Решевия сове,а ролителей Учроцспия приflиrlаюlся открытым

явJяlотся праD.мочпьБrиj лрисутФзовмо вё менее 2/З
nTTaBa и.l них проголосовало больши Фзолрлс!тс,gующих,

З,9. В Учрёжлении мож{ быть созда Попочитеiьсkий сФвет ПолечитеrLский совФ
\!]rеждспия язляflс, цобровольвьпj объединеписм фвшфшх пиц блаютOорвтелсй,
]JtrятересоOаплых всодейсвiи внеб,олжетному финансироваllпо Учроr(дсния, В ёrосоставNогут
0DijIи родителп (законпыс лрсдставитсли) учацtrхся] вь,пускники, представптел государФвонныr
оDrапов и орrанов местною самоуправлепия. прсдставиreли коммегчёских п некоmlерчсских
пргапп]аций] пФбь,ё {]изическпе лпца благотворители,

llорядок Формирования и срок лолномочлй tlолсчитсльского совФх ус]анавливаются
Лоtrо]ке]lисм о ПопечиrеIьском совете Учрещения,

Количсство членов По,с{иl!J,ьского совета определяется УправляJощим совmм, Чпёяь,
Попе{иreльского совета Учреrфевия работаФт нв безвозмез!flой oclloBc, Из числа чпенов
l,P lелL..оо-овоlJ1.0ире.,реh,J,.,ь,,Форьlр}коOодh!орdоооцlоlрlJ6,fl.с
rерёд Улрдвллlощиfi созФом,





инфор'lацил об исполь.ова|tr]и ]аNреше но,о
ежеюдfl ые отчетьL Учре rения,

олеративно.о )пра3]еяияj
установлено федер.льяы и

' trлоидацм Учрсж](mл re допускатся бёз лредварmльноi] 1kслертнФй оцснkи..i!иссии, ),,Iоrномоченrcй учрсдлЕлем,
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