
Бьпписка из }става му|{и|ц[{!!ал[,т|ого бподнсет|10го общеобразов'}_
тель|{ог'0 учре}|(дс|![!'1 средплей !ш|(ол[,| $7 г. |!авлово (Р1БФ}
с1ш }!7 г. |{авлово)

|у. Фргатпизация /{е'1т'с.]||'1|0ст|'1 и упр'|влеь|1|е }'лре;псде!{ием

26. }правлеттие }.:ре;тсде1111е\1 осугцест]:}'!'1ется 1{а ос11о|]е со(|ета]{'1я пр}]г1|{[]1_

пов единоначалия и коллег{]аль1'1ости'

27. Бдиноли.тнь1м ис|{ол11и'тель1{ь{тт{ органом }нрех<дения явл'1ется дире1(тор }вре-

}кдения.
1{оллегиальнь1ми органам1и управле}1и-:т },тре>тсден].1е\{ являтотся общее собрагттте работни-

ков }.тре:т<ден и'1' педаго г!4 (1естсий со ве'г. совет !' т ре;тсдс: гтття.

31. |1рава и обязанттости директора !.трет<дени'{' его ком[{етенция в облатсттт управле}1ия

}нре;тсдение\п, порядо1( его ]1азт1ачения.

3 1 .1 . 1{епос1эедствен1{ое управле]!ие }.лре>т<де1{]теп{ осуществляет дире1(тор.

[руловой (эффективньтй) ;сонт:ра{(т с дирек'горопт !.тре;тсдег1ия за1{л1ос1аетс'1 11а ос}1ове т]4-

повой (.:орп'тьт трудового договора, утвер)(даемой 11ратвительством Российстсо}| с0едерацигт с

учетош{ \,1}1ения Россттйстсот? трехстороттътей ко\,{исоии по регулированито со|{]'та-цьно-трудовьгх

отнотпеттий.
)1ицо, поступатощее г1а дол){г]ость дт.]1)екто1]а }нре;'тсдегтия (пртт поступле|{]{{'{ 1]а работу)' и

директор }нре>тсдения (е;тсеголгто) обятзаг; {'т представлять сведения о своих доходах, расходах.
об_имушеотве и обязателг,ствах }!\1т|1{ест]]еЁ]}1ого хара1{тера, а 1'ак)(е о доходах, 1эасхода'гх, об

имущес,тве и обязательствах 1.]\т)/]цсстве1{т,гого хара1(те1]а свот]х супруга (супРуги) и 1]есове1]-

1шеннолетних детет!. [1редставле1111е )/т(11загт1{ьтх сведегтгтй осуществляется в поряд1(е, утвер)1{да-

е\{о\,1 мун!тт{ипал ьЁ{ь1\,1 [1!3БФБ[эт\'т акто\{ |{авл овс т<ого райоп а.

з1.2. !{ирет<тор }'тре;тсден{'1я и\{ест право на:

- осуществление действт,тт"т без дове1-::ег|]{ости от 1'1п'тени !.тре:т<дегтття. в то\'1 !тисле пРед-

ставление его т411тересов и со!]ер1лег1{{е с/(е]]ок от его 1{\1ег1|1;

- вьтдат{у доверенност1'1, в то\{ {1!]сле р\/ков0д1{теля:пт с};тлгталов !.тре)1{де1|т1'т (пртт ттх г]ал1{-

.тии), сове1э1пение инь1х }ор 11д!.1 { |ес 1( |.1 з}{ []| 
( 

1 !|}{ ь]х дце й ствгт й ;

- открь]тие (затсрьттг;е) в х,ст-аттовлег11!ом порядг(е ли11е1]ь]х сс1етов |] терр|'1то])]']аль1{о\{ о1]-

гане Федеральпого казна.тейства ].тли фт,1 гтагтсово\'т уп])авлет11{и;
_ осущес1'вление в устаг!о1]'цег1но\,1 поряд1(е г1р!.1сма на работу работнитсов }нре;'тсде;1ия, а

так)ке заклточение, изменег114е 1! растор)ке1{].1е 1'рудовь]х (эф(-:етстивттьтх) тсон'грак'гов с }1ип{и;

- распределение обяз:тн;тостет] пте:тсдт/ свои\'1]'т за\'1естителя\'{и' а в слу!]ае гтеобходиптости

- переда!1у части своих полно\{о!1{4т] в :,ст;1ттов"пенно\1! г|ор'тд]{е;

- ведение т{олле|(тивг{ь1х г]ерег0}]оро|] 1{ зак..]11о!1е1]11е 1{олле!{тивнь1х /{оговоров;

- поощрет:;те работт11{т{о)] }'т1:е;тсдсттгтяг;

- пр]{влечение работг|].'1ков !.треп<дегт!{я т( дт.тст]1.1плин[1р}{ой и материгшгьной ответстве.1{_

ности в соответств]11т] с зак0г{о!(атсльство\! Росст'тйст<ой Федера!(ии;
_ ре1пение инь]х вопросов, прсд).с]\тот[€[11{|'1\ з[11(ог{одательств0ш1 Россгтйтст<от:; (0е.г]ер::ции,

настояш{и\'1 }ставошл и ло1(альн!)]\,тт,1 нор\,|.1т!'1внь1\,1и а[(т{1\1'{ !'гре;т<дегтртя.

