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Настоящий Устав МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «НОВОЗАРЬЕВСКАЯ ШКОЛА» АДМИНИСТРАЦИИ
СТАРОБЕШЕВСКОГО РАЙОНА является новой редакцией Устава МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  ̂ «НОВОЗАРЬЕВСКАЯ ШКОЛА» 
АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОБЕШЕВСКОГО РАЙОНА, утвержденного распоряжением 
главы администрации Старобешевского района от 13 июня 2018 года № 296, 
зарегистрированного департаментом государственной регистрации Министерства доходов и 
сборов Донецкой Народной Республики 15 июня 2018 года № 010906000146, с учетом 
изменений, утвержденных распоряжениями главы администрации Старобешевского района 
от 14 января 2020 года № 12, зарегистрированного департаментом государственной 
регистрации Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики 17 января 
2020 года № 010906000146, от 04 февраля 2021 года № 66, зарегистрированного 
департаментом государственной регистрации Министерства доходов и сборов Донецкой 
Народной Республики 08 февраля 2021 года № 010906000146.

Новая редакция Устава разработана в соответствии с требованиями Конституции Донецкой 
Народной Республики, Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» (далее - 
Закон) с изменениями, действующего законодательства Донецкой Народной Республики, 
Типового положения об общеобразовательном учреждении Министерства образования 
и науки Донецкой Народной Республики, нормативно-правовых актов Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики и закрепляет правовые положения 
и основы функционирования, имущественного положения, прекращения деятельности 
общеобразовательного учреждения.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «НОВОЗАРЬЕВСКАЯ ШКОЛА» находится в муниципальной 
(коммунальной) собственности АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОБЕШЕВСКОГО РАЙОНА.

1.2. Полное наименование юридического лица: МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НОВОЗАРЬЕВСКАЯ 
ШКОЛА» АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОБЕШЕВСКОГО РАЙОНА.

Сокращенное наименование юридического лица: МБОУ «НОВОЗАРЬЕВСКАЯ 
ШКОЛА».

1.3. Местонахождение МБОУ «НОВОЗАРЬЕВСКАЯ ШКОЛА»: 
село Новозарьевка.

Юридический адрес МБОУ «НОВОЗАРЬЕВСКАЯ ШКОЛА» в пределах 
местонахождения: Донецкая Народная Республика, 87253, Старобешевский район,
село Новозарьевка, улица Школьная, дом 1-А.

1.4. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «НОВОЗАРЬЕВСКАЯ ШКОЛА» АДМИНИСТРАЦИИ
СТАРОБЕШЕВСКОГО РАЙОНА (далее -  Школа) является юридическим лицом 
(неприбыльным учреждением).

Права юридического лица у Школы в части ведения финансово-хозяйственной 
деятельности, предусмотренной настоящим Уставом и направленной на обеспечение 
образовательного процесса, возникают с момента его государственной регистрации.

Право на образовательную деятельность и льготы, предоставляемые действующим 
законодательством, возникают у Школы со дня выдачи ему лицензии (разрешения).
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Школа имеет самостоятельный баланс, идентификационный номер, счета 
в Центральном Республиканском Банке и в органах казначейства, открываемые в порядке, 
установленном законодательством Донецкой Народной Республики для бюджетных 
учреждений, печати установленного образца, штамп и бланки со своим наименованием, 
другие реквизиты.

1.5. Организационно-правовая форма: Муниципальные бюджетные учреждения.

1.6. Тип учреждения: общеобразовательное учреждение.

1.7. Учредителем общеобразовательного учреждения является администрация 
Старобешевского района (далее -  Учредитель). Учредитель действует через свое 
структурное подразделение - управление образования администрации Старобешевского 
района.

Юридический адрес Учредителя: Донецкая Народная Республика, 87200,
Старобешевский район, поселок городского типа Старобешево, улица Советская, дом 43

1.8. Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией Донецкой 
Народной Республики, Законами Донецкой Народной Республики, Законом Донецкой 
Народной Республики «Об образовании» с изменениями, Актами и Распоряжениями Главы 
Донецкой Народной Республики, Постановлениями Народного Совета и Правительства 
Донецкой Народной Республики и Типовым Положением об общеобразовательном 
учреждении Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики (далее -  
МОН ДНР), а также приказами управления образования администрации Старобешевского 
района.

1.9. Школа подотчетна и подконтрольна управлению образования администрации 
Старобешевского района (далее - Управление образования), взаимодействует с местными 
администрациями, общественными объединениями и иными (неполитическими) 
организациями.

1.10. Взаимоотношение Школы с юридическими и физическими лицами 
определяются в соответствии с действующим законодательством.

1.11. Язык, на котором ведется обучение и воспитание в Школе, определяется 
действующим законодательством Донецкой Народной Республики. Школа обеспечивает 
реализацию предоставленных государством гражданам прав на получение общего 
образования на государственном (русском), а также на выбор языка обучения и воспитания 
в пределах возможностей, предоставляемых системой образования. Граждане Донецкой 
Народной Республики имеют право на изучение родного языка из числа языков этнических 
групп, компактно проживающих на территории Донецкой Народной Республики, в пределах 
возможностей, предоставленных системой образования.

1.12. Школа способствует удовлетворению образовательных запросов 
представителей национальных меньшинств в соответствии с действующим 
законодательством Донецкой Народной Республики.

1.13. Деятельность Школы основывается на принципах доступности, демократизма, 
гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, взаимосвязи умственного, морального, 
физического и эстетического воспитания; равенства условий каждого человека для полной 
реализации его способностей, таланта, всестороннего развития; дифференциации 
содержания и форм образования, научности, развивающего характера обучения жизни 
и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности. Школа не зависит 
от политических, общественных и религиозных объединений.
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1.14. Основными целями Школы являются:

формирование общей культуры личности на основе усвоения обязательного 
минимума содержания общеобразовательных программ;

адаптация подрастающего поколения к жизни в обществе;

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ;

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.

1.15. Главными задачами Школы являются:

удовлетворение образовательных потребностей и интересов, учащихся в целях 
физического, интеллектуального, личностного, духовно-нравственного, творческого, 
социатьного и профессионального развития посредством осуществления образовательной 
деятельности по реализации основных образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования;

приобретение учащимися в процессе освоения основных и дополнительных 
образовательных программ знаний, умений, навыков;

формирование компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, 
осознанного выбора профессии и получения профессионального образования;

формирования у учащихся мотивации получения непрерывного образования 
в течение всей жизни, с учетом индивидуальных психических и физических особенностей, 
а также культурных потребностей;

формирование у учащихся патриотизма, гражданской позиции и трудолюбия, 
развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;

сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей 
в интересах человека, семьи, общества и государства, создание условий для социализации 
и самоопределения учащегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 
и принятых в обществе правил, и норм поведения;

воспитание сознательного отношения к своему здоровью и здоровью других 
граждан как высшей социальной ценности, формирование основ здорового образа жизни, 
сохранение и укрепление физического и психического здоровья учащихся.

