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l. оБIлиЕ положЕния

1,1,Автономная некоммерческая общеобразовательная организация кШкола имени А.М. Горчакова>,

именуемая в дальнейшем - кOрганизация) и/или кШкола), является не имеющей членства автономной
некоммерческой организацией, созданной в целях оказания населению услуг в сфере образования,
предусмOтренных настоящим уставом.

Организация зарегистрирована в качестве юридического лица Решением регистрационной палаты

Санкт-Петербурга No 91128 от 05.12,1997 года (свидетельство о государственной регистрации Ns 59479 на

бланке No 031В91) под первоначальным наименованием: Негосударственное образовательное учреждение
среднего (полного) общего образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
кПавловская школа кНадежда>.

flалее, в соответствии с решением учредителя Ns 2 от 02,06.2000 года, на основании решения
Регистрационной палаты Администрации Санкт-Петербурга No 205301 от 21.07.2000 года, 0рганизации

было присвоено новое наименование: Негосударственное образовательное учре}<дение среднего
(полного) обцего образования для детей из неполных и малообеспеченных семей <Школа имени А.М.

Горчакова>.

Позже, на основании решения учредителя Ns 10.'1 от 28,02,2011 года, наименование 0рганизации

было изменено на Негосударственное образовательное учре}<дение среднего (полного) общего

образования кШкола имени А.М, Горчакова), о чем в ЕГРЮЛ 29.07,2011 года была внесена запись

21 1 7в00061 950.

!алее, в целях исполнения требований законодательства Российской Федерации: изменений в часть

первую Гражданского кодекса РФ, вступивших в силу 01.09,2014 года, и в связи с принятием Федерального

закона от29.12,2012 Ns 273-Ф3 кОбобразовании в Российской Федерациил,09.12.20'15 года Организация

была реорганизована в форме преобразования в Автономную некоммерческую общеобразовательную

организацию кШкола имени А.М. Горчакова), с присвоением ОГРН 1157800005780 и ИНН 7В20046608.

Тип Организации - общеобразовательная организация - образовательная организация,

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по

образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего

образования.
1.2. Наименование Организации.
Полное наименование на русском языке:

Автономная некоммерческая общеобразовательная организация <Школа имени А.М. Горчакова>.

Сокращенное наименование на русском языке:

АНО0 кШкола имени А.М. Горчакова>.
,1.3. Место нахождения Организации: город Санкт-Петербург, город Павловск.

1.4, !евиз Организации - кOбразованность, ответственность, нравственность -для общей поль3ы).

1.5.0рганизация имеет собственную эмблему, выполненную в форме герба, в центре которого

изображены трехэтажная башня и две фигуры бобров в профиль слева и справа от нее. Башня и бобры

выполнены в золотистом цвете. На декоративной ленте синего цвета, обрамляющей по круry герб сверху,

написано кШкола имени А.М. Горчакова>. На трех декоративны лентах синего цвета, располOженных пOд

центральным изображением, на латыни написаны слова ERUDlTlO (Образованность), OFFlClUM
(0тветственность), HUMANlTAS (Нравственность). В нижней части герб завершается полукруглой

надписью на латыни AD COMMUNEM USUM (Для общей пользы).
,1.6. Организация в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,

Гра>кданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом к0 некоммерческих органшациях),

Федеральным законом <Об образовании в Российской Федерации>, иными нормативными правOвыми

актами, а также настоящим Уставом.
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ll. учрЕдитЕл ь 0ргАнизАции

2.1. Учредителем Организации является физическое лицо: гражданин Российской Федерации

Гутцайт Сергей Эдидович, 23,12.1951 года ро}Qцения.

2.2, Учредитель не отвечает по обязательствам 0рганизации, равно как и Организация не отвечает

по обязательствам своего учредителя.
2.З. Учредитель Организации, одновременно является ее собственником.

2.4. Учредителями не могут быть лица, указанные в п. 1.2 ст, 15 Федерального закона ко

некоммерческих организациях) от 12.01.1996 N 7-Ф3.

llI. юридичЕскиЙ стАтус 0ргАнизАции

3.'l. Организация считается созданной как юридическое лицо с момента ее государственной

регистрации в установленном законOм порядке.

3.2. Организация не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

3.3, Организация самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, подборе и

расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, устанOвленных

деЙствующим законодательством и настоящим Уставом.

3,4. Услуги в сфере образования, которые осуществляет 0рганизацией, подлежат лицензированию

и государственной аккредитации в соответствии с законодательством РоссийскоЙ Федерации с учетOм

особенностей, установленных Федеральным законом кOб образовании в Российской Федерации>,

3.5, На основании разрешительных документов (лицензии, аккредитации) Организация вьщает

лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, аттестаты об основном общем

образовании и аттестаты о среднем общем образовании (далее - апестаты),

3.6. Права Организации:
3.6.1. Использовать имущество для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом.

3,6.2. В установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации и 3а

ее пределами.
3.6.3. Иметь штампы и бланки со своим наименованием.

3,6.4. 3аниМаться предпринимателЬской деятельностью, необходимой для достижения целей, ради

которых создана 0рганизация, и соответствующей этим целям деятельностью путем со3дания

хозяйственных обществ или участия в них,

3.6.5. Создавать филиалы и открывать представительства в соOтветствии с закOНOдательствоМ

РоссийскоЙ Федерации, наделять их имуществом 0рганизации и утверх(Дать пOлOжения, п0 кOтOрым,

последние будут действовать. Руководители филиалов и представительств на3начаются 0рганизацией и

действуют на основании и в пределах выданной Организацией доверенности. Создавать и участвOв€tтъ в

иных некоммерческих организациях в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим уставом,

в том числе создавать и участвовать в объединениях с целью развития и сOвершенствOв€lния

образования.
3.6.6. Реализовывать иные права, установленным законодательством Российской Федерации.

3.6.7 Предоставлять обучающимся, сотрудникам Организации и иным лицам, пребывающим в

0рганизацию в соответствии с ее уставными целями, услуг проживания, полшOвания коммунальными и

хозяйственными услугами в общежитиях И иных местах для временного проживания Органи3ации,

3.6.8. 0казывать услуги по эксплуатации общежитий и иных мест для временнOг0 прOживания,

принадлежащих 0рганизации.

ГлавноЪ упрЪБЫЙ'е
М инистерства юстиции Росси йскоli
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3.7. Обязанности Организации:
3.7.1. Представлять информацию о своей деятельности Учредителю и иным уполномоченным на то

лицам и организациям.
3.7,2. Ежегодно предоставлять в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о своей

деятельности, о персональном составе руководящих органов 0рганизации, а таш(е документы о
расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от
uех!цународных и иностранных организаций, иностранных грахцан и лиц без гражданства.