31'3. ]{иректор}.гре;<дег;гтя обязатгт:

- соблтодать при испол{те1{14]{ д0л){(}1остттьтх об;тзаътгтостей требова::и'{ зат(о11одательства

Российской (редера11и{,1' за|(о]1одате'п{,ства 1{и:тсегородстсот] области, гтасто'|щего }става. кол_

ле1(тивного договора, согла1]!ег1ттй, ло:<а-пь11]'х нормат1;в]!ь1х а1('гов и трудового договора;
- обеспе.тивать эф(:етстивг{)/1о дея'ге'п1,]{Ф€|{, !.т1;е;тсдегт1.1я 1{ его структурнь]х подразделе-

ний, органт.1за|'{и1о ад\,1т{1тт]стратив1|о-х(]зятйс'гвент;ой, (;т,тгтагтсовой: и инот:! деяте.пь}1ости }нре-

}т{дения;

- планир0вать деятел1,т{ос'ть }.тре;тсдеттия с учето\{ оредств, получае\{ь1х из всех 1{сто!1ни_

ков, не запрещеннь]х 3ако!1од{1тельст1]охт Росст'тйс.914 с|;9дера{{ии;
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обеспе.тивать т-1елевое гг эффет<т1{вт1ое 1{спольз0ва1]ие дет1е)1(г]ьтх средств !'тре>тсдет1и'{, а

имущества, переданного }.тре>т<де]1],{]о в ог|ер;1т{{вг1ое управ.'1ег]ие в )/стаЁ1овлен1'{о\{ по-

- обеспе.т}1вать своевре\4сннос
тельств }нретт<дения;

!1 т(а1!ествс{{ное вь{п0л[1е11ие всех договоро1] и обяза-

- обеспечивать ра,тботттитсапт !.тре;лс,;1е+тия бс''зопаснь1е услов1.1я труда, соответству1ощие

государствет{н{,1м нор\'{ат',|в]тьтпт требова1][{я\{ ох]:)а]-{1' тр}/да, а тат()|{е социальЁ1ь1е га1рантии в

соответствии с за1{онодате-пьствопт Росс т'т й ст<ой ([)едера1(т{ |{ ;

- создава.гь и соб:ттода1]ь ),словт.;я;" обсспеч!||]атощ|.;с .|це'{те'пь}{ость пре/{ста:зттт:слей работ-
нт]ков' в соответствии с трудовьт\[ зако11одательство\'1, ](оллек',тивнь1\'1 договоро\'1 и согла1]1е11и_

ями;
- требовать соб.|1тоденият работ1-]!1т(аш{1] }тре;:сдетт],1я прав1{л вт']утре1{}1его трудового распо-

рядка }.цэе>тсдегтття ;

_ не разгла11]ать сведе1тт'1я. сост|[1зля]ощие государо'гвег1ну{о или ]'1!{уто ох1]а11яе}'1у]о за1(о-

ном тайну, став1шие }1звестЁ{ь1\'{|4 е\{у в связ|{ с испол}]е1]ие\т своих до'1){ностг1ь]х об'гзанностей;

- вести коллект[{1]1т1'е !]с]]егот]орь1. а тат()1{е закл1()чать 1(о]гле1('гивн1,] й договор в поряд1(е,

установле}тношт |р1'Аовь1\4 1(оде](сопц Росс гт йст<о й с0едера ц и ]'т ;

- обеспе.тивать вь1полнег]]те требоват:ий закогтодательства Российской (;сдерац[ти по

гра)1{данской оборогте тт пцобттлттзациотгг'той подг0товке:
- обест-те.1ивать соблтодегтт.1е за!(о}1одательства Рс':тссртйско{' Федерац1.{и {1ри вь1пол}1е1{1{и

фиттансово-хозят]сттзенг!ь1х опе1эацгтй. в -г0[4 |-|!'|с]1е по своевреьцегтгтойг и в ггол1]о\т обьепце уп"пате

всех установле}111ь]х за1{о]{од{ательст|]о\' 1)осст.т!|стсот] с{)едцерацит.{ т1алогов т'т сбо1;ов. а та]()1(е

представление 0'гчетност1.'1 1] поряд1(с 11 с1)01(|.1. т(ото])|,[с уста1]о|]лень] :]а1(ог1одате-пьство\т Рос-

сийстсой Федерации;
_ обеспе.тивать Б1э][1Ф]|]{€111{е 11лаг!овь]х пот{а']ателтей де:ттельт!ости !'трс;тс.цегттт:т;

- своевре\4енно инфорпптт1;овать \/п;;авлеттт.те образован{{я о на!]але проведе}1!]я г{роверок