1.16. Школа имеет право :

определять формы и средства организации учебно-воспитательного процесса;

определять часть, формируемую участниками образовательного процесса, 
внеурочную деятельность, разрабатывать и внедрять авторские программы с учетом 
государственных образовательных стандартов, утвержденных МОН ДНР;

определять контингент учащихся;

совместно с ВУЗами, их кафедрами или филиалами проводить научно- 
исследовательскую, экспериментальную, поисковую работу;

организовывать работу по повышению квалификации педагогических кадров;

формировать штатное расписание, устанавливать формы морального 
и материального поощрения в пределах своей сметы по согласованию с Управлением 
образования;
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получать гранты, подарки, благотворительные взносы от юридических 
и физических лиц;

оставлять в своем распоряжении и использовать средства от хозяйственной 
деятельности в пределах, предусмотренных действующим законодательством Донецкой 
Народной Республики.

II. Организация деятельности общеобразовательного учреждения

2.1 Учредитель МБОУ «НОВОЗАРЬЕВСКАЯ ШКОЛА» утверждает уставные 
документы, осуществляет контроль и обеспечивает организацию учебно-воспитательного 
процесса в Школе через структурное подразделение - Управление образования. 
Ос>ществляет мероприятия по целевому использованию, сохранности и приобретению 
имущества Школы, ведет его балансовый учет и инвентаризацию через централизованную 
б>^гаттерию Управления образования.

2.2. Отношения между Учредителем и Школой, не урегулированные Уставом, 
определяются договором, заключаемым Учредителем и общеобразовательным учреждением.

2.3. Школа проходит государственную аттестацию (государственную 
аккредитацию) в порядке, установленном действующим законодательством Донецкой 
Народной Республики.

2.4. Медицинское обслуживание учащихся в Школе обеспечивается медицинским 
персоналом, который закреплен органом здравоохранения за Школой или находится в штате 
Школы и наряду с администрацией и педагогическими работниками несет ответственность 
за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно- 
гигиенических норм, лечебно - профилактических норм, режим и качество питания 
учащихся.

2.5. Школа организует питание для учащихся на основании действующего 
законодательства Донецкой Народной Республики. В Школе предусмотрено помещение 
для питания учащихся, а также помещение для хранения и приготовления пищи (пищеблок), 
с : гветствующее требованиям санитарно-гигиенических норм и правил.

2.6. Школа обеспечивает учащихся питанием за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Донецкой Народной Республики в случаях и порядке, которые установлены 
органами государственной власти, а также приносящей доход деятельности учреждения
при условии организации питания за счет родительской платы).

2.7. Количество классов в Школе определяется в зависимости от числа поданных 
заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, 
с учетом санитарных норм и контрольных нормативов.

2.8. Наполняемость классов и групп продленного дня Школы устанавливается 
в количестве до 25 учащихся. При наполняемости класса менее 3 учащихся, освоение 
: бразовательных программ осуществляется по индивидуальному Учебному плану.

Количество и наполняемость классов Школы (включая малокомплектное), 
расположенной в сельской местности, определяются исходя из потребностей населения.

2.9. В начальной и основной школе для учащихся по желанию их родителей 
или лиц их заменяющих, при наличии надлежащей учебно-материальной базы, 
педагогических работников, обслуживающего персонала могут создаваться группы 
продленного дня.
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Зачисление в группы продленного дня и отчисление детей из них осуществляется 
приказом директора на основании заявления родителей или лиц их заменяющих.

Режим работы групп продленного дня ежегодно утверждается приказом директора.

2.10. Школа организует и осуществляет обучение по индивидуальному учебному 
плану для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, руководствуясь 
действующим законодательством.

2.11. В Школе разрешается деление классов на группы при изучении отдельных 
учебных предметов. Порядок деления на группы при изучении предметов осуществляется 
в соответствии с нормативной базой МОН ДНР.

2.12. В Школе создаются и функционируют: предметные кафедры, творческие 
группы и другие предметные методические объединения (комиссии) педагогических 
работников, перечень которых определяется на начало учебного года приказом по Школе.

2.13. На основе нормативно-правовых документов МОН ДНР устанавливается сеть 
классов, а также Учебный план и План внеурочной деятельности.

2.14. Взаимоотношения общеобразовательного учреждения с юридическими 
:: гизическими лицами определяются согласно действующему законодательству Донецкой 
Народной Республики, договорам, заключенных между ними.

2.15. Школа планирует и согласовывает Перспективный план или концепцию 
развития, годовой план - с Управлением образования. В Планах работы Школы 
от: ' “ ..каются направления работы, планируются мероприятия, определяются перспективы 
ее развития. Перспективный план или концепция развития, годовой план работы 
рассматриваются на заседании педсовета и утверждается локальным актом.

2.16. Содержание начального общего, основного общего, среднего общего 
'газования определяется основными образовательными программами начального общего, 
сяовного общего, среднего общего образования, Рабочими программами по учебным

предметам в соответствии с образовательными программами, Государственными 
: гразовательными стандартами.

2.17. Школа осуществляет учебно-воспитательный процесс по очной,
очно-заочной, заочной и экстернатной форме обучения.

Общее образование может быть получено вне образовательного учреждения в форме 
семейного образования и самообразования.

В Школе обучение в форме семейного образования осуществляется с правом 
последующего прохождения промежуточной и итоговой государственной аттестации.

В Школе допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения.

2.18. Школа может реализовывать дополнительные образовательные программы 
и оказывать дополнительные образовательные услуги (на договорной основе), 
не включенные в перечень основных общеобразовательных программ, определяющих его 
статус. Виды и формы дополнительных образовательных услуг, в том числе платных,

пределяются в рамках действующего законодательства МОН ДНР.
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III. Образовательный процесс

3.1. Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 
общего образования:

начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).

3.2. Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие 
ч'чащихся. овладение ими чтения, письма, счета, основных навыков учебной деятельности, 
-цементов теоретического мышления, простейших навыков самоконтроля, культурой 
поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее 
сбразование является базой для получения основного общего образования.

Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, 
становления и формирования личности учащегося, для развития его склонностей, интересов 
и способности к социальному самоопределению. Основное общее образование является 
базой для получения среднего общего образования, начального и среднего 
дроф ессионального образования.

Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к познанию 
и гзорческих способностей учащихся, формирование навыков самостоятельной учебной 

. - е.сьности на основе дифференциации обучения.

Среднее общее образование является основой для получения начального 
профессионального, среднего профессионального (по сокращенным ускоренным 
: г граммам) и высшего профессионального образования.

При наличии соответствующей материальной базы, дидактического кадрового 
. бес печения в Школе может быть введено профильное обучение с учетом желания 
чашлхся, родителей (их законных представителей).

3.3. Содержание общего образования определяется Основной образовательной 
программой, реализуемыми Школой на основе государственных образовательных 
..  .п-пдартов и Рабочим программ по учебным предметам, части, формируемой участниками

'разовательных отношений.

3.4. Индивидуализация и дифференциация обучения в Школе обеспечивается 
. четанием реализации обязательной части и части, формируемой участниками 
: 'разовательных отношений Учебного плана начального общего, основного общего

-реднего общего образования и плана внеурочной деятельности, которые формируются 
Школой самостоятельно. Дополнительная профильная, общеразвивающая, 
нгедпрофессиональная и профессиональная подготовка учащихся достигается в результате 
изучения специальных курсов, факультативов, курсов по выбору, посещения занятий 
з кружках, творческих объединениях, обществах и т.д., а также обучение обучающихся 
по индивидуальному учебному плану. В Школе учебно-воспитательный процесс может 
сочетаться с научно-методической, учебно-исследовательской, поисковой 
и экспериментальной работой.

Воспитание учащихся в Школе осуществляется во время проведения учебных 
анятий, в процессе внеурочной и внешкольной работы

3.5. В соответствии с Учебным планом педагогические работники школы 
используют программы, учебники, учебные пособия, рекомендованные МОН ДНР.
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3.5.1. В Школе при реализации образовательных программ используются различные 
: 'оазовательные технологии, в том числе электронное обучение и дистанционные 
: Ггазовательные технологии с использованием компьютерно-интегрированных технических 
средств в обучении.

3.5.2. В Школе допускается реализация образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

3.6. Школа самостоятельно выбирает формы, методы воспитания в соответствии
- ^хонодательством Донецкой Народной Республики.

3.7. В Школе может быть организовано обучение по индивидуальному учебному 
плану с учетом индивидуальных способностей, состояния здоровья, демографической 
ситуации, в соответствии с действующим законодательством Донецкой Народной 
Республики.

3.8. Образовательный процесс в Школе осуществляется на основе Учебного плана 
и регламентируется расписанием занятий. Режим работы: по пятидневной неделе. Учебная 
нагрузка и режим занятий учащихся регламентируется санитарно-гигиеническими 
требованиями.

3.9. Учебный год в Школе, как правило, начинается 1 сентября.

Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недели без учета 
. л-т.твенной итоговой аттестации, в первом классе - 33 недели.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 
-г-парных дней, летом - не менее 8 недель. Для учащихся первого класса 

. тулавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.

легендарный учебный график разрабатывается Школой и утверждается по 
. гласе г алия с Управлением образования.

3 Учебные достижения учащихся по предметам оцениваются по пятибалльной 
системе. В первом классе оценивание проводится вербально. Во втором классе 

2 четверти оценивание проводится по решению педагогического совета: 
■ -л ' алльной системе или вербально.

Ежедневное количество и последовательность учебных занятий определяется 
расписанием уроков, составленным на каждый семестр в соответствии с санитарно- 

еническими требованиями, Расписание учебных занятий согласовывается
- пре г. союзным комитетом и утверждается директором.

3.12 Продолжительность уроков в Школе устанавливается в соответствии 
: ак онодательной базой МОН ДНР и санитарно-гигиеническими требованиями.

Кроме обязательных учебных занятий, в Школе проводится внеурочная деятельность, 
предусмотренная отдельным расписанием и направленные на удовлетворение 

"разовательных интересов учащихся и на развитие их творческих способностей, 
наклонностей и одаренностей.

3.13. Содержание, объем, и характер домашних заданий по каждому предмету 
гредеяяются учителем в соответствии с педагогическими и санитарно-гигиеническими 

тре Зеваниями с учетом индивидуальных особенностей учащихся.
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3.14. Контроль за соответствием образовательного уровня учащихся, получивших 
основное общее, среднее общее образование осуществляется путем государственной 
итоговой аттестации. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
определяется Положением о государственной итоговой аттестации учащихся в системе 
общего среднего образования, утвержденным приказом МОН ДНР.

3.15 Осуществление текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 
и государственной итоговой аттестации учащихся осуществляется в порядке, 
предусмотренном МОН ДНР и локальными нормативными актами Школы. Критерии 
учебных достижений учащихся устанавливаются МОН ДНР.

3.16. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 
или нескольким учебным предметам образовательной программы или не прохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, имеют

газо пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету 
не более двух раз в пределах одного академического года с момента образования 
академической задолженности. В указанный период не включается время болезни 
>чашегося.

3.17. Школа создает условия для ликвидации академической задолженности 
.'чинимся, обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. Учащиеся,

" шедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие 
-• анемическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.

3 '.8. Учащийся, не ликвидировавший в установленные сроки академическую 
— -г-чость, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляется

.-т .рное обучение, переводится на обучение по адаптированным образовательным 
-- — _ :мач в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

- _ : 5>чение по индивидуальному учебному плану.

3.19. Учащимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
. следующие документы об образовании, установленного МОН ДНР образца:

Аттестат об основном общем образовании.

3 Аттестат о среднем общем образовании.

3.20. Учащимся, не прошедшим государственную итоговую аттестацию 
лучившим по государственной итоговой аттестации неудовлетворительные

геу.льтаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы 
или отчисленным из Школы, выдается справка об обучении (о периоде обучения) 
иной документ в порядке и по форме, утвержденным МОН ДНР.

3.21. Перевод учащегося в другое общеобразовательное учреждение 
чуществляется в порядке, предусмотренном МОН ДНР и локальными нормативными

актами Школы.

3.22. Учащиеся начальной школы, которые в течение одного года обучения 
. ;• своили программный материал, по представлению педагогического совета и с согласия

г лггелей (их законных представителей), направляются для обследования специалистами 
.:  : тзетствующей психолого-медико-педагогической консультации. По заключению 
казанной консультации такие учащиеся могут продолжать обучение в специальных школах 

или учиться по Учебным планам и адаптированным программам с согласия родителей.
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Учащиеся начальной школы, которые по уважительным причинам (болезнь, другие 
Устоятельства) по результатам годового оценивания не усвоили учебную программу, могут 

быть з порядке исключения оставлены для повторного обучения в том же классе по решению 
педагогического совета и с согласия родителей (их законных представителей).