3.7.3. Вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации,

3.7.4. Исполнять иные обязанности, установленные федеральным законодательством Российской
Федерации и нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга.

lv. цЕли и прЕдмЕт дЕятЕльности оргАнизАции

4.1. l-]елью создания и деятельности 0рганизации является оказание населению услуг в сфере
образования по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с действующими Федеральными
государственными образовательными стандартами, а таш(е по дополнительным общеобразовательным
программам (дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессионЕlльные
программы).

4.2, Образовательные услуги оказываются на безвозмездной основе,
4,3. Для реализации уставной цели 0рганизация вправе осуществлять следующие виды

деятельности (предмет деятельности):
1) оказание обучающимся Школы услуг в сфере образования по основным общеобразовательным

программам, предусмотренным настоящим Уставом;
2) реализация дополнительных образовательных программ по направлениям, предусмотренным

настоящим Уставом;
3) осуществление учебно-методической, научной и творческой деятельности в рамках ycTaBHoli цели

0рганизации;
4) организация и проведение выставок, презентаций, встреч, семинаров, конференций, фрров,

фестивалей, мех<дународных летних лагерей, конкурсов, концертов и других культурных ч

просветительских мероп риятий в области образования;
5) осуществление музейно-образовательной деятельности в рамках дополнительных

образовательных программ ;

6) осуществление редакционно-издательской и полиграфической деятельности для производства
печатной продукции, связанной с образовательной деятельностью 0рганизации;

7) тиражирование аудио- и видеопродукции, связанной с образовательной деятельностью
Организации;

8) привлечение средств для финансирования реализации уставной цели Организации;
9) организация образовательных путешествий, поездок, экскурсий, походов, преследFощих

образовательные цели;
10) выявление и обобщение общественного мнения, проведение опросов в области

образовательной деятельности, осуществляемой Организацией;
11) сбор, обработка, анализ и распространение информации по вопросам образовательной

деятельности, осуществляемой Организацией,
4.4. Для реализации уставной цели 0рганизация вправе осуществлять следующие виды

приносящей доход деятельности, сOответствующие цели деятельности Организации:
1) ока3ание информационных и консалтинговых услуг для реализации цели деятельности

0рганизации, предусмотренной настоящим Уставом, и соответствующих этой цели;

Федераци и по Санкт- петероур.у
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зАрýгистрировАно

ъ



4

2) оказание переводческих услуг по переводу текстов на иностранные языки и с иностранных языков

для реализации цели деятельности Организации, предусмотренной настоящим Уставом;
3) осуществление издательской и полиграфической деятельности для реализации цели

деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, и соответствующей этой цели;
4) организация выставок и презентаций для реализации цели деятельности, предусмотренной

кlстоящим Уставом, и соответствующих этой цели;
5) организация стажировок, поездок для реализации цели деятельности, предусмотренной

кlстоящим Уставом, и соответствующих этой цели,

v. видьI рЕАлизуЕмьlх 0БрАзOвАтЕльньlх прOгрАмм и ФормьlоБучЕния

5,1. Виды образовательных программ, по которым 0рганизация оказывает услуги в сфере
образования:

5.'1.1. основные общеобразовательные программы: образовательная программа дошкольного
образования; образовательная программа начального общего образования; образовательная программа
основного общего образования; образовательная программа среднего общего образования;

5.1.2. дополнительные образовательные программы:

а) дополнительные общеобразовательные программы по следующим направлениям:
- эстетическое развитие (игра на музыкальных инструментах, хоровое пение, танец, история

искусства, художественное творчество, театр);
- спортивно-оздоровительное воспитание, направленное на формирование здоровой личности

обучающихся,
- общеинтеллектуальное развитие (интеллектуальные игры, предметные кружки, развитие

исследовательских навыков, компьютерной грамотности);
- развитие в сфере информационно-коммуникационных технологий;
- музейная педагогика;
- инженернOе кOнструирOвание;

б) дополнительные профессиональные программы (программы повышения квалификации,

программы профессиональной переподготовки) по следующим направлениям:
- социализация и воспитание обучающихся школы;
- развитие универсальных учебных действий обучающихся школы;
- развитие ИКТ-компетентностей обучающихся школы;
- индивидуализированное и персонализированное обучение в школе,
- прOектная деятельнOсть в школе;
- исследовательская деятельность обучающихся школы;
- педагогический дизайн;
- управление общеобразовательной организацией.

5,2. 0бучение в Организации может осуществляться в очной, очно-заочной или заочной форме.
5.3. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования или

семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации

образовательной программе, вправе пройти в 0рганизации экстерном промежуточную и государственную
итоговую апестацию. При прохо)t1.цении аттестации экстерны пользуются академическими правами
обучаюцихся по соответствующей образовательной программе,

vl. структурА упрАвлЕния оргАнизАциЕЙ

6.1. Управление 0рганизацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

Федерации по Санкг- петероурrу
и Ленинградской областЙ'
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6.2 К ораа 
'г?пrЕн}rя 

Органlвации относятся:
1) вьпtнй оrа{ !трФrЕн}rя: Учредитель Организации;
2) едшолrап* rcюлнителшы Й орган: директор Организации ;

3) колrегналr,ь* орrан управления: Педаюгически й Совет Орган изации;
4) коллегилък*r орган управления: Учебный Совет Организации;
5) коллеfиаrъ.ъ.й орган управления: Рабочая группа по решению финансовых вопросов

фга*rзации;
6) коллrегиалъшй орган управлен ия : Общее собран ие работн иков Орган изаци и ;О коллегиа-rьныЙ оргаН надзора за деятельностью Организации: Попечительский совет

фгаииции;
(законных представителей)

Российской Федерации или

8) коллегиальные органы управления: Совет родителей
€овершеннолетних обучающийся и Совет обучающихся.

6.3. учрЕдитЕль оргАн изАции
6.3,1. Учредитель имеет право:
1) участвовать в управлении ОрганиЗациеЙ в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

_ 2) обращаться с предложениями в органы Организации по вопросам, касающимся деятельности
J эганизации;

3) получать информацию о деятельности Организации в порядке, установленном настоящим
-,эт?вомi

_ 4) осуществлять надзор за деятельностью Организации, ежеквартально заслушивать отчеты
.]иректора о деятельность Организации.

5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
настоящим Уставом.

6. 3. 2. Учредитель 0рган изации обязан:
1) соблюдать Устав Организации;
2) своевременно и в полном объеме выполнять добровольно принятые на себя обязательства по

0тнOшению к Организации;
3) содействовать осуществлению целей Организации;
4) не наносить материальных убытков и (или) ущерба деловой репутации Организации;
5) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РоссийскоЙ Федерации или

настоящим Уставом.
6,3.3. Решения Учредителя принимаются единолично.
6.3.4. К компетенции Учредителя относится:
- утвер)Еение и внесение изменений в Устав 0рганизации,
_ заслушиВание отчеТа директора 0рганизации о реали3ации стратегии развития Организации.