деятель11ости !.тре:тсдет{|.'1я 1(о! 11'рФ.[]э1{1,1\1!{ {г прав0охр&1{!110']|},ЁБ1\4].1 орга}]аппгт ;''т с-:б 1{х рез)/л],та-

тах, о с'[у{таях |1ривлет1ег{т.тят работттитсов !.тре;т(ден11я т( ад\'{1;1г11.]стр:ттлтвгтой !'т 1:г6''''','й отт;ет-

ственности, св'1зан]!ь1х с }тх работой в !.трс;:сде!1;,!тт. а т|1т()1(е 1{еза\,1едлите-г1ь1{о сооб]цать о с.пу-

!]аях воз!1и1{нове!]ия в }.тре:тс,т1ег1}41] с]{т},|11!11!|. п])едстагз'цятоцей угрозу )1(!1зг1}] }1 здоровь1о обу_

т1д19щ1{{€9| и работнит<ов,
- обеспе.тивать дост|])1(е!т1.1е уст['!}{о|]лег{ньтх }нре;тсдс:тти{о е'(егоднь1х з1{а1тенгтт? показате-

лей соотттот.11е!1ия среднег{ зар;тботт;ой }1'|!|1'|1э} Фт]19":1Б|11,!\ т<атегори;? рабо'ггтгтт<ов }'т1;е;гсдег{{'1'{ со

средней заработной,платс;й тз Р1гт;т<егс;1эодст<от! областтт (в слгу'тае их ус1]ановлетт::я).
- вь1полн'11.ь 1.1нь1е обязаттттост'.1. пред\/с\{о1'ренгть!е за|(отгод|1тельствоп'1 Росст'тйст<ог] Феде-

ра{дии' насто'1щи\4 }ставопт 1{ ло}{аль1!}'п{].1 г|о])\'{11тивгт1,1\{14 а](та\'{]'] !нре;т<делтгтяг.

31.4. 1{опцпетегтг(1'1я д|'{1)е1(то1э:т !';1'':с;:(де11}'{я:

- осуществляет ру1{оводс1]во !вре;тсд[ен!1е\,1 в с0о'гветствии с зако}{а1\'{]'1 1'[ 
'111ь1\'1и 

г1орма-

тивнь1ми правовь1\4и акта\'|и, 1{астоя1_!{|4\т !ставошп;

- }]азначает ру1{оводителей стру|('1')/р1]ь]х подразделегт;.тй }.тре;тсдегт]1я' !] т0}{ 1{{'1сле с!или-

алов !.треждения;
- издает приказь1 и дает ук[1за1!!'я, обязате-'тьт{ь1е ]1л'{ ис11олне!'1}'1я все\'11 работгтг:кап':и

}нре;т<дегтия;
- распоря)1(ается средст|3а\{|.1 и 1.{г,1)/]_т1естг]о\,1 }нреэтсде;ти'] в п1]еде.:11!. 1:9'13цовлег111ь]х за-

конодательство\,т Россттт]стсоу":: ()едсра1{!|!| !1 !{ас'|0ящ|!\] !ставомт]

- утвер)1(дает структуру {'1 1штат11ое р{1спт1са{]1'1е !'тре>тсдения;
_ уотан|1]].]!11вае1'заработ;туто гтлату рстботгтг:т<ов },тре;тсдения в зав11с1{\{ост|] от тсвали(;итса-

ции работнит{а. сло}1{ности, кол11[{ества' 1(:1!1ества т.т условгг|.| вь1пол}1']емой работьт. а та1()(е ко\{-

пенсацио11нь]е вь!платьт (допл::тьт гт ттадбав|(1.{ |(о\1пенса1{1'{о1т]1ого хара1{тера) гт стипт\лиру!о111}1е

вьтплать{ (доплатьт т,т надбавт<}.1 сти\{у.п1.1ру1ощег0 хара1(тера' п]]см,'1и ]'1 1'111ь1е поош11]итель11ь]е

вьтплатьт);
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- обеспе.ди]]ает вь]плату в гтол}1о\1 1]аз\{ере прит1ита1ощейся работ1{}{1{а\,1 зарабо"гттой плать{

в сроки, уста1{овленг1ь1е 1трав!{-цаш1!1 ]3гтутре{-!}1его трудового распорядт(а }нре;т<де}11{я, 1(олле1{-

тивнь{м договоро\,1, трудовь]\,1и (эф(;етсгшвттьтшци) кон'гра1('га\'{и;
_ орга}тизует провсдег|ие аттеста1_1].{|.| педагоги(|ес1(1{х работнитсов }.-лре;тсден1'1я в целях

подтвер)1(дения ооответстви'1 11едагог11({сск!1х работнитсов за}!и}'1ае\{ь]},{ и\{и дол)кг1остяп'1;

- утвер}1{дает отчет о результатах 7це'1тельности }нре::сдения тт об использоваг1ии закреп-

ленного за }нре>тсде]тие\{ му]1]'|ц1{пальт]с)го и\{у|1{ества' е)](егод].тьтт]| от.лет о пос'гупле]1]1и 1{ рас-
ходовании финансовь1х 1-{ \{ате1)!{3.]11,{11>1[ с1)едств. а та!()1(е отт]ет о результат;.:х спп:ообследов;.!-

г1ия, предоставляет )/ка:]аг]!]ь|е 0т{]етьт )'п|]аг]лен|!1о об1)азо1]а1н!1'{.