IV. Участники образовательного процесса

4.1. Участниками учебно-воспитательного процесса в Школе являются: учащиеся, 
едаг тические работники, родители (законные представители) учащихся.

4.2. Директор осуществляет прием всех подлежащих обучению граждан, 
доживающих на территории микрорайона и имеющих право на получение образования 
. : тзетствующего уровня в соответствии с действующим законодательством Донецкой 
Народной Республики.

Детям, не проживающим на территории муниципального образования, за которым 
_-:реплено муниципальное общеобразовательное учреждение может быть отказано в приеме 

: лько по причине отсутствия свободных мест в учреждении.

4.3. Зачисление учащихся в школу осуществляется по приказу директора школы
- . - :  зании личного заявления (для несовершеннолетних - заявления родителей или лиц

: дденяющих), свидетельства о рождении (копии), паспорта, медицинской справки
зленного образца, документа об имеющемся уровне образования (кроме детей, 

т е  поступают в первый класс).

В случае необходимости учащийся может перейти в течение года обучения в другое 
■ - ’ :-е заведение. Перевод учащихся в другое учебное заведение осуществляется согласно

т 'ел ьству  Донецкой Народной Республики.

Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 
' :  т т :т е л е й )  с настоящим уставом, правилами внутреннего распорядка для учащихся 

гимн документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.

- 5. Сеть классов, групп продленного дня и ученический контингент
. залавливается на начало каждого учебного года и утверждается Управлением образования.

Наполняемость классов и разделение их на группы при изучении отдельных 
гсд . :  гв определяется нормативными документами МОН ДНР.

4.7. Права и обязанности учащихся, педагогических и других работников
_ ? - Т-ляются действующим законодательством и настоящим Уставом.

4.8. Учащиеся имеют право на:

а) получение бесплатного образования (начального, основного, среднего)
т : тзетствии с государственными образовательными стандартами;

обучение в соответствии с государственными образовательными стандартами 
_ ::::дивидуальному Учебному плану, в форме экстерната;

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 
г элнотеки Школы;

г) участие в управлении Школой в форме, определяемой настоящим Уставом;

д) уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации,
выражение собственных взглядов и убеждений;

е) получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг, 
>рые не противоречат действующему законодательству Донецкой Народной Республики.
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Учащиеся имеют право на участие в Республиканских и иных олимпиадах, 
турнирах, конкурсах.

- ' Школе запрещается привлекать учащихся к труду, не предусмотренному 
тгазовате.тьной программой, без их согласия и согласия родителей (законных

гг« дстазителей).

Принуждение учащихся к вступлению в общественные, общественно-политические 
- алии (объединения), движения и партии, а также принудительное привлечение их 

• деятельности этих организаций и к участию в агитационных кампаниях и политических 
акциях, не допускаются.

4.11. Порядок перевода в следующий класс и выпуска из Школы, проведение 
_ дарственной итоговой аттестации, награждения Похвальным листом, Золотой 

С еребряной медалями, выдача документа об образовании регламентируется 
гг дательной базой МОН ДНР. Учащимся по итогам:

окончания учебного года - выдается табель успеваемости;

окончания основной Школы - выдается аттестат об основном общем
:г газовании;

окончания средней Школы - выдается аттестат о среднем общем образовании.

- .2 Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного 
ДД- п ерчез .1дятся в следующий класс.

-удовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 
- г. • : льким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

■ ~ _ :: или не прохождении промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
др - - признаются академической задолженностью.

- нанеся, имеющие академическую задолженность, имеют право пройти 
; гудочную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 

1 дуде не более двух раз в сроки, определяемые Школой, осуществляющей 
„тельную деятельность, в пределах одного академического года с момента 

з'саз заяия академической задолженности.

.2 я проведения промежуточной аттестации во второй раз Школой создается
£Г№!ССШ1.

 ̂чащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 
ех д:ие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.

- 13. Освоение программ основного общего и среднего общего образования 
свершается обязательной государственной итоговой аттестацией учащихся.

- 14. Учащимся, не завершившим основное общее и среднее общее образование, 
_  • : л о и выдаются справки установленного образца.

4.15. Выпускникам Школы, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
выдается документ государственного образца об уровне образования, заверенный печатью
Школы.

Выпускники Школы, достигшие особых успехов при освоении общеобразовательной 
дг граммы среднего общего образования, награждаются золотой или серебряной медалями.
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Учащиеся переводного класса, имеющие по всем предметам отметки "5м, 
- _ т _ - даются Похвальным листом.

4.16. Учащиеся обязаны соблюдать настоящий Устав, добросовестно учиться, 
' . : .  г::-:о относиться к имуществу учреждения, уважать честь и достоинство других учащихся

работников учреждения, выполнять требования работников учреждения по соблюдению 
гразил внутреннего распорядка учащихся.

Дисциплина поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
чающихся и педагогических работников. Применение методов физического 

психического воздействия по отношению к учащимся не допускается.

4.17. По решению органа управления Школы за совершение противоправных 
действий и неоднократно совершенные грубые нарушения действующего Устава 
л пускается исключение учащихся, достигших возраста пятнадцати лет.

1 кключение учащегося из Школы применяется, если меры воспитательного характера 
. л_::: результата и дальнейшее пребывание учащегося в Школе оказывает отрицательное 

: гние на других учащихся, нарушает их права и права работников Школы, а также
: а л ь о е  функционирование.

Решение об исключении учащегося, не получившего основного общего образования,
* - еется с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия отдела 

... _■ ? семьи и детей администрации Старобешевского района.

?;шение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
л . представителей), принимается с согласия комиссия по вопросам защиты прав 
при администрации Старобешевского района.

Школа незамедлительно обязана проинформировать об исключении учащегося 
• :. его родителей (законных представителей) и орган местного самоуправления.

Комиссия по вопросам защиты прав ребенка при администрации Старобешевского 
- _ совместно с органом местного самоуправления и родителями (законными 

ителями) несовершеннолетнего, исключенного из общеобразовательного 
чрежлешы. в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 

эершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом образовательном 
• -суждении.

4.18. Порядок комплектования Школы работниками регламентируется настоящим 
стаз м. Для работников Школы работодателем является данное учреждение.

На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую
* : ссснонатьно-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 
арахгтеристики по должности и полученной специальности, подтвержденную документами

чразовании.

