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]. Обпше пшшжетшя

…. Муъшшпшпъное шешюе общеобршовагельное учршеше
«Основная обшеобразовательидяшкола №157 городского округа ЗАТО город
Фокино» (далее-Организшия) создано на основа… постановления главы

администрации г.ШкмовочП ог [3.051993 №218.

1.2. Полное нвииенование Оргяшвапии: Муниципальное калешюе

общеобраюватшнпе учреждение «Основни общеобртовательная
ппюлв №257 городского округа ЗАТО город Фокино».

Сокращенное ивименовшше:МКОУООШ№257 ГО ЗАТО [Фокина,
1,3. Адрес местонвхткдегшл Организации: Российская Федерация,

Приморский край, ЗАТО г.Фопшо. ул.Центральная, 25.
1.4‹ Учредитель Организации —— городской округ ЗАТО город Фокино

(двлее › Учредитш). Функции и полномочия Учредишш в рамках своей

компетенции осуществляет вшапшсгрвпих городскот округа ЗАТО город
Фокино.

1.5. Органихация находится в ведеши Управления обрпзования

вдмшшсгршош городском округа ЗАТО горад Фокино (далее — Управление

обрыовш-шя), осуществлявшего бюджетые полномочия глввного

распорядителя бюшкегннх средств, если иное не установлено

заюиоднтельсгвом РоссийскойФедерашш
|.6 Органи-тащил является юридичесиим лицом. имеет

самостоятельный баланс, обособленное имущество, закрепленное за ним на

праве оперативного управления. лицевой счет в Управлении Федерального

№чейпва по Приморскому краю. печать со своим наименован-гие»!`

ппашш, бланки со своим иашеиоваиием и другие реквизиты Организация

вправе заключать аг своего имени договоры, приобрегагь и осуществлять

ииущесгвеннне и личные нешущеетвенные права, нести обшнноспя, быть

исшом и ответ-пиши в судебных органах,
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1.7‚ Оршощшюнно-прввоввв формв — учреждение Тип *
мувишшшное квевное учреждение. Вид — общеобрвзоввггельш

орпвшвшш.
Ортопедия шцегсл некоммерческой оргвшвешией и не имеет

капле-дение прибыли в качесгве основной цшш своеи депвльиасги.
1.8. Право на образовательную деятельность и льготы,

предоставляемые звионоднгельогвом Российской Федершши. нозшцшшг у
Органшвшш со дня выдачи ему лицензии (разрешения).

1.9 Оргвни'іация проходит впесгвшпо и государственную

отсыпвшоо в порядке, упановленном Федеральным высоком от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образоввнии в Российской Федерации».

1.10. В Организации образование ноет светский харакюр.
|.”. Организации в своей деятельности руководствуется нормами

Конвенции о правах ребенка. Консппуцией Российской Федершни,

Федеральными законами, уквзвми и распоряжениями Президента Российской

Федерации, постановлениями и распоряжениями Прввтыьсгвв Российской

Федерации. законами Приморского края, приказами Департамента

образования и науки Приморского края, Уставом городского округа ЗАТО

юрод Фокино, иными мунишпшышми правовыми актами, правовыми
актами государтеюш оргвнов, осущеегвлшощих управление в сфере

образования, настоящим Упввон и локальными нормпивными вкгвми

Организации.
|.12‚ Оргшшэацил облвдагг автономией, самостоятельно в

осуществлении образовательном научной. административной, Финансово-

жономичоской Деятельности` разработке и принятии локальных

нормативных шов в соо'гвегствиди ‹: законодательным Российской

Федерации, настоящимУставом.

|_|3. Оргвншацил несет ответственность в упвновленном

вмешательством Российской Федервши порядке за невыполнение …
мвдллежвшеевыполнение функций. отнесенных к ее компетенции:

















и
4.10, Дирепир Орта-швами подлежит тес-даши в порше,

установленном Учредителем.
4.11. директор Ортаншишш при осуществлении своих прав и

исполнентш обязанностей должен действовать в интересах Орпншншти
добросовестно и разум-ш.

А, 12. Директор Организации несет ответственна… за:
412.1. Убытки, причиненныеОрт-№№ его виновными действиями

(бешействием), : том числе в случае утркты имущества Организации.
412.2, Нешелевое испытанные средств местного бюджета
4.123. Принятие обшелъств сверх доведенных шиитов бюджетных

обязательств.