ежегодных планOв, реализации отдельных проектов,
- принятие решения об одностороннем прекращении договора Организации с сотрудником,
- утверх(дение бюджета Организации и отчета о его исполнении,
- 0пределение пOрядка приема в состав учредителей Организации и исключения из состава ее

учредителей;
- утверх(/цение структуры и схемы управления 0рганизации,
- утверх!цение состава Попечительского Совета,
- принятие решения о создании 0рганизацией других юридических лиц, об участии Организации в

других юридических лицах (в том числе фондов), о создании филиалов и об'открirтии представительств
0рганизации,

- принятие решения 0 реорганизации и ликвидачии 0рганизации, назначении ликвидационной
комиссии (ликвидатора) и об утвер}цении ликвидационного баланса,

- утвер)(Цение аудиторской организации или индивидуального аудитора Организации,

Федераци" no сч"--Петербчогч
_ иЛенинградской оопчJй "''здрн.гиёfьйроýдiiо
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- определение основных приоритетных направлений деятельности, принципов формирования и
,|с,* :.,lьзования им ущества Организаци и,

- образование других органов и досрочное прекращение их полномочий,
- утверх<дение годовых отчетов, бухгалтерской (финансовой) отчетности.

6 4. дирЕктOр 0ргАнизАции.
6.4.1. Единоличным исполнительным органом Организации является директор Организации (далее

- -иректор).

6,4.2. flиректор назначается на должность Учредителем сроком на три года.
В качестве !иректора Организации могут выдвигаться любые гра)tдане, обладающие

:::}:-ветствующим образованием, необходимым опытом работы, с учетом ограничений, установленных
Е{энодательством РФ.

6.4.3. Полномочия !иректора прекращаются:
1) в случае досрочного прекращения полномочий по решению Учредителя;
2) в случае окончания срока полномочий и назначения Учредителем нового лица на должность

-1,эектора по результатам выборов;
3) по собственному желанию.
6.4.4. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Организации и подотчетен

.. *эедителю и Попечительскому Совету,
6.4.5. flиректор:
1) без доверенности действует от имени 0рганизации и представляет интересы 0рганизации;
2) обеспечивает выполнение решений и приказов Учредителя;
3) в пределах, установленных законом и настоящим Уставом, а также в соответствии с решениями

Эабочей группы по финансовым вопросам 0рганизации распоряжается денежными средствами и

,tмуществом Организации, заключает договоры (контракты) в рамках уставных целей 0рганизации и

эешений органов Организации,
4) выдает и отзывает доверенности;
5) открывает и закрывает в банках расчетные и иные счета;
6) издает приказы, _утверждает инструкции и дает указания, обязательные для работников и

обучающихся 0рганизации;
7) руководит деятельностью Педагогического Совета 0рганизации;
В) руководит деятельностью заместителей директора и работников, функционально подчиненных

непосредственно !иректору;
9) организует подбор и прием работников в Организацию в пределах, установленных штатным

расписанием, и в соответствии с решением Педагогического Совета;
10) организует прием обучающихся в Организацию;
11) поощряет работников и обучающихся 0рганизации и налагает на них взыскания в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации и локальными нормативными акrами
0рганизации;

12) утверж,цает локальные нормативные акты 0рганизации;
13) утверх<,цает штатное расписание 0рганизации по согласованию с Учредителем;
14) решает все иные вопросы, которые не относятся к компетенции других органов 0рганизации.
6.4.6, В случае отсутствия flиректора (при сохранении трудовых отношений ме>r<,цу 0рганизацией и

!иректором) его обязанности исполняет лицо, назначенное приказом flиректора, если иное не установлено
решением Учредителя.

6,4.7. flополнительные условия осуществления !иректором своих функций моryт устанавливаться
договором междуffиректором и 0рганизациеЙ, подписанным со стороны Организации Учредителем.

6.4.8, Решения flиректора оформляются в виде приказов. flиректор организует хранение приказов.
Приказы предоставляются Учредителю и работникам 0рганизации, а также третьим лицам либо по

Главное управление
министерства юстиции Российской

аАрЕгистрировАно
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Fшению Организации, либо в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации, По

l требованию выдаются удостоверен ные вы п иски из приказOв.

6.5. пЕдАгогичЕскиЙ совЕт оргАнизАции
6.5.1. Коллегиальным органом управления Организации является Педагогический совет Организации

[FrЕе - Педагогический Совет).
6.5.2. Членами Педагогического Совета являются !иректор, его заместители, все педагоги

фганизации, работающие на постоянной основе.

В состав членов Педагогического Совета входят все вышеперечисленные категOрии лиц,
rrcленность которых не может быть менее 3 (трех) человек.

6.5,3. Члены Педагогического Совета назначаются Учредителем Организации соответствующим

пЁказом на срок установленный трудовым договором.
6.5.4. Педагогический Совет возглавляет !иректор Организации или лицо, его замещающее.

Сеrретарь избирается простым большинством голосов из числа присутствующих на заседании.

6.5.5. 3аседания Педагогического совета проводятся по мере необходимости не реже одного ра3а в

.6а месяца.
6.5,6. В своей работе Педагогический Совет руководствуется Положением о Педагогическом Совете

Школы.

6.5.7. Педагогический Совет создается для разработки и реализации концепции развит}rя школь1,

рассмотрения апуальных вопросов организации образовательного прцесса, вопросов ytФHo
reтодического сопровождения и других вопросов жшнедеятельности школы, принятия решений ]ю ним.

6.5.В, В компетенцию Педагогического Совета входит:

- определение и реализация образовательной политики Организации;
- планирование работы по всем направлениям деятельности Организации;
_ рассмотрение и согласование основных образовательных программ, рабочих проrрамм по

предметам, дисциплинам, курсам; календарного учебного графика; учебных планов и планов внеурочной

деятельности Организации; локальных нормативных актов Организации, а TaloKe вносимыi в

перечисленные документы кOрректив;

- принятие решения о приеме педагогов на работу и продолжительности испытательнOю срока;
_ рассмотрение и поддержка педагогических инициатив преподавателей (измеrcния В

Образовательные программы и локальные нормативные акты Организации, реализация Фразовательных
проектов, разработка учебных и методических пособий) в соответствии с порядком, принятым в Школе;

- анализ образовательных результатов обучающихся и результатов внугрннего rюн}fтфинга

качества образования в Организации;
- принятие решения о переводе обучающихся ш класса в класс, их итоговой аттестации и выпуска из

Организации;
- другие вопросы, предложенные к рассмотрению педагогами, Учредителем, родителями у(Еников,

выпускниками и учениками Организации.
6.5.9. Решение Педагогического Совета правомочно, если на его заседании присугствовало }Е менее

Z3 от общего числа членов, и считается принятым, если за него проголосов€lло большпrrcтво

присутствующих. В случае равенства голосов решающим является голос дирепора Школы.

6,5.,10. Решения Педагогического Совета оформляются протоколом, который подписывiЕтся

председателем и секретарем заседания.
6.6. учЕБньlи совЕт оргАнизАции
6.6.1. Коллегиальным органом управления Организации является Учебный Совет Организации

(далее - Учебный Совет).
6.6,2. Членами Учебного Совета являются ,Qиректор, заместители [ирепора, опытные педагоги,

классные руководители и воспитатели, в составе не менее 3 (трех) человек. В работе Учфttою Совета

может принимать участие Учредитель. Члены Учебного Совета назначаются на срок, предусмоФенный

трудовым дOговOрOм.