К педагогической деятельности не допускаются лица, которым она запрещена 
■ гг: вором суда или по медицинским показаниям, а также лица, которые имели судимость 
- определенные преступления. Перечни соответствующих медицинских противопоказаний 

;оставов преступлений устанавливаются в соответствии с действующим 
-• нодательством Донецкой Народной Республики.

4.19. Назначение на должность и освобождение от должности педагогических 
лр> гнх работников, другие трудовые отношения осуществляются директором Школы.

4.20. Педагогические работники имеют право на:
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а) самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания;

б) повышение квалификации и переподготовку;

в) аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную 
_ „торию и получение ее в случае успешного прохождения аттестации;

г) получение пенсии за выслугу лет, социальные гарантии и льготы в порядке, 
становлением законодательством Донецкой Народной Республики;

д) дополнительные льготы, предоставляемые педагогическим работникам 
Шхалы, в соответствии с действующим законодательством Донецкой Народной Республики.

Отвлечение педагогических работников от выполнения профессиональных 
' данностей не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

.1: ненкой Народной Республики.

4.21. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников 
ттанааливается исходя из количества часов по Учебному плану, обеспеченности кадрами, 

~  гах условий работы, установленных законодательством Донецкой Народной Республики.

Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше нормы 
-псеа а ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 
гпсотника.

.• становленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической 
тъс) не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации

: а исключением случаев уменьшения количества часов по Учебным планам и
- ’ - планам внеурочной деятельности, сокращения количества классов (групп 

ггс пленного дня).

5 зависимости от количества часов, предусмотренных Учебным планом, учебная 
- . '  • - педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных
эолугодиях.

Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки (педагогической
> не может быть уменьшен по инициативе администрации Школы в следующем

- г ' - : м году, за исключением случаев, указанных в первом абзаце настоящего пункта.

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим 
. . - . гическим работникам, для которых данное учреждение является местом основной 

■ - ' тс:, как правило, сохраняется преемственность преподавания предметов в классах.

На педагогического работника приказом по Школе могут возлагаться функции 
_.. ного руководителя по организации и координации воспитательной работы с учащимися 

в классе.

4.22. Педагогические работники обязаны:

выполнять настоящий Устав, правила внутреннего трудового распорядка 
: лы, условия трудового договора;

обеспечивать надлежащий уровень преподавания учебных дисциплин 
з соответствии с программами по учебным предметам на уровне обязательных 
■ -[ дарственных требований;

способствовать развитию интересов, склонностей и способностей учащихся, 
- акже сохранению их здоровья, осуществлять пропаганду здорового образа жизни;
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способствовать росту имиджа Школы;

воспитывать у учащихся уважение к родителям, женщине, старшим 
в : зрасту, народным традициям и обычаям, духовным и культурным ценностям народа 

Л -дкой Народной Республики;

готовить учащихся к самостоятельной жизни в духе взаимопонимания, мира, 
. ' ласия между всеми народами, этническими, национальными, религиозными группами;

соблюдать педагогическую этику, мораль, уважать достоинство учащихся;

защищать учащихся от любой формы физического или психического насилия, 
дредс гзращать употребление ими алкоголя, наркотиков, табака, других вредных привычек;

постоянно повышать свой профессиональный уровень, педагогическое 
ч _: ';гство , общую культуру;

проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 
}ста= вленном законодательством Донецкой Народной Республики;

выполнять приказы и распоряжения руководителя Школы, Управления
•'тол.: ьания;

участвовать в работе педагогического совета.

- У  Родители (законные представители) имеют право:

выбирать Школу, форму получения образования; 

защищать законные права и интересы детей;

участвовать в управлении Школой в форме, определяемой данным Уставом.

участвовать в мероприятиях, направленных на улучшение организации учебно-
- ~. тьного процесса и укрепление материально-технической базы школы;

участвовать в управлении общеобразовательным учреждением в форме, 
й Уставом Школы.

- 1- Родители (законные представители) учащихся обязаны выполнять данный 
-—лз г части, касающейся их прав и обязанностей. Они несут ответственность

за : - итание своих детей и создание необходимых условий для получения ими 
огсгэсбзння.

Родители и лица, их заменяющие, несут ответственность за получение детьми
- - =адъ - эго общего, основного общего и среднего общего образования и обязаны:

постоянно заботиться о физическом здоровье, психическом состоянии детей,
- давать надлежащие условия для развития их природных способностей;

уважать достоинство ребенка, воспитывать трудолюбие, чувство доброты, 
•» сер дня, уважительное отношение к Родине, семье, государственному и родному языку,

- - . . и с к  национальной истории, культуре, ценностям других народов;

воспитывать у детей уважение к законам, правам, основным свободам
человека:

постоянно контролировать результаты учебной деятельности и поведение
зетей.

V. Управление общеобразовательным учреждением

5.1. Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 
едкой Народной Республики и Уставом и строится на принципах единоначалия 

• управления.
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5 2. Основными формами самоуправления в общеобразовательном учреждении 
• - г-г-тся Совет школы, общее собрание, Педагогический совет.

3 Школе по решению Общего собрания может создаваться и действовать 
. .тельский совет и другие коллегиальные органы управления в рамках действующего 

-■  :: л-тельства.

5.3. Руководство Школой осуществляет директор, прошедший аттестацию.

Прием на работу Директора осуществляется на основании приказа начальника 
гав ения образования по согласованию с МОН ДНР в соответствии с законодательством 

елкой Народной Республики.

5 4. Директор:

осуществляет руководство коллективом, обеспечивает рациональный подбор 
г расстановку кадров, создает необходимые условия для повышения профессионального 
? с - _ : рационного уровня работников;

осуществляет прием и увольнение педагогических работников, заместителей 
' - ‘ г д р у г и х  работников Школы, осуществляет права и обязанности работодателя 

. ении работников Школы, в том числе: заключение трудовых договоров, 
ение должностных обязанностей, ведет коллективные переговоры и заключает 

ю с . ■ зный договор, и иные права, и обязанности, предусмотренные законодательством 
Г.&. - : Сродной Республики;

организует учебно-воспитательный процесс;

обеспечивает контроль над выполнением учебных планов и программ, уровнем 
. . й \нагцихся в обучении;

отвечает за Качество и эффективность работы коллектива;

создает необходимые условия для участия учащихся во внеклассной 
■ ■ К  : . . :й работе, проведения воспитательной работы;

поддерживает инициативу по совершенствованию системы обучения 
1 . тзлия, поощрения творческих поисков, опытно-экспериментальной работы
жзагсгов:

обеспечивает права учащихся по защите от каких-либо форм физического 
- . .ичгского насилия;