- составл'тет ].{ 1.]аттрав-пяет !{с1( 0 п1][{з{]ан}{11 гтедст'.1ствтттельгтот] т<рупттой сдел1{1.{, оовер1пен-

ной с нару1пе{тием требоваттг-.тЁт аб'загца пе])1]ого }[у!]1(та 13 статьр;9'2 <0едеральг{ого за;сотта к0
неко\,{мер!тес1(]{х орг!1г] 1{за11и ях ) ;

- ре1шает ]4нь1е воп1]осьт. пре/{ус\1от1]ет]}1т)1е за1(о]!одательство\,{ Рсэссийст<ой (!)едерацгти,

настояш{им !ставопц и ло1(аль{|!,1}'тт.1 ]]о1]\,!!'|тив!]ь!\'{и акт{:}\{и },лре>тсдегтия.

31.5. /{иректор !.тре;тсдегт[1я г1ссе'г ответс"гве|тг|ость за руководст}]о образовате;гьттоЁт.

нау.лной, воспи'гательгтот! работот".т и оргат;11за|111о1!11о-хо:зятйствсттной деят'ге.пь1{оотьто }'тре>кде_

н1{я.

!ирет<то1э !.тре>т<дегт!{я |тесет п0.]1г{у}о т\{&т€!1.{?-:1ь}1\,!о ответствег1нос'1-1, за пряптой дет.'1ств!1-

тельньтй ушерб, при1{ит1ен}тьтт:| }.тре;тсде1|1.{то. Б случа,я11' предустт{отрег1нь1х фслеральнь]}'1и за-

1{онами, дире1(тор !.тре;тсдегтия во:]\'1ег1{ает }.тре;тсден].{то убьттт<гт, прич1а1!еннь1е сго ви}{овнь1\{и

дейотвияп,ти. [1ри это\1 рас!1е1 )/бт,1 гт<от; ос)/1цестт}ляетс'| в соответс1]|3ит.1 с 11ор\'1а\1}1, предусмо'|-

рен1{ ь1ми гра}1(да1]с1(и \,{ з а1(о н 0дател ь ст во\{.

., .1,. (опцпетенцртял обгцего собраттт.:ят работгттттсов }.тре;тсдени'|, г|ор'1до1( его фор:тиро-
ва1{1.1я, срок пол}1опцочий и пор'|д\о1{ дея'!с'!ьг1ост!1

11 1э/-.].' 1{опцпететт цт.т я обтт{его с0б 1)а] { 11я работтт ттт<ов }.тре;тсденияг :

- обсу>кле1{ие прое[{та !(о.11]1ет(т!1в11ого договора {.1 ]1ри11ят|.1е ре1пег1и'{ о его за](л1очег1'-{р1;

- рассмотрение |{рав;.тл в}|у'грег]г1его'1]р),дового распо1]ядка }.тре;,т(де}|!1'{ 1{ }!ньтх локаль-
нь1х нор\{атр{вг1ь]х акто в' содер)](а1ц}1 х г| о|] \1ь] тру]1ово['0 п рава;

- вьтборьт в совет !.т1эе:тсд1сгт1'1'1 }'1 1(о\1исси}о по у1)егул|1рован1.1то спо1]ов \'1е)1(ду участни-
ками образовательг{ьтх о"гно1ше]1ттт1 стзог;х предстаг]и.; е'пей:

- вьтборьт в 1{ом1{с]с]1го г!о 1'рудов!,1\,1 спорап'1 предс1'а1згттелей работ'ттитсов 1.{.]]!{ утвер)](де}!ие
их после делегирования представ]1те'|т,г]ь|\! о11га!топт 1-'т::боттт]'1ков;

- расс\'{отре1]ие вопросо!] безот;асггос1]и ус.г!ови;:| трула работников }.тре;тсдег!ия. охрань]

}1(изни и здор0вь'1 обупатощттхся. развит14я \'{атер1]а]1Б1!0-]€{Ёи.тес;<ой ба:зьт !тре)(ден1'1я;

- ре|1]ение иньтх вопросов в соответствт.1и с т1]удовь1ш[ законод!1тельств0\'{.

1-4..4. Фбщее собраттттс работттт.т:сов !.трехсденгтя (;орьпт.1руется ]{з 1т]'1с'1а всех работгтт'т-

ков }вре;т<дения.
з2.з. Фбщее собрагт;те рабо'гтттттсов !.лре;:сдегтгтяг собираетс'! |{е ре)ке д(вух раз в год.