Главноеуправление l
Министерства юстиции Российской |
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6,6.3. Председатель и секретарь Учебного Совета выбираются членами Учебного Совета и3 своего

пlа большинством голосов.

6.6,4, Учебный совет созывается не реже 0дног0 раза в два месяца, ег0 состав утвер}<дается
r;rruом директора Школы сроком на один год.

6.6.5. В своей работе Учебный Совет руководствуется Положением об Учебном Совете 0рганизации.

6.6.6. !еятельность Учебного Совета направлена на выработку и уточнение базовых принципов

фзовательных прФамм Школы, координацию учебной и учебно-методической работы, повышение

fiепивности и качества образовательного процесса.
6.6.7. К компетенции Учебного Совета относится:
- проведение прФлемного анализа результатов образовательного процесса;
_ разработка основных образовательных программ Организации и внесение в них изменений;

- разработка учебных планов;
- экспертиза рабочих программ по предметам, дисциплинам и курсам, контроль над реализацией

rп прOграмм;
- координация реализации межпредметных программ 0рганизации: Программы воспитания,

фшраммы развития универсальных учебных действий обучающихся, Программы образовательных

цутешествий;
- разработка материалов для проведения внутренней оценки качества образования;
_ анализ, обобщение и систематизация опыта работы 0рганизации по созданию 1небно

Етодических и дидактических материалOв;
- внедрение в практику современных методов обучения;

- подготOвка и прOведение семинарOв для педагOгов школы;

- разработка технических заданий на создание рабочих программ курсов и учебно-методических
кlтериалOв.

6.6.8, Решение Учебного Совета правомочно, если на его заседании присутствовало не менее Z3 от

бrцего числа членов, и считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих. В

слг{ае равенства голосов решающим является голос председателя Учебного Совета.

6.6.9, Решения Учебного Совета оформляются протоколом, который подписывается председателем

н секретарем заседания.
6.7. рдБочдя группд по рЕшЕнию ФинАнсовых вOпросOв 0ргАнизАции.
6.7.1. Коллегиальным органом управления 0рганизации является Рабочая группа по решению

финансовых вопросов 0рганизации (далее - Рабочая группа),

6.7.2. Членами Рабочей группы являются Учредитель, !иректор, по одному прдставl{телю от

рдителей (законных представителей)обучающихся каждого класса. Состав Рабочей группы угвфх(дается
приказом Учредителя Школы сроком на один год.

6,7.3. Возглавляет Рабочую группу Учредитель. Секретарь Рабочей группы на3начается

Учредителем.
6.7.4. Рабочая группа созывается по инициативе любого ее члена по необходимости. 3аседание

Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствовали не менее 1/2 (половины) от ее

угвер)щеннOг0 состава.
6.7.5. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется Положением о Рабочей группе по

Ёшению финансовых вопросов в Школе.

6.7.6. Рабочая группа создается и осуществляет свою деятельнOсть в целях пOдготовки и принятия

ршений по привлечению и расходованию финансовых средств Организации, оплате труда работников
Организации и иным финансовым вопросам.

6.7.7, Компетенция Рабочей группы:

- обеспечение большей открытости и легитимности решений, связанных с финансами
Организации;

- подготовка решений по вопросам оплаты труда работников Организации;

федераци, no сar"r- Петербчпгч
л и Ленинградской обпаЁй-''здрвгистFировдiiо
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- рассмотрение предложений и принятие решений по приоритетам финансирования мероприятий ипFеrгов 0рганизации.
6.7.8. Решение Рабочей группы считается принятым, если за него проголосовало большинство ееrЕюв, В случае равенства голосов решающим является голос Учредителя.
6,7.9. Решения Рабочей группы оформляются протоколом, который подписывается Учредителем иqретарем.
6.8. оБщЕЕ соБрАниЕ рАБотников оргАнизАции.
6.8.1. Общее собрание работников организации (далее - Собрание) является коллегиальным

Filом управления Организации, в который входят все граждане, участвующие своим трудом в ее
FпельнOсти на основании трудового договора на момент проведения такого Ьобрания. Членьi Собрания
Еf;il{аются на срок, предусмотренныЙ трудовым договором.

6.8.2. Собрание можеТ созываться по инициативе Учредителя, ffиректора Организации,
JhFогического Совета или по инициативе не менее пяти работников Органиraцrr.

6.8.3. Компетенция Собрания:
1) рассмотрение и принятие предложений по изменению устава Организаци и иlили предложений по

,шрхдению новой редакции Устава, с последующим вынесением указанных предложений на
ЕrcФение Учредителя;

2) Фсул!цение Правил внутреннего трудового распорядка Организации и внесение предложений поrФршенствованию;
3) рещение иных вопросов, отнесенных к компетенции Собрания законодателььтвом Российской

сЕЕрации или настоящим Уставом и не отнесенных к компетенции других органов Организации.
6.8.4. Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей списочного

штава работников Организации на момент проведения Собрания.
6.8.5. Решения на Собрании принимаются квалифицированным большинством голосов.
а,8,6. Решения Собрания оформляются протоколом, который подписывается flиректором-:-/зации,

a 9 пOпЕчитЕльскиЙ совЕт оргАнизАции,
6.9.1. Коллегиальным органом, осуществляющим надзор за деятельностью Организации, является

гE*ителюкий Совет 0рганизации (далее - Попечительский Совет),
6,9.2. В Попечительский Совет входят лица, заинтересованные в успешном развитии Организации,

*ляющие ее основные цели и 3адачи. Количество членов Попечительского Совета - от 5 до g 11enoBe*.
цредатель Попечительского Совета выбирается его членами из своего числа пrгем простоrо
!ццинства голосов.

решение Попечительского Совета правомочно, если на его заседании присугствов€lло }Е менеешIиш от Фщего числа членов, и считается принятым, если за него проголосовало большинство
ltrtутсвующих. В случае равенства голосов проводится повторное голосование.

6.9.3. Решения Попечительского Совета оформляются прото*олом, которыЙ подписыв€Ется всеilиlEкfli, пр}lсугствовавшими на заседании.
6-9.4. Состав Попечительского Совета утверх!цается Учредителем. Назначение лиLlа в члены
нтельсхого Совета прои3водитa, ,a оarоrании его согласия участвовать в работе Попечrгелюкого

l. |JlaBHoe упр€lвление 
=-1
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: ] - Попечительский Совет проводит свои заседания по мере необходимости по решению-:т*_:-зтоля 
Попечительского Совета, который обязан заблаговременно уведомить членов- -.-,"-:jlьского Совета о времени, дате, месте и повестке дня заседания Попечительского Совета.