назначает классных руководителей, заведующих учебными кабинетами, 
- - : * - • ими, учебно-опытными участками;

контролирует организацию питания и медицинского обслуживания
з а ш с я ;

осуществляет контроль за прохождением работниками в установленные сроки 
:<’ • _ г :ьных предварительных и периодических медицинских осмотров и несет за это 

. ■ .. н альную ответственность;

обеспечивает соблюдение требований охраны детства, санитарно- 
■ еннческих и противопожарных норм, требований техники безопасности;

распоряжается в установленном порядке школьным имуществом на праве 
о. грзтивного управления;

имеет право первой подписи, подписывает юридические и финансовые 
[енты, заключает договора, открывает счета в органах казначейства и в Центральном 
г .:иканском Банке Донецкой Народной Республики;
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распоряжается средствами Школы в пределах своих полномочий, обеспечивает 
- к : : нальное использование имущества и средств по целевому назначению;

выдает доверенности;

издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения и контролирует 
-л заполнение;

по согласованию с профсоюзным комитетом утверждает должностные 
.т - 1  - - н сти работников Школы;

распределяет учебную нагрузку педагогических работников по согласованию 
. гг'.'сссюзным комитетом;

утверждает Учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 
- г ' - : ■. предметов, расписание занятий, другие организационно-педагогические 

1  . . .  ческие документы в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

создает условия для творческого роста педагогических работников, поиска 
т : г - г-ня ими эффективных форм и методов обучения и воспитания;

способствует привлечению деятелей науки, культуры, членов творческих 
:*♦ : :-5отников предприятий, учреждений, организаций к осуществлению учебно-

: тате ’.зного процесса, руководству ученическими объединениями по интересам;

пользуется всеми правами, социальными гарантиями, мерами социальной 
т .. : * - • и выполняет обязанности педагогического работника;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом, 
. . компетенции Школы и не являющиеся компетенцией иных органов управления 

лсно настоящему Уставу, а также полномочия, предусмотренные действующим 
т т а  г  . - ством Донецкой Народной Республики и нормативно-правовыми документами 
\!О Й  Д ?- Управления образования.

: 5 Директор несет ответственность перед учащимся, их родителями (законными 
-елями), государством, педагогическими работниками, общим собранием, 

*т г  - «ем образования, администрацией Старобешевского района, за результаты своей 
сти в соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными 

с _ ■ анионными требованиями, трудовым договором (контрактом) и настоящим
У гзво ч .

5 t Высшим органом самоуправления Школы является общее собрание, 
. .  е не реже одного раза в год.

Делегаты общего собрания с правом решающего голоса избираются от таких трех 
ц гегррий:

работники учебного заведения - собранием трудового коллектива;

ученики основной и средней школы - классным собранием;

родители, представители общественности -  классными родительскими
. ораннями.

Каждая категория избирает одинаковое количество делегатов от работников, 
- еников, родителей и представителей общественности.

Срок их полномочий составляет 1 год.

Общее собрание правомочно, если в их работе принимает участие не менее половины 
. . -тов каждой из трех категорий. Решение принимается простым большинством голосов 

■ - лтствующих делегатов.
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Право созывать собрание имеют председатель совета Школы, участники собрания, 
г. г за это высказалось не менее трети их общего количества, директор.

Общее собрание:

выбирает Совет школы, его председателя, устанавливает срок их полномочий;

заслушивает отчет директора и председателя Совета школы;

рассматривает вопросы учебно-воспитательной, методической и финансово- 
: ггвенной деятельности Школы;

утверждает основные направления совершенствования учебно- 
5» . отельного процесса, рассматривает другие важнейшие направления деятельности

: ‘  В период между общими собраниями действует Совет школы.

: " 1 Целью деятельности Совета являются:

содействие демократизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса;

объединение усилий педагогического и ученического коллективов, родителей, 
:*г*. .. ген нс ети по развитию Школы и совершенствованию учебно-воспитательного 
и л т в г д .

формирование положительного имиджа и демократического стиля управления
хшслсА:

расширение коллегиальных форм управления Школой;

повышение роли общественности в решении вопросов, связанных 
.хгсе алией учебно-воспитательного процесса.

‘ '  2 Основными задачами Совета являются:

повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в сотрудничестве 
. -г- С :с щественностью, государственными и частными учреждениями;

определение стратегических задач, приоритетных направлений развития 
в г з  . тействие организационно-педагогическому обеспечению учебно-воспитательного 

дхясдд;

формирование навыков здорового образа жизни у участников учебно- 
*  ^лжтзте.тъного процесса;

создание надлежащего педагогического климата в Школе;

содействие духовному, физическому развитию учеников и приобретения ими 
легального опыта;

поддержка общественных инициатив по созданию надлежащих условий 
I - - - ‘ —. ::ствованию процесса обучения и воспитания учащихся;

инициирование действий, способствующих неуклонному выполнению 
гений действующего законодательства об обязательности среднего общего 

:»:о£зсзання:

стимулирование морального и материального поощрения учеников, содействие 
ж * . л ддержке одаренных детей;

укрепление партнерских связей между семьями учащихся и Школой с целью 
и - - . чения единства учебно-воспитательного процесса.
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5 7.3. В Совет школы избираются пропорционально представители от 
Т1 . "нческого коллектива, учащихся основной и средней школы, родителей и 
:• . .  ценности. Представительство в Совете и общая его численность определяются общим
. Ссаннем.

Решение о досрочном прекращении работы члена Совета школы по каким-либо 
тг - - ам принимается исключительно общим собранием.

На очередных выборах состав Совета обновляется не менее чем на треть.

5 т.4. Совет школы действует на принципах:

приоритета прав человека, гармоничного сочетания интересов личности, 
государства;

соблюдение требований законодательства Донецкой Народной Республики; 

коллегиальности принятия решений; 

добровольности и равноправия членства; 

гласности.

1. :  работает по плану, который утверждается общим собранием.

• шчество заседаний определяется их целесообразностью, но должно быть не менее 
в с о с  раз в учебный год.

заседание Совета может созываться ее председателем или по инициативе директора, 
. тнсжг стенами Совета.

: . пение Совета принимается простым большинством голосов при наличии 
з с . . _ и не менее двух третей ее членов.

- . у чае равенства количества голосов решающим является голос председателя
Сшит.

Решения Совета, которые не противоречат действующему законодательству и Уставу, 
лгвсд:- . • "-дневный срок до сведения педагогического коллектива, учеников, родителей 
*ди -меняющих и общественности.