4.124. Получение крешпов (займов).
4.125. Приобретение акций, обтпвштй и иных ценных бумаг и

получение доходов (шилнщо: п продати)по ним.
4.126, Наличие проорочет-пюй дебиторской и кредиторской

щотешюсти.
412.7. Инне нарушения в соответствии накопительнымРФ
413. Учрешпелъ Организации] как собствешши имущепъа

Ортншншаи вправе Прет—Яли иск о возмещыши убьгпюв. пришешшх
Орт-шипами, к директору Оргиншшпш.

4.14. Домашние липа Организации в период своей рвбатн в том
качестве не имеют права учреждать или пршпшвтъ участие в предприним,
конкурирующих с Организацией

4. | 5. Формами комепшлъного управляет-шиявится:
4.151. Общее собрание рабопшов Организации.
415.2. Пелшоппеский совет.
4,153. Уираышопшй совет.

4.16. Общее собрание рнбсггнихо! Организации (долее — Собрание)
является №0 действующим высшим органом коллегиального
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Порядок деятельности педагогического совета определяет: Положением о
ПВДЁШГП'ЧЕО'КОМЁпшё

4.17.5. К компетенции педагогическогоплатит…:
|) Пртптя-гие решения о допуске обучающихся : государственной

итоговой тесташш.
2) Определение списка учебников в соответсвии с утвержденным

федеральным перечнем учебников, рекомендованных ›‹ использованию при
реалщшши имеющих государственную аккредитив оброзовтльшх
программ дошкольного, начальном общего, основного общего` среднем
общего образования. в июне учебных пособий. допущенных к
использованию при решшашш ушат-иш обраэошштъннхпрограмм

3) Формирование требований : библиотечному фонду по всем

входящим в решшуемне основные образовательные программы учебным

предметам курсам, ЛИБШПШИ'НдМ (полую…)-

4) Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учатштхся, установление гос форм, периодичности и порядка

проведет.
5) Установление требований к одежде обучающимся совместно ‹:

Управляющим советом Оргатшзшии.

6) Организации научно—методической работы‚ в том числе ортодонтии
и проведете штучных и метрических юонліэеренпиігі` семинаров.

7) Контроль над реализашей епоих решен-пищ.

4.18. В ция-х учета мнения учащихся, их закошшк представителей по

вопросам управления Органшаштей и при пртшлтии ландыша: нормативных
актов, затрагившоших их права и законные шпересн, по автомате
обучающихся, их законных представгпелей создается Управляющий сове-т.

418.1. Учет мнет-пц Управляющего совета при пртшятии локальных

нормативных актов. знграгиъшощего права в тнт-героев обучающихся и (шеи)

их рощ-пелай (законных представителей) осущеспшяется в следующем

порядке:







и
навыками самоконтроля, культурой поведет-ош и речи, основами литой
гигиены и здорового образаттт).

5.2 Задачами основного общего образования являются поношение и

формирование личности обучающегося (формирование нравсгвет-п-тых

убеждений эстетического вкуса и здорового образа новин, высокой

КУЛЬТУРЫ М№|№НОГ0 И МЫШКНИ'ЧССКОГО ОбШСН'ИД выше!-[ИВ ОСШЩП

наук, государственным языком Российской Федерашщ навьпшми

умственного и физического труда развитие склонностей` шггерссов.
способности к остальному оамоопределещпо).

5.3‚ Для рештизацни образовательной программы Организация

самостоятельно разрабатывает и утверждает учебный плате, календарный
учебный график, расписание учебных занятий, рабочие программы учебных

предметов. оценочные и методические материалы, танке другие компонент,
обеспечивающие воспитание и обучение учащюкся, их прием и переход в

следующий класс. Учебная нагрузка и режим занятий обучающимся

определяются в сотрет-гони :: штшрио-гшиешческимитребованиями,
5.4. Начальное общее образование, основное общее образование,

штатов обязательными уровнями образования. Обучающиеся. не

освоившие основной образовательной программы начштъною общего и (шли)

основного общего образования, не допускаются к обучению из следуюших

уровнях общего образования.
5.5. По согласию рошпелей (законных представителей)

НЕСОШРШБН'НОЛЩСГО ОбУЧШСУЩСГОСЯ. КПШ'ЮСПН по делам

иеоовершеннолепш и защите их прав и управления образования

алмшшсгрвшш городского округа ЗАТО город Фотошо. обучающийся.