: : З В повестку заседания Попечительского Совета должны быть включены вопросы, касающиеся
_*:r:-:-эоти Организации, относящиеся к компетенции Попечительского Совета, поставленные не
, --- -аправления членам Попечительского Совета уведомления о созыве заседания Попечительского
.:n-:

' .,*эедителем;

- . -эбым из членов Попечительского Совета;
: -,,эектором Организации;
]--:эсы в повестку дня подаются в 0рганизацию в письменной форме с указанием лица,

"] :_- : - j -] _.,lеГО ВОП РОС
: : Э -]лены Попечительского Совета вправе осуществлять свои функции только лично.
: ] 'j Попечительский Совет создан в целях сохранения незыблемости принципов деятельности и

: : - -.,,/ Ээганизации. а также определения стратегии ее развития.
: : " К компетенции Попечительского совета относится:
- ,"-:]тие в формировании стратегии развития Организации,
- -:,,]--ечение дополнительных финансовых и иных ресурсов для обеспечения устойчивого развития

_:"=-.'.,;-,'.'
- ::-е;lствие организации и улучшению условий труда педагогических и других работников

- - :-,':= 
",1- :]-a.la-Blte совершенствованию материально-технической базы Организации благоустройству ее

: :-,i.-caar-al ---, -)ИИ',
- :::э;:*э,ле созданию положительного имиджа 0рганизации, укреплению ее деловоЙ репутации;
- -:.-:-аз.-9.,1е Учредителю и Директору мнения Попечительского Совета относительно исполнения

_ : .- э=-,,:i, *ас-сяtцего Устава, законодательства Российской Федерации, мнения Попечительского
-..+-= _--]],,-э.-эпо соответствия деятельности 0рганизации в текущем финансовом году цели
_:.-: -:--,]-,. -:е -..,э1,1отренноЙ настоящим Уставом;

, -a_a-/е:э.,-,,х вопросов, отнесенных к компетенции Попечительского совета законодательством
:,,. ':.:,; ]::=эз*ilи, настоящим Уставом, решениями Учредителя и не отнесенных к коlлпетенции
_*,, _ --a-aэJ:-э-лзации.

: ,: ::з=т рOдитЕлЕЙ (3AKoHHblX прЕдстАвитЕлЕЙ) нЕсовЕршЕннолЕтних
,- _,,: :; 

" 
]свЕт оБучАющихся.

:'--' ] _елях учета мнения обучающихся, родителей (законньlх представителей)
-": _:т_ -=--'-:---,,х обучающихся по вопросам управления 0рганизации, принятия локальных
-,: :-,]-:: э.-:э затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 0бучающихся,
_ , " -=-*l :Э.]--э ( представителеЙ) несовершеннолетних обучающихся могут бьtть созда;ьt Совет
": - з: _,, , -: ,, ] : -э- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаюшихся

: '. - ] :::-ав Совета обучающихся входят по три представителя от каждого K;lacca, вьtбранные
''_ "-: :: -:_,,---3э1,4 голосов учащимися этих классов. Срок полномочиЙ представитегеЙ составляет
-; - -: - _ -]-э зэlборов, Минимальное число членов Совета обучающихся - 3 (тэи) человека,
(:i- i :-.-.: - :=зять)человек.Минимальныйкворумдляпринятиярешения-З(три;голэса Решения
-: - ', :-_-:: -:,:,:-=,.t большинством голосов и носят рекомендательный характер для .е:аlогического

:-.: : :---ав Совета родителей (законных представителей) вхOдят по тр.1 гэе:э-азителя от
,; rr - _ 

-. , .- 
= 

-.- = =: 5ранные простым большинством голосов родителей (законньiх гредс;авителей)
'''' -=: _ | -: : _,-,,l iлассов. Срок полномочиЙ представителей составляет один год с iа:ь вьrборов.

* ,,:-:-]i -,,:-: -ленов Совета родителей (законных представителей)- 3 (три) че.lсзе.:а, iзсруl,л для

Главное управление
Министерства юстиции Российской

Федерации по Санкт-Петефурry
и Ленинградской области
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ППТИя решения - 3 (три) голоса. Решения принимаются простым большинством голосов и носят
Fý{дател ьны й характер для Педагогического Совета.

6.10.5. Решения Совета обучающихся и Совета родителей (законных представителей)
+-т-lиются в виде рекомендательных писем, подписанных всеми участниками заседания и
&Вльных для рассмотрения на Педагогическом Совете. Письма не носят обязательного характера
ПrпЁнятия решения на заседании Педагогического Совета.

rТРУдOвоЙ коллЕктив оргАнизАции, порядок приЕмА и условия трудА рАБотников

7.1. ТрУдовой коллектив 0рганизации составляют все гращiцане, участвующие своим трудом в ее
Frеrш{ости на основании трудового договора,

7,2. В Организации предусматриваются должности педагогического, административнФ
ffiтвенного, учебно-вспомогательного и иного персонала

7.3. ПРием на работу педагогических работников проводится на конкурной осюве с
ШЪПаТельным сроком, в соответствии с трудовым законодательством Российской <Dедерации.

7.4. Педагогами признаются лица, имеющие необходимую профессиональнФпедагоrичесlryю
ЕIфикацию по должности и полученной специальности, подтверх{денную документами б фраюваlии.

7.5. Предварительное собеседование с кандидатами на объявленные KlKa}Ere{ проюдит
ЩrеrТор и Учредитель (по возможности). На собеседовании могуг присугствов€lть и.flе сотуд{ики
фаЗЗации - на усмотрение,Щиректора и Учредителя, По итогам собеседования приним€Ется решение ошtФ кандидата к конкурсной процедуре.

7.6. Конкурсная процедура включает в себя собеседование с педагогами Орвнrвации и
шrтелями учащихся, знакомств0 с правилами, локальными нормативными апами Орrанизации,
iшедение 0днOг0 или нескOльких урOкOв, самопрезентация кандидата,

Т,7. ПО итогам прохох<дения конкурсных процедур вопрос о приеме на работу капдtцата
ЮСеlтривается на заседании Педагогического Совета, который принимает решение о преме и
llЕРfПоfrельности испытательного срока. По окончании испытательного срока его итоп.l в обязательном
шЕпе рассматриваются на заседании Педагогического Совета.

7.8. На основании решения Педагогического Совета, принятого квалифицированныll (rc нrе 2/3
Шm Собравшихся) большинством голосов, !иректор издает приказ о приеме на работу и trшч$Еет
шй договор.

7.9. организация рассматривает обращения педагогов о приеме на рабоry и в слуr€е оrcутчвия
веrcrri.

7.10. Прием на работу технического персонала и иных непедагогических работникш проiзводlится
Птвпором по согласованию с Учредителем.

7.11. Оплата труда работников Организации производится на основании решенпя P$o{e}l Фуппы
D FIЕнию финансовых вопросов Организации и штатного расписания, утверждаемого Дrтеrтороg.