случае несогласия администрации Школы с решениями совета создается
- -- - “ ая комиссия, которая рассматривает спорный вопрос.

• . . :ав комиссии входят представители органов самоуправления, администрации, 
1Г1 зного комитета Школы.

5 “ 5 Возглавляет Совет школы председатель, избираемый из состава совета.

. ■ слседатель Совета может быть членом Педагогического совета.

' с-дседателем Совета не могут быть директор и его заместители.

Сдя решения текущих вопросов Совет может создавать постоянные или временные 
шиш;тч-; по отдельным направлениям работы. Состав комиссий и содержание их работы 
:г д с д ;■ =ется Советом.

- екы Совета имеют право выносить на рассмотрение все вопросы, касающиеся
- - ; " . : .  . - ти Школы, связанные с организацией учебно-воспитательного процесса, 

- : . : .  ;ем оздоровительных и культурно-массовых мероприятий.



19

5Л6. Совет школы:

организует выполнение решений общего собрания;

вносит предложения по изменению типа, статуса, профильности обучения, 
с ?  •; е иностранных языков и языков национальных меньшинств;

совместно с администрацией осуществляет контроль над выполнением Устава
~Ж П ГИ Ц -

вместе с педагогическим советом определяет целесообразность выбора 
чебиь.V предметов, компонента образовательной организации, учитывая возможности, 

иг-те-Г . : учащихся, а также тенденции развития региона, общества и государства;

заслушивает отчет председателя Совета, информацию директора и его 
—■ «ел ей по вопросам учебно-воспитательной и финансово-хозяйственной деятельности;

выносит на рассмо трение Педагогического совета предложения по улучшению 
внеклассной и внешкольной работы с учащимися;

выступает инициатором проведения благотворительных акций;

привлекает общественность, родителей к участию в руководстве кружками, 
дг?—ешз } щами внеклассной и внешкольной работы, к проведению оздоровительных 
; Г 3> т .-плесовых мероприятий с учащимися;

-посматривает вопросы семейного воспитания;

участвует с согласия родителей или лиц их заменяющих в обследовании 
лл м у»: - ' >зых условий учащихся, которые находятся в неблагоприятных социально- 
■ тивт— ■ 1гезат\ условиях;

способствует педагогическому образованию родителей;

способствует пополнению библиотечного фонда и подписке периодических
г  -аяшЛ-

рассматривает вопросы получения обязательного среднего общего образования
1а ш а у т

организует общественный контроль за питанием и медицинским 
тастута-.. - ем учащихся;

рассматривает обращения участников учебно-воспитательного процесса 
4 1  «сау  работы Школы;

может создавать постоянные или временные комиссии по отдельным 
■ ■ шин 1> ям работы.

. аз комиссии и содержание ее работы определяется Советом.

8 В Школе создается постоянно действующий коллегиальный орган - 
Г. -: - чес кий совет. Председателем Педагогического совета является директор.

5 - Педагогический совет рассматривает вопросы:

совершенствование учебного и методического обеспечения учебно- 
я  . тате льного процесса, планирования и режима работы Школы;

перевод учащихся в следующий класс и их выпуск; выдачи документов 
. . :• та-етстзующем уровне образования, награждение за достижения в обучении;

повышение квалификации педагогических работников, развития их творческой 
шв■ ггивы. внедрение в учебно-воспитательный процесс достижений науки и передового 
тедл,": “й чес кого опыта;
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морального и материального поощрения учеников и работников Школы.

Работа Педагогического совета планируется в произвольной форме 
»  ствин с потребностями Школы. Количество заседаний Педагогического совета
ш г - ю гк тся  их целесообразностью, но не может быть менее четырех раз в год.

Члены Педагогического совета имеют право выносить на его рассмотрение 
в : просы учебно-воспитательного процесса.

3 Школе могут создаваться ученические и учительские общественные 
ш. которые функционируют в соответствии с действующим законодательством 
Народной Республики.

VI. Финансовая и хозяйственная деятельность учреждения

'•‘.ттериально-техническая база Школы включает в себя: здания, сооружения, 
•:и. оборудование, другие материальные ценности, стоимость которых 

1 ПДМА 1- - _ з данных бухгалтерского учета.

Уфгдктель в порядке, установленном действующим законодательством Донецкой 
-зжхлштв : ..г ;. блики, закрепляет на праве оперативного управления за Школой объекты 

а  сстэенности (здания, оборудование, инвентарь), а также иное, необходимое
всулествления образовательной деятельности имущество потребительского, 

г гъ-тн-: : — шального и иного назначения.

"с ■ . -д:-:ые участки закрепляются за Школой в постоянное (бессрочное) пользование.

В я ж п е  и (или) отчуждение собственности, закрепленной за Школой, 
аояесалзЕэотся по согласованию с Учредителем в соответствии с действующим 
ш к  . : *с тг : м Донецкой Народной Республики.

Им> щество, закрепленное за Школой, является собственностью администрации 
О ц р ваазк  вс к о го района.

- ’ Школа, являясь получателем бюджетных средств, уполномоченным на взятие 
дй—  дп:-' з и осуществление по ним платежей, осуществляет бухгалтерское обслуживание 

:вс-\озяйственной деятельности через централизованную бухгалтерию Управления

ЛЕС?»

О)

в)

д с

Источниками формирования бюджета и финансовых ресурсов Школы

бюджетные и внебюджетные средства;

средства спонсоров, добровольные поступления;

добровольные пожертвования физических и юридических лиц;

гранты, подарки, благотворительные взносы от юридических и физических

другие источники в соответствии с действующим законодательством Донецкой 
Г ф  дн. й Республики.

5 Школа не вправе заключать сделки, возможными последствиями которых 
I ктся 'тчуждение основных фондов Школы в пользу третьих лиц.

6.6. Финансирование Школы осуществляется на основании утвержденных сметных
эхкпений.
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Материально-техническая база Школы включает здания, сооружения, 
гг*:? лование, другие материальные ценности, стоимость которых отражена в бгтансе

6.8. Изъятие основных фондов, оборотных средств и другого имущества Школы 
а* ; г :?ся  только в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Убытки. 
ШС - ценные Школе вследствие нарушения имущественных прав другими юридическими 
I С вескими лицами, возмещаются в соответствии с действующим законодательством.

6.9. Основные функции Школы: определение структуры управления деятельностью 
—з ?з: и штатное расписание, подбор, прием на работу работников, распределение 
л:. - - ;тных обязанностей, принятие решений по виду и размеру надбавок, доплат и других 
т п т  стимулирующего характера в пределах собственных финансовых средств.

Должностные оклады педагогических и других работников учреждения 
." — згиваются на основе единой тарифной сетки оплаты труда.