з2.4' Бгтео.теред1гтое обш]ее собр!]1г1.{е рабо'гг|1.1{(огз !.тре:л<дегтия собг:раетс'{ по инициа-

тиве не п,1енее.тешт одног] 11етверти от {1}.1с]1а рабог{11.11(о:; }.тре:т<де]1}-1я. вь11)а)тсегтттоЁт Б [{],191\40т{-

ной форпле.
з2.5. Б :1елях веде!т!1я с]обра1111'1 обгцее собрагттте работ';;гтков !,тре:;сдени'! 11збирает }{з

своего состава председа1те,пя соб1;ат1{{я т{ се|{1)етаря собраглття. [{редседателт, обгт{сго собра1тг]я

работнитсов }.тре;т<дения оргаг1}.1зует и ведет его заседа!|ия. се!(ретарь собрагт1.!'1 ведет прото1(ол

заседан].1я и офорптляет ре!!1е!'11.1я.

-)-). 1{опцпетенция педагог{.т{{ес!(ог0 со|]ета. пор'{док его форшсирова111.1я, срот{ г!ол|]о-

мочий и порядо1{ деяте'ць11ос'г1;1

з3'1. 1{опцпетенцияпедагог[1(1ес-1(огосове'га:
- расс\{отрс1]ие обра:зователь} 11,|х п1]0 гр|1\'{\'1 }'тре;т<ден ия;

- расс},1отре11ие и утвер)!(дс1{11е ||ат[1][1влетти}! Ёаут11''-*--1'оди{-]еот(от! работт,:;
_ ре1шен'.1е в0||росо1] пе1]ево-|(а обуна:тошттхся в след),тогцтай т(ласо г1о 1'1тога\{ у':с'бного года;

- п1]инятие 1]е11{ения о доп\1с!(е об1 ,татошцттхс'! !( государст]]енной рт"гоговой аттестации;
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- раосмотре11ие вопроса об от.лт.тслет1}1и 1{з !.тре;тсцегтт'тя обу'татош{егос'1, достиг1пего воз-

раста пят1]адцати .]1ет, за }1еиспол1[ег1'.те 1{л1] 11€|ру1шеттт'те }става !'тре;т<де|{и'{, п1]авил в]{утре1{-

него распорядка и !-{1-1ь1х локаль1|ь]х |{ор\'1ат[{внь1х а1{то1] по вопроса\'{ орга!{1',1зац1{и и осу1|{еств-

ления образоватсльт:от] деятелт'г{ост}'1 ;

- определение сп11ска у,тебгти:<ов |] соотве'гст1]и!1 с утвер}1(дег11{ь]\'1 (;едеральтт1'1\'{ 11ереч}1е\'1

у.тебников' ре1(оме1{дованг]ь1х 1( 1.|спо'1ьзовани1о при реа.]1изац1111 име1ош{их т'осударственну1о

аккредитацито образователь1{ь1х програ}'{м 1-{ачальЁ1ого общего' оонов}1ого общего' среднего

общего образовантая орга11].{зац].{'т}1и' осу1цествлято|ци}'{|'1 образоват'ель1]у}о деятель}[ость' а

так)1{е }.{ебньтх пособий' до1-1у111енн],1х 1( ].|сг1о.т1ь:]ова!11"11о 1!ри реа']из1[и1"{ уцд13;1}1|{1'1х образова_

тельньтх прогр а\'1\'{ та1(]{\'т]-{ 0рга] 1 |''1 з а] 1 !'{ я \{ 1 ]'

- 1]ассмотрсние ит1д1',1вт'|д)/[1льнь{х у'{ебнь1х г!лаг1ов обуна*ош1ттхс:т;

- рассш{0трение воп]]осо1!] 0 за!1ете рез\/л!,1'о'гов освое}1!'1'г обу'татотт11{\1т{ся у'!еб11ь1х пред\'те-

тов' куроов, дисципл'',, (*'',у'ет!). ттра;<'г|11(и. д(опол1{!'1тель}|ь1х образователь|г1'1х [1рогра\4\{ в

других организациях' осуществ.]]ято1111'тх образователт)}]у1о деятельг{ость;

- пр1,11{ятие ре11]еЁ]1{я о вьтд\а!1е а'1-тестатов об осгго;зном общепц и с1]ед1{е\1 обш\епл образова-

нии и ,р',''.-,'Ёт т< гтттм вь]пуст(г114!{атшт 9 тт 1 [ к-ц::ссотз, проход1'1в|шим г0сударстве1{1]у}о 1'1тог0-

ву}о аттестац]'{1о в }'тре>тсден :': рт ]

_ анализ 
^'.'--'.^ 

образова.]'е]1|,1!0й де'гтельг1ост].1. 0]11]еделе11!"1е ттутей его г1овь11пен11'!;

- расс\{отре1]ие во11росов 1.1спол!'зо|]а1]ия и совер1].те}1ствоваг11'{я п'{е'г0до1] обу.геттт'тя ['1 вос-

питания,образователь11ь1хтех]го.]1ог11[|.';.тетстро::гтогообунег]ия;
- определение путей с0вер1шснст]]о1]а11ия работьт с роди'гел'1п'ти (зат<онг1ь1\'!и г!редстав}1те-