7.12. К работе в 0рганизации не допускаются лица, которым она запрещена пригошроu суда hли по
н.Ёнсхим показаниям,

7.13. Условия оплаты труда, режим работы и отдыха работников Орrанизацr+l, }ц ш{€lъно€
ftСтвэrlие, социальное страхование реryлируются трудовыми договорами в соответстш{ с Трурым
Fu Российской Федерации, Организация обеспечивает безопасные условия туда, uepl шlrrаьюй
ПFlJ, обязательное медицинское и социальное страхование и социальное обесгrgэre рабопrlrcв
ffiаrcции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.14. Компетенция работников Организации определяется договорами и дOrшtrпшши
ЕryIциями, угверхtдаем ы м и,Щиректором.

М инистерства юстиции Российсl
Федерации по Санкг- Петербурry

и Ленинградской области
8АРЕГИСТРИРОВАНО
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ull. ocHoBHblE хдрдктЕристики 0БрАзовАтЕльного процЕссА 0ргАнизАции,
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕГ0 УЧАСТНИКОВ

8.1. Обучение в Организации осуществляется на основании !оговора об образовании, который

заключается в простой письменной форме между 0рганизацией и лицом, 3ачисляемым на обучение

(родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица),

в.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики образования, в том числе

вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы

определенного уровня, вида И (или) направленности), форма обучения, срок освоения образовательной

программы (продолжительность обучения).

В.3 Обучение и воспитание в Организации ведется на русском я3ыке. 0сновным прИНципОМ

осуществления 0рганизацией обучения и воспитания является уважение челOвеческOг0 дOстOинства

участников образовательных отношений.

8.4, Организация реализует образовательные программы, предусмотренные настоящим УставОм и

соответствующей лицензией.
8.5. Прием на обучение в 0рганизацию осуществляется на принципах равных условиЙ приема для

всех поступающих, за исключением Лиц, которым в соответствии с федеральными закOнами

предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. Организация обязана ознакомить

поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с

образовательными программами и другими дOкументами, регламентирующими 0ргани3ацию и

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, Правила приема в

организацию на обучение по реализуемым образовательным программам самOстоятельно

устанавливаются Организацией в части, не урегулированной законодательством об образовании.

3ачисление обучающегося осуществляется на основании приказа !иректора.
8.6. Продолжительность обучения по образовательным программам, реализуемым 0рганизацией,

определяется в соответствии с требованиями законодательства Российской ФедеРаЦИИ.

8.7. Организация осуществляет текущей контроль успеваемости и промежуточной апестации

обучающихся, устанавливает их формы, периодичность и порядок проведения.

в.в. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных ребным
планом, и в порядке, установленном Организацией. Обучающиеся, прошедшие промеюлочную

аттестацию, переводятся в следующий класс, 0бучающиеся, не прошедшие промежуточной апестации п0

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий кгtасс

условно, Обучающиеся в Организации по образовательным программам основного общего и среднего

общего образования, не ликвидировавшие в установленные срOки академическую 3адOпкеннOсть с

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным обра3овательным прграммам в

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на Френие по

индивидуальному учебному плану.

8.9. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих гOсударственную аккредитацию

реализуемых Организацией основных образовательных программ, является государственной итоговой

аттестацией. Государственная итоговая аттестация провOдится гOсударственными эrcаменациOнными

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных

образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственнOг0

образовательного стандарта или образовательного стандарта.

8,10. Лицам, успешнО прошедшиМ государственную итоговую аттестацию, Организацией

(прошедшей процедуру государственной аккредитации, предусмотренную законодателютвом) выдаются,

если иное не установлено федеральными законами, документы об образовании государственного

образца.

Главноеffi
Министерства юстиции Российской l
Федерации по Санкг-петербурlу i

и Ленинградской области lзАрЕгистрировАн() j
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8.1,1. 0тчисление обучающегося осуществляется на основании распорядительного акта
0рганизации, утверждаемого ff иректором,

Права и обязанностИ обучающегося, предусмотРенные законодательством об образовании,
локальными нормативными актами Организации, договором об образовании, прекращаются с даты его
отчисления из Организации.

8.1 2. Обучающийся отчисляется из Организации:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) пО обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Организации, в том числе в случае ликвидации
0рганизации;

3) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной
прOграммы в другую органи3ацию, осуществляющую образовательную деятельность;

4) по инициативе Организации в случае установления нарушения порядка приема в Организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Организацию;

5) по инициативе Организации в случае просрочки оплаты, предусмотренной договором об
образовании, предусматривающим оказание платных образовательных услуг;

6) по инициативе 0рганизации в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию
платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося;

7) допускается применение по инициативе Организации (решение принимается Директором1
отчисления как дисциплинарного взыскания за неоднократное неисполнение или нарушение устава
организации, правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов по вопросам
органи3ации и 0существления образовательной деятельности в отношении обучающихся, достигших
вOзраста пятнадцати лет. 0тчисление обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного
взыскания и меры педагогического воздействия не дали рфультата и дальнейшее его пребывание в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на
других обучающихся, нарушает их права и права работников Организации, а также нормальное
функциониРование 0рганизации, Правовые особенности применения по инициативе Орiанизации
0тчислениЯ как дисципЛинарног0 взыскания устанавливаются законодательством Российской Федерации.

8.1 3. Участниками образовательных отношений являются:
1) обучающиеся;
2) родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся;
3) педагогические работники и их представители;
4) Организация.

8.14. 0бучающиеся имеют следующие основные права на:
1) обучение в соответствии с ФедеРальными государственными образовательными стандартами;
2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и

состояния здорOвья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи;
3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами;
4) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
5) свободУ совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убех<дений;
6) каникулЫ - плановые перерывы при получении образования дJIя отдыха и иных социальных

целеЙ в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком;
7) участие в управленИи ОрганизаЦией в поряДке, установленном настоящим Уставом;
в) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с настоящим Уставом, с

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной

ij)е*iii)зции по Санкт-Петербургу i
_ ll :lенинградской облаётr,t' i
S' ;,,iЗГИеТР!rýРОВАI."iО i
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аккредитации, с учебной документl!ией, другryи документами, регламентирующими организацию иосуществление образовательной деятельности в Организации;9) осуществляемое без дополнительной оплаты пользование библиотечно-информационнымиресурсами, учебной, производственной, научной Оrrой Ойь, rcации;10) пользование В порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами *yniiypr, й'Ьб".*rr", спорта Организации;11) развитие своих творЧеских слосОоrо.rъИ ,Тй.рЬ.оr, включая участие в конкурсах, олимпиадах,выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях,aпорrй.rr,,. мероприяiиях, в том числе в официальныхспортивных соревнова н иях, и дру гих массовых мероприятиях;12) участие в соответствии с законодательством РоссийскоЙ Федерации в научно-исследOвательской, научно-технической, a*aпйariaпrrои и инновационной деятельности,0существляемой образовательной ф:у,лlу.лй] ;од, руководством научно-педагогических 
работниковобразовательных организаций высшеiо образов анияиlили; научных рабоiников научных организаций;13) направление для обучения и проведения нiучнr,х исследований по избранным темам,прохохЕенИя стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие образовательныеоргани3ациИ и научные органи3ации, включая образовательные организации высшего образования инаучные 0рганизации иностранных государств;