6.10. Отчетность о деятельности Школы устанавливается в соответствии 
г Л: ствующим законодательством Донецкой Народной Республики.

6.11. Учреждение является получателем бюджетных средств.

6.12. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность 
шгтэетствии со статьей 90 Закона Донецкой Народной Республики «Об основах

тм: г к г о  устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республики», 
i лхчгуе. установленном нормативными правовыми актами органов государственной 
а х  ё_ рганов местного самоуправления, органов управления государственными 
ая=:в: петны ми фондами.

VII. Международное сотрудничество

Школа при наличии надлежащей материально-технической и социально- 
« ? *  ~ т - : й базы, собственных финансовых средств имеет право принимать участие 
■ х  -годном сотрудничестве в сфере образования посредством заключения договоров 
ш ю г? сам образования с иностранными организациями и гражданами, в иных формах, 
т е г у . ггенных действующим законодательством и иными нормативными правовыми 
швш  Дснецкой Народной Республики, в частности по следующим направлениям:

разработка и реализация образовательных программ и проектов в сфере 
* ■  :-гкня совместно с международными или иностранными организациями, 
л:г_ нательными ассоциациями;

направление учащихся и педагогических работников Школы в зарубежные 
. з .тельные организации, которое включает в себя, в том числе, предоставление 

у-—  гмся специальных стипендий для обучения за рубежом, а также прием иностранных 
з  • щихся, педагогических и научных работников, в целях обучения, повышения 
с : _гии и совершенствования научной и образовательной деятельности, в том числе
1  международного академического обмена;

реализация совместных прикладных научно-практических исследований 
*  ■ * . • :  з в сфере образования, совместное осуществление инновационной деятельности;

участие в сетевой форме реализации образовательных программ;

участие в деятельности международных организаций и проведении 
■  - . гродных образовательных, научно-исследовательских и научно-практических 

* . • :  эв. конгрессов, симпозиумов, конференций, семинаров или самостоятельное 
т? зетение указанных мероприятий на двусторонней и многосторонней основе.
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Участие Школы в международных программах, проектах, ученических 
t т д "  :с  менах осуществляется по согласованию с Управлением образования
м м ш о с т э  • . действующим законодательством.

МП. Реорганизация, ликвидация общеобразовательного учреждения

1Школа может быть реорганизована или ликвидирована в порядке, 
ща^ют. — . ■ - законодательством Донецкой Народной Республики.

г гг : рганизации или ликвидации Школы принимает Учредитель.

$ 2 При ликвидации или реорганизации Школы, осуществляемых, как правило, 
t s »  . _ \  . го года, учредитель берет на себя ответственность за перевод учащихся

s 1 -у. . : зательные учреждения по согласованию с их родителями (законными
в с к о н г т е л п а >.

1_3. Прекращение деятельности Школы, как юридического лица осуществляется 
1  вс~ . г акизашш или ликвидации. Решение о реорганизации или ликвидации Школы 
щшш зет Учредитель по представлению Управления образования или по решению суда 
§ в: г; . ;-г.  установленном действующим законодательством Донецкой Народной 

• . ;. четом особенностей, предусмотренных законодательством об образовании.

• - Принятие Учредителем решения о реорганизации или ликвидации Школы 
л н к с _ '~ .г  на основании положительного заключения комиссии, по оценке последствий 
тшиг» -ешення. Порядок проведения оценки последствий принятия решения 
I згвг ации или ликвидации Школы, включая критерии этой оценки, порядок создания 
вЩЩггстз>тощей комиссии и подготовки ею заключения, устанавливаются Управлением 
м*ш~— ш ля.

15. Реорганизация Школы осуществляется путем слияния, присоединения,
| в к  - • l  преобразования, выделения.

В случае реорганизации права и обязанности Школы переходят к правопреемникам 
* вшт -: ■ _твни с действующим законодательством Донецкой Народной Республики.

t -б. Ликвидация осуществляется ликвидационной комиссией, назначенной
ч х . . :ем. а в случаях ликвидации по решению арбитражного суда - ликвидационной 

яяш ,- назначенной этим органом. С момента назначения ликвидационной комиссии
КЯВ1 :Г г\ОДЯТ полномочия по управлению Школой.

Ликвидация Школы, осуществляемая, как правило, по окончании учебного года, 
т а  . дит путем аннулирования лицензии и лишения его статуса юридического лица. 
Ш е  считается ликвидированной с момента внесения соответствующей записи в Единый 
ди. з-Г'.твенный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

8.7. В случае прекращения деятельности Школы, аннулирования соответствующей 
ж ., ни. лишения её государственной аккредитации по соответствующей образовательной

3  грамме или истечения срока действия государственной аккредитации
сос гзетствующей образовательной программе, Управление образования обеспечивает 

1 . -. - д учащихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие
зательные организации, осуществляющие образовательную деятельность

и: чгдзовательным программам соответствующих уровня и направленности.

8.8. При реорганизации или ликвидации Школы работникам, которые увольняются 
I г ,-реводятся, гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с трудовым

- дательством Донецкой Народной Республики.
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♦  • При реорганизации Школы все документы, образовавшиеся в процессе ее 
(управленческие, по основной деятельности, финансово-хозяйственные, 
составу и др.) передаются в установленном порядке на хранение 

зку. а при ликвидации -  на архивное хранение в соответствии с действующим 
: ахэнодательством Донецкой Народной Республики.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Дополнения и изменения в настоящий Устав вносятся в порядке, 
генном действующим законодательством Донецкой Народной Республики.

- I  Все изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их 
' г Г2ЕХ~ъенкой регистрации уполномоченным органом в порядке, установленном 
-Kfc-rr.seптим законодательством.

9 3 . В Школе создаются условия для ознакомления всех работников, учащихся, 
у я в  ах ннь: . г редставителей) несовершеннолетних обучающихся с Уставом.

Школа формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 
эшггкгддн е . . ;  - лпию о ее деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам 
т а г а  а егдения на официальном сайте информационно-телекоммуникационной

Шкода принимает следующие локальные нормативные акты, относящиеся 
» г ~ 1  л я  . . г _мках установленной компетенции: приказы директора, распоряжения,
■ ■ ■ ■ н  . —; • правила и др>тие локальные нормативные акты, не противоречащие
аиЬ-"-лч*-С-а - зах: - : дате.тьству Донецкой Народной Республики и настоящему Уставу.

: х х %с о й а н о

гг^^ьлмтго -.-правления образования 
яшяяя. тралии Старобешевского района

Н.П. Михайлов
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