достигший возрос-гв пятнвшшгн лет‚ может оставить Учреждение до

получения основного общего обрюованил`
5.6. Оргия-шпация коптршшрует обучающихся в Организации

несовершенно/тети, находящихся в совпал-поопасном положении, а также

не посещающих шт систематически пропускающих по неуважитшышм
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дней, легок — не менее х_м недель. для обучюшвхея в первьок шшссах в

течение года упвнявлнватся допышитьнне недельные кнникуп,
Организация работет по графику пятидневной рабочей ведет с двумя

выход!-шли ш-шми в одну смену.

Продолжишгьнопь урока (ишемического часа) в |-ом классе

формирует: по ступенчатой системе в течение всею года обучения на

основании постановлении Глдвного юсулдрстнешюю сашпарного врача РФ

от 29.12.2010 №189 (ред и 25.12.2013). в последующих классах—45 иину'к.
Расписание запятий делите предусмагрегь перерыв лестничной

продошкьпельностидля пишиш обучтщшсл.
5.21. При проведен-иш занлгий по теза-шлет (5-9-ые шин),

иностранному языку (5-9-ые вписан), фшнческой культуре [10-9-ые классы),

информатике и Ш<Т (ЮЗ—ые плюсы), элегантным учебным предметам н

курсам по выбору (9—м: классы), физике и химии (во время иротчесш
ваня-ши) допускается деление шева на две группы при напошемосги
класса не менее 25-ти человек. При наличии необходимых условий и

финансовых средств возможно деление на хруптш штопо- с меньшей

иаполняемостъю.
5.22 Дисциплина в Ортизвшш подергивается на основе уважения

человеческого дотнита обучшошоссл, тднгоюв, других работников

Органшшш. Применение методов физического и псюшческот насилия по

ошошешпо :( обучающимся не допускоегся.
5.23 Обучение в Оргашпащш ноет све-ский хвршер образования,

основанный на едино—пе федерального кулътурного и обршоввтельного

пространство, с учетом региональных кушлурннхгреющий и особенностей в

условияхшютнишоншногогосударства.
5.24. Создание и депшьноегь оргвшвщионвш структур

полтическшк парит, общепита—политическии рышшш-щх двшкений

и организаций (обьешшений) в Организации не допускается.
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предстателти)нешершеннолепшх обучшошшкея. пор…:
комплектовании рвбапшков№№ осуществляется в№:… ‹:

лошпы-іыми норитвъши втом в пределах своей компетенции.

принимаемым ‹: учетом уровней и основных образователышх программ,

№№}! обрвзоввтельных прогршм пополни-шипом образования, в

также В №№ШН С ЗЗКОЮ№МВОМ И ШШМИ НОРМЗТНБННМИ

правовыми пиками Россътской Федервшщ Приморском края,

ирритант-ти правовыми шыш№№ городского округа ЗАТО

горрдфощон Полоэвешои-о гюрядке пришил локвльных нормативных

ти :

9.2. №№ “„іюривтивные впн Органюшии утвержден-шея

пошти-пирита
‘

.

9,3‚ При принятии локЫышх юрмвгтвных впав, загран-иваюших

прав№№ и р№ов Орган-пшена], учитывается мнение Совете№, Р0№П№ оовещ в тввове в порядке и : елучдлх, которые
“предусмотрев трудовым ситоиодлтелыгпшом1 представительных органов№9.4. Прш-цггие лок-шипит нормативных впав. содержащих нормы

трудовом прввв. осущесгыштя по соглвоовшшю :: ттредстввшельшм

органом работниковОршпввшн.
9,5. Локвлыше норнвгивные № вегупвкп в силу с момент

утверждения и приобрети обпвгелъныіа хвршф для всех участников

образовательном процееев, вв вторых они распрос-гранями
9.6. Локальные впн Оргвъшашти не могут противоречить шотщему

Уставу.
\

.
\; „‘

10. Порядок мещан} изменений в‘УстввОртшвш
10.1 Изменения в Утеорганшапяи вносятся в порше,

уст-шмели… Учредителем в отношении муншшпшгьшх кдзешх
учреждены.