'п ями) н е с о в ер1п е н 1{ о л ет1{ 1{ х с':' бу'т атощ гт х с я ;

- расс\'{отре!{ие вопросов повьтп]е111-1я т<валт.т(;ттт(а1!1']1'{ 1'{ г1ерепо/(готов1(!] пе](агоги!1ео1(]'1х

1{адров;
- орган1{за!ц1{я вт,]явлсг|]'!я" обобгт{еттття" распространс111{я' вгте]1рен!{я 11е1]едового педагог14-

чес1(ого опь1та среди рабс';тгтгттсов !'т1эе;тс](етгття;

.расс\'{отрениеот11етаоре:3),,1ь1.а1'.1хс:]\40о()сле/(0!]аг{},{,1;
_ рассмотрение от!1ета о вг]по]т11е11;']!| п1]огр[1}'1\41,1 разв1тттт*г }'тре;1(де1]!!'г;

- расс\'{0'|.рсние вопросов о предст[:1в-11ет1ии работгтил<ов 1( госуда'|рственнь1\{ и ведо\'{отвен-

нь1мнш"радапт(поошрегтиягпт),д1)уг1,1\1в!]д(а\{г|оо1црег1{,1'1ь4],11.{аг|)ада\'{;
- вь]пол1{**,"- й','* (;утттсший. вь1'тс](а}0щ]{х из 11асто'1щего !става гт тгеобходи\{ости

наиболее эф()ет<тивной оргагтт.тзатц'тт.т образовате'пьнот|т де'{тельности'

зз.2. {-пенапци педагог}.1{1ес](ого со1}ета 
'{вля1о'гс'1 

все педагоги(1сск14е рабо]:гтит<;т }вре-

х(дения. директ0р }.лре>тсдетти'1. сго за\{ест1'1телтт. Б состагз педагог'{11ес1{ого совет'1 }',1огут вх0_

дить другие работт+гтт<;т }.тре;(дег{11я. г11]едстав1',1'гел{4 1)оди1'елег! (затсог!{]1'>1х г11]едстав]'1телей)

несовер!пенно.|!ет}{1{х с':бу'татотт1т'тхс'|' 11}]е'г1с'гав11те'пи обтт-(ес'твегтности'

33.з'вьта1{а'].1е](а)кдог()у.лсбтгогого:1а!1:]т]1.'1сла1.1-|1е}товг{ед!!гоги(.1ес](огосове1.а
путем открь1того голосо1]аг{!1я прость]\ц больгшгтттство гол0сов т'тзбиратотся председате'1ь ]1 се1(_

ретарь. 1[релселат€.]11э [€,]]1[Фги!|ес1{ого совета коорд|]н}'1рует и о1]ган11зует его работу' опреде_

ляет повест'(у д|,!'{' т(от]трол}.1р)1е'г }.{спс)лг1с11[']е регпений |1сд]'агогт]{1ес](0го совета' }}4н(;орпташтт-

онно-тех1_]и!1ес1{0е обесл-:е.тетт11е дся1ел]э1-{0€1-1'т т1едагог11!1ес1{ого сове'г!'| воз'|аг::1етс'1 !{а секре-

таря'
33.4. |1сдагогт{.тестст.тй со1]с1' \1тве1))|(/|аетс'1 е)!(егодЁ1о ь1а пер1{од у']еб!1ого года пр1{-

1{азом д1'1ре!{тора }'тре:т<дегт т'т я'

3з.5. 0нередттьте заседа1|ия ]1е](11гог1{({ес1(ого совета т1])оводятся в соо1']]етствии с г1ла_

нопт работь1 педагог1]!1ес1{ого сове'га" г1о 11с 1]е)1(е 
{1етт'рсх раз в те{-те1'1]е у'теб;того года" 1]ттео'те-

ред1.{оезаседа!1иепеда]-.оги(]ес1(огосо.1]ет!.|с0зь1вае].сяпредседателе\1педа1гог[,1\{ес](огосовета.
з4' 1{ошлпететтл{и'1 сове1.|1 !нре;т<Аетг",. 1|'р,,ц,'тс его (;орхт1'1ро1]щ|'1я. с1]о1( |1о]1!]ошто'гттт]'

1-1 порядо |( деятельноот1',]'
1ц.т. (омпететтц1{яс0вета!'тре;т<дегтртя:

} ) рассппотре]{ие по п ред(ставле}] }]]о д] 11)е1{то1]а }'тре;тсден ия :

програм\{ь' ра:]в }'1 т]'1 я } н 1эе;тсде гт тт ят ;
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форштьт договора об образова1]ии;
конкретного пере!1ня работ (услтуг), от11ося1цихс'1 ]( ост'{овнь1\'{ }1 ]411ь1\'{ в{.1да\1 деятель1]ости

}нре;т<де;-тия) предус\'{отрегтг1ь1\{ настоя|т1т;пт }статзош1, и вь1г]о-11н'{е\льтх (от<азьтваемь;х) лля
гра)1{дан и 1оридт.1т{ес1{их л{{ц за плату:

сметь1 расходова1{!{я средств' полу{тег{нь;х }.тре:1(де}|1{е\,1 от приносятт{е}т доход деятельно-
сти и из инь1х !1сто!{ни|(ов;

2) внесегтие директору }.т1;е>тсдцег11]я п1]едло;тсенгтй !] !]аст!1:

\{атер1]аль}]о-тех1{}'11!ес](ого обеспе,тегтг;я образов:ттельгтой деятельг1ости, оборудования г1о-

мещени й }нре>т<деггия ;

создания в !.тре;т<дет-тт.'т:т ттеобход!'1п{|,тх условий д'|!я о1]га11}{зац1-т1{ т1г4тан|{я" \'{е/(].1ци}]ского

обслу>т<иваттия обу.тающихс я ;

разт]и"гия воспитательнот".т рабсэ-гь1 в }/,]])е)|(де1!!{1!]

3) оказание содейств].1я деятельт]ост1| обществеттг:ьтх объедттнегтий родителей (затсонттьтх

представителеЁт) несовер{1те!{1!олетг{т]х об-:^татош1ттхся" ()с\/11{ествляепцой в }нре;кде17ии и не за-
претт1егтно Ёт з а1{ о нодате"п ьст!] о п{ Р о с с г.т й с т< с: йт (0 еде р атц гт и ;

4) рассп'тот1]ение вопросов п1]1твле!тег11{я для осуществле]'1ия деятельт-1ост1{ }н1эе;т<деттия до-
полнительнь1х исто!{нит{ов \{атер11а'гт,нь!х 1,1 с}ит,:агтсовт,1х средс1'в;

5) регтлярное т.тгтформ1]рова1]].1е у11:1стЁ1иков образовагел],]]ь1х отнотпегтгтйт о своет] деятель_
ности и прит{и\'{ае\{ь1х |]е1.|| ет 1т]ях.

з4.2. €овет 9нре;тсдегтт.тя \{о)|(ет расс\{атрт''1ват1) !,1нь]е вопросьт, есл!.{ о}11.1 не отт{есе!.1ь1 т(

коп'{петент]ии других органов )/п]]ав'ге]|].:я !.тре;тсден14е\'{ г.1"п1.1 о1]гаг1ов. создаг1}1ь1х по инициа-
тиве обу.-та}о11']ихся' родттте.пег! (затсо;т;тт,тх пре.|{став]1телей) несовер|ше11]1олет1]их обу.та:о-
1цихся.

з4.з. €овет }.тре;т<дег;!.1я сост0}1т ттз т;збгтрае\,1ь1х [;.]1енов, представ.11я}ош1{1х обуча}о-
щихся, родгттелей (зат<оттттьтх прсд(став11тслей) несове1]1|]ег1}!о'{ет}1].1х об1,.татогг1гтхся |.1 работтттт-
тсов 9нре>т<де||ия.

{иректор }нре>тсдегтия вход}1т |] состаг] сове'га }.трс;гсдетт|]я по до'1)1(ност|]'
|1о ретшент{1о совета !.тре;тсдетт].1'1 в ег() состав "га;()|(е \,1огут бьтть п1;ттгла11]с1{ьт {{ 1]кл10{{ег{ь]

гра}1{дане,'тья про(;есс!{от1а'п! т{ая т'т (гт'пгт) общест;зетт]{11я де'1'гель[тост1,' з1]а,}н!{'!" !]().]ш10)|{г]0стт.1 \,то_

гут содействовать фунтсциотги])ован1.110 !] ра1зв}1'г!.1}о !,лре;тсденгтя (т<ооттт'ированнь1е !{ле|1ь] со-
вета }иреттсдения). а так)ке п]]едстав|.1тел11 11{{ь]х ()рга|тов !.тре;тсдеттт.тят.

()бшдая !1!{сле|{{]ост!, совета !.тре;:;;1еттт,тя ?3 .;ел0вет<а.

€остав совета }.тре:тсдения утвер)1(дае'1-ся п1]иказом д}{рет('1'ора !тре;:<дения"
9легтьт совета 9.трс;т<.;1с'гт:1я 14'з 1|1.1с.т1а 1;о,:{т.ттелсг} (:затсонгтьтх п|)едставителей)

несовер1пегтнолетн]4х обу.тато;г1г':хся гтзбттра1отся ]1а род|]тельс!(о\{ собратт:.;гт !.треттсделтгтя. |{а;:с-

дая сеп4ья при |'олосова111]1]'] |4п{с'ст од],1|1 го':1ос.

34.7. Б состав сове'г[! !.тре;тсдетт!.1'т }{з {]}1с'ца с':бу.г:гтогцихся ]]ходят по од11о\1у предста-
вителго от ка>тсдог! параллел!.'1 8-11 тс'пассогз. т.т:зби1эае\,1о\1у;та собрани]{ параллел!| ,.1_1|[1 собрантти
двух сме)(ньтх параллелей.