14) опубликование своих работ..rrдаrrrх Организации на бесплатной основе;15) поощрение за успехи , у..еО,оi,-ф;;;;;йй.порrrвной, общественной, нарtной, наr..нФтехнической, творческой, экспериментальной r rrrоaaцrоrной деятельности;16) посещение по своему выбору ;й;;;;й,"'*оrорr,u проводятся в Организации и непредусмOтрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами;17) участие в обществе",,*' об"ffi;;;;r;- ;;;;.rrr,, в соответствии с законодательством

ffi'#'ffJrflЪ'fll,Хil;;r;lН: 
На СО3дание общественнfr объедин.rйийуr.Ьщихся в установленном

иные права, предусмотренные федеральными законам и, иньlминормативными правовыми акгамиРоссиискоЙ Федерации, локальными нормативными актами.
В.15. Основные обязанности обучающихся:
1) добросовестно осва"а" образовательную программу, выполнять индивидуальный учебныйплан, в тOм числе посещать предусмотренные учебным nnaro" или индивидуальным учебным планомучебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данныепедагOгами в рамках образовательной программы;

2) выполнять требования Устава Ьр,.rrr.цrи, правил внутреннего распорядка обучающихся и иныхлOкальных нормативных актов по вопросам огrанrзачr, и осуществления образьвательной деятельности;3) заботиться о сохранении и об укреплении ..оеrо здоровья, стремиться к нравственному,духOвнOму и физическому развитию и самосовершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других ооучающиiся и работников Орган изачии,не создаватьпрепятствий для получения образования другими обуч.ощr"r.r;
5) бережно ОтНосИтЬся к иМУщестВУ орr.rrr.цr;, 

--"""'
иные обязанности обучаьщихся устанавливаются федеральными законами, договором обобразовании.

flисциплина в Организации поддерживается на основе уважения человеческого достоинстваобучающихся, педагогических работникьв.' Примененr. Ойrrr..кого и (или) психического насилия по0тнOшению к обучающимся не допускается.
8,16, основные права родитЬлей (законных представителей) несоверщеннолетних обучающихся:1) на преимущественное право на обучение ;й;;;;; леlеЙ перед всеми другими лицами;2) на ознакомление с уставом Организации, с лицензией на осуществление образовательнойдеятельнOсти, со свидетельством о государственной.**р.дйrrцrи, с учебно-проiра"мrоИ документацией

'j:"ilЦ.ЦldiжJtт."J*-ý'l
зАРЕгиптоli. *t!!l . t r л
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И другимИ документами, регламентИрующимИ Организацию и осуществление образовательнойдеятельности;
3) на ознакомление с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания,образоватеЛьнымИ технологияМr, а rа*жa с оценкамИ успеваемости своих детей;4) на защиту прав и законных интересов обучающихся;
5) на участие в управлении Органилзацrr, фор"..-, опр.дuпrrмой настоящим Уставом.

,.,.,*НЬ,::Ц!^.Д'#Тffi i.; jiхтЯ*шн:т:hхыЬ".fi :,'',.летнихобучающихся
B"l7, РОДИТеЛИ (Законнь,. пр.дt..rir;rrй;;.рi,Бrrоп.rних 

обучающихся обязаны:1) обеспечить получение детьми общего образования;
2) соблюдать правила 

"у,р""-'.Ь};rййБ; низации,требования локальных нормативныхактOв, кOторые усинавливают режим занятий Ьбуч;Йi.r, порrдок регламентации образовательных
:Ё.ъ1'#,ЖЖ-'JJ##;;,-fiьн:нlж;нJ:шН:rliт:к,1,,il*ымипредставителями)и

3) уважать честь и достоинство оgчlз"чrri, ;ъъ;;r-.в организации;

*rч.1l/3Ё:lЖТ]}* 
О' Д'И"ЪЙИ'rОеЗД-еИ.i;;;";;rrняющих (причиняющего) ущерб деловой

иные обязанности родителей (законных представителей) несоверценнолетних обучающихсяУСТаНаВЛИВаЮТСЯ феДеРаЛЬНЫМИ 3аКОнами, договором .об оЬр..ЪЪЪrй"'з, неисполl€н ие плп

:::1fi#:1Т-;JJffiff",'ff:ffi'Та.Ш:l"'Н1;,..о.р.п,,'о," 
з.*оrо" коб обраiовании в**'t*[*'J.iii,,Hil:,ff*ix,,1Jff#ш:..HJ_,,il:;ffi,::#TK.ji,?l'#T.o]iii;"";",'

Академические права и свободы, трудовые права, меры социальной помержки педагогичесихработников, обязанности и ответственность закрепляются законодательством РЬссийской Федерации, в
ТОМ ЧИСЛе 3аКОНОДаТеЛЬНЫМИ аКТаМИ СУбЪеКТОв Ё;;Й;;; оиЬр.цrr, ;й;,"и договорами мещцупедагOгическими работниками и Организацией. Д*rд.ЙЙ,r..*r. права'и'свободы педагоfическихработников должны осуществляться с .облюденr." пр]r"r'..обод других участников образовательныхотношений, требованиЙ законодательства россиискЬй- Ф.д"рrцrr, но_рм профессиональюй этикипедагOгических работников, 3акрепленных в локальных нормативных актах Организации.

lx. ФинАнсово.хозяйстввнндя 
дЕятЕльность

9.1. Источники формирования имущества:

!.1.1 елиновременные по..упп.rrя от Учредителя;

,..ordJrt Jffiil:r(;TJffi!3:Y;::' l,*ртвования (в наryральном или денежном выршеrши),

919'уа[iдi",предоставл,."'.п,u,ilЩ.'l'#J.'#Жяffi;:ffi Т;:i'rl'g.t;й:*"9,1,4, прибыль, полученная Фондом собственнrй цЬп.*го капитала кЭндаумегг Школы иr,rcниА,м, Горчакова) отдоверительного 
управления размещ.rrоiо целевого капитала,9,1,5, поступления о, прrно.Ьщей доход деяrелiносrr, пр.ду."отренной Уставом,9,2, Имущество, переданное Организации учредrraпaй, является ее собственностъю.

х, лOкдIьньlЕ нормАтивньlЕ AKTЬl оргАнизАции
'l0,1, 0рганrcация принимает локальные нормативные акты в пределаХ э::€,; .^l,,-:-:-_,,,, ]СOOТВеТСТВИИ С 3аКОНОДаТеЛЬСТВОМ РОССИйСКОй ОaДaРrцr, a пЪрrо*a, tст?новл€нпс,,, -::-::_,tl,, _,:-:зэt..