з4.4.
з4.5.
34.6.

34.8.

34.9.

34.1 0.

34.1 1.

!1:тетльл совета !.тре;тсдстт!.]я ].1з {-11]сла 
р:тбс:т'ттгтт<ов }.трс;лсдент.тят т.тзбт.'тратотся ;га об_

щем собрании ра:бот]]ит{ов !,тре;т<дегтггя
({:теньл сове1':] !.лре;тсдсттттяг т.тзб:.т1-:аю1'ся с|)о1{оп,{ г1а /{1]а года. за ]..1с1(лто!{е11[1е\,|

членов совета !.тре;тсдегти'1 из 11ис'п:'т обу,,татош1]]хся' ]{0торьтс гтзбгтратотс'{ сро|(о\{ }!а один год.
€овет }нре;тсдетт],1'! с(1г1т|1стся сс}орпти1]0тза!1|г1ьтш{ и г1р14ст\11]?}ет ]{ 0существлет]{'1ю

свот.1х полно\,1о1]ий с штоштенл'а]. гт:збраттгт.тя (гтазгт::,леттття) гте \{ег1ее д1|]ух третей о'г обт:цсй чшс'[енг1о-
сти т{лег{ов совета !нре:тсдегтття.

13 слу.139 вьтбьг гтзя гтзбрагтгтого .]лс11а с01]ет'1 !.тре;тсдегт|{я до исте{{е1]ия срока его
полномо11ий, в меся.]ньтй срок дол)|(еЁт бь;ть избра'тгт но;;ьтй !{ле[| совета !.тре;тсдегтт.тя.

,+.1 ',. €овет }'третсдегт|1я возг]гав]|яе'1'председ{[}телт,. избгтратеьтьтй тта,т ]1тэа года т1ле11[1п4и

совета }.тре>тсдения 1.1з их т{]{сла.

34.-13. 9леньт с:овета }/,тре;тсдегт1]я 1,]з 1|!{сла работт:ит<ов }.тре;гсде!![.1я !'1 об\,.латощихся
не \{огут бьттт, избрань] предсе/{а'гсл с\{ с0 1]е'га }.;ре>т<2:1егтт.т ;т.
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з4.14. €овет }нре>тсдеттия вправе в лтобое вретт,{я ттереизбрать своего пред0едателя.
з4.15. [[редседатель совета }:гре;тсдения орга}1изует и планирует его работу' созь1вает

заоедат1ия совета )/нре>тсдения и председательствует на них' организует Ё1а заседании веде1-1{.1е

протокола, подпись1вает ре1пения совета }нре>т<деттия.

з4.16. Б олунае отсутствия председателя совета }нре:кдения его фугткци;т осуществ_
ляет его заместитель,избираемьтй в пор']дке, уста1{овленно1\{ для избрания председателя совета
}нре:т<дения.

34.11 . !ля ведения тет(ущих дел !тлень] совета }нре>тсдегт1.1я назна(1а110т секретаря оо-
вета }нрехсдения' которьтй обесше.тивает ведет{ие прото1(олов заседаний совета }.ц::е>тсдентая.

з4.18. Фнередньте заседа}тия совета }.тре>тсдегтия проводятся в соответотв].114 о п']ано\,{

работьт совета }.трех<дения, т(ак правило, не ре)1(е одного раза в 1(вартал.
з4.19' Бнео.тередное заседа]{ие совета }.тре:тсдцегтия проводитс'1 по ре1пег1и}о предсе-

дателя совета }.тре>тсдения ил|1дире1{тора }.тре;тсдения. €овет }.тре>тсдения тат{т(е \,{от(ет созь1_
ваться по инициативе органов ш1естного самоуправления |1авловского района или не менее чем
одной трети от числа 1,тленов совета }.тре:тсдения'

35. Ретпения т(оллегиальньтх орга]]ов управления }нре}1(де}тие\,{ пр].{ни\1атотся в по-
рядке, установленноп'{ статьей 1 81 .2 [рахсданского 1(оде1{са Российстсой Феде1эацитт. }казан1{ь1е

ре1пения приниматотоя от1(рьтть1}{ голосованием, есл]{ законодательством не установлено иное.
з6' Б соответствии с ]-таотт,1о 6 статьи 26 сРедерального закона <Фб образовании в

Российской Фелерашии)! по 1]|'тиц1]ативе обу.татотцихся, 1]одителет7 (затсонньтх представителей)
несовер1пеннолетних обу.татотцихся 1'{ педагоги11еских работников в }.лрехсде}1ии:

созда}отся оовет Фбу{д16,*'''хся, совет родителей (законньтх предотавителет?) несовер-
шеннолетних обунато1цихся илтт т.1нь]е орга1]ьг (далее * оовет обу.татощихся, совет родителей);

могут создаваться профессио1-{аль11т']е со]озь1 работников }нре>т<дегтия:.

Бьтписка верна
!иректор мБоу с1ш }]ъ7 \4.1{. \4ихал1(иг1а