IчжжlЧffi
Lr#ЁЁilЁ#Нffii
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10.2. Организация принимае]

органи3ации и реализаци, о*aa.rйr, 
л_окальные нормативные акты по основным вопросам, касающимся

Ч И СЛ е Р е ГЛ а М ен т и р ую щ и е .,. ; ; ;.'Ч; ;:'"X":'d'#JiliЫ: ЖЖ;,*;#. тtr;;шv;dtrh:lпериодичность
порядок , оrr, 

пOрядок текущего контроля y,n".uri
возникновен,,,,ffi .нн:нiiЁil:*JТdft ##ffi;,{ц#;i;5;-ifr :.'н;цfiОбУЧаЮЩИМ 

"" :!!.i!)-i'i;;;:;;"'1r.*orrr,r, п*о.r..rl.]rrи1 ,.bb..-p,i]rron.rrr* обучающихся.
10.З. Пои

Оf""Йir;l.Щ!Н'#;'#ffi::Н-ОРМаТИВНЬ'' 
'*'oЧ '11_'ГИвающих 

;r;; ооучающихся и работников

;#:ЦЩiJ;,ii+l,i,ъ,j#* j'Hil?;':.Hfi а;НЖдlтн,д;*,::ffi ;#:жi:10.4. Нооп
ОРо',Йi,;"u#о"i}:i:ф: j_Ж"}JJlili#'f .'Ё,.1Хl*Т.#il'.Juu*:р_чихсяилиработниковЗаКOНOДаТеЛЬСТВОм положением 

"rо,irрrrr?#:Нr;ff#:jlТ':лlТ" 
об образованиЙ, "ioioo.r,"

ПОДЛеЖаТ ОТМене Оргurrrrцr;;. ''''" ПРИНЯТЫе С НаРУШеНИеМ УСТаНОвлurrоiо порядка, не применяются и
1 0. 5, Локальными нормативным
- Решения учредителя аКТаМИ 0РГаНИЗаЦИи являются:
_ приказы директора,
- Положение о Педагогическом Совете,
- решения Педагогического Совета,
- Положение об Учебном с.;;;
- Положение орфочей rруraa n"o фrraraовым вопросам,- Положение об общем ;6;;;;;
- Положение о поп.rri.пй; Ъ:;::#'КОВ 

ОРГаНИЗаЦИи,

- Жffi: ; 3ffi НiJЯffi fr*., 
ных предста в ител е й) обуча ю щ ихся,

- Положение о выборах Дrр.-iJЁ.

- ЁН}i",Н|u^|119v*Ч' 
И И д о гов:|: сотрудн и ков орга н иза ц и и,

- Правила .r,:-ол:,т.п:," 
труда, социальных 

"р.rrrr*',-пьпо*.,йijЁЩ',Нтн;rrтн#Ж;Ж'ДЛЯРаботниковорганизации,
- Правила прlема оОуruощr*.r'. Орr.rrrзацию,

lц:}:ii:о 
порядке , о"о"й' перевода, отчисления и восстановления обучающихся.

[,#L*.'fl#"#,yъ:Jil,.,*тffi#,т"lн,,],;;;е,йr*hffi ;*.Ь.#,..,т,..жil;
- Договор об обраiова 

"i"i,-' 
'

- Положение о приемной комиссии.
- Положение о рабочей ,р.rр."r.,
- Положение о
- п оложен и; ;Ёнж #т:i..Я#:f.ffi:,
- Положение ог
_ положениu 

Э 
9РГаНИЗации внеурочной деятельности обучающихся,

занимаемойооп*rо.|rl 
аттестачии Педагогических работнr*о, . целью подтвер}цения соответствия

, friЁaT ý ;Ё#JШ;;;шhжжжfifl 
il.#; 

б р а з о в а н и и п ед а гоги ч е с к их р а бо тн и к о в,
- Положение о психолого-пuд.rоrrrБском 

сопровождении обучающихся,- Положение о комиссии no ltuуaпarrемости,
- Положение о ликвидаци, u*й.rЙr.ской задолженности,
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- Положение о комиссии по уреryлированию споров между участниками образовательных0тношений,
- Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану,- ПОЛОЖеНИе О ПОРЯДКе ОСВОеНИя оОуruоЙri"rЙJуi^ nporpr'M наряду с основными,- Положение о порядке зачета результатов освоения учащийися учебных предметов,дополнительных образовательных программ в других организациях,
- Положение о_текущем контроле и промежуточной аттестации,- Положение об электронном журнале,
- Положение о накопительном балле,
- Положение о внутренней системе оценки качества образования,- Положение о формировании фонда оценочных средств_ иные локальные нормативные акты, принимаемые Организацией в соответствии с требова ниями

;::?НfiХТi'.'r'.ЪrРОССИйСКОй 
ФеДеРаЦИИ И СО своей компетенцией в порядке, предусмотренном

Xl. порядOк рЕоргАниз^циии ликвидАции оргАн из^ции
11,1, 0рганWациЯ может быть реорганизована в форме слияния, присоединения, разделения,выделения и преобразования в порядке, предусмотренном федеральными законами.

,'о.оп.ТliJ.'r?|#]]'-ХХКООГаНrcаЦИИВСе 
ее ПРава и обязанности переходят правопреемнику в порядке,

11.2. Ликвидация Организации возможна по решению суда.11,з' УчредителЬ или орган, принявший решение о ликвидации Организации, назначаетликвидациOнную комиссию (ликвидатора) , уararrrпй.Б.ро*, и порядок ликвидациив соответствии всOOтветствии с действующим законодательством Российской Федерации.с момента назначения ликвидационной комиссr, Ийьrдaтора) к ней переходят все полномочия поуправлению делами 0рганизации и представления ее интересов в судах и перед кредиторами,11,4, В случае ликвидацми Орiанизации имущество, оставшееся после удовлетворения требованийкредиторов, направляется налуставные цели, в интересах которых Организация была создана.11,4, Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация прекратившейсуществOвание после внесения соответствующей записи в Единый rоaудrрarraнный реестр юридическихлиц.

xll. устАв оргАнизАцииипорядок Его измЕнЕния
12,1, ИзмеНения В Устав вносЯтся УчредиТелем на основании соответствующих решений, принятыхединOличн0,

12,2, С проектом изменений в Устав Ор.ганизации может выступить любой орган Организации.пOименованный в главе vl настоящей редакции Устава. 
'

12,3' Изменения, внесенные в Устав, или его новая редакция подлежат обязательнойгOсударственной регистрации.

Xlll. зАключитЕльньlЕ положЕния

13,1, С момента регистрации настоящей редакции Устава, утрачивает силу редакция Устава0рганизации, утвержденная решением Учредителя Ne 1-'2019 о,т^12.07,2019 года и зарегистрированнаrl в
5#n1ý}rЪl'JffffiffiЖ' РееСТРе ОР'д""*,х лиц 15.0в.20,19 ,u ,о.уд.р.irЪrrr," р.rr.трачионным

Федераци" no С""ii:п";;;а;;;" !

_ и Ленинградской обла-Jй-'' IздРtгиптDиýз rrо .,,л |
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