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L ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.госУддрстВЕнноЕ оБrIIFоБрдзовдтЕJъноЕ учрЕжшниЕ

ЛУГДНСКОЙ НДРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (ОРДЖОНИКИДЗЕВСКДЯ

срЕлшя шIкоJIд J\b 29>> (далее Учреждение), создано на основании

распоряжения Совета Министров Луганской Народной Республики от 05

августа 2015 года Ns 02-05 1269l|5 (О создании государственных уrреждений

луганской Народной Ресгryблики>>, IIереименовано на основ ании распоряжения

ПравитеЛъства Луганской Народной Ресгryблики от 19 ноября 201-9 года

J\b 1 171-р119 <О IIереимеНованиИ образовательных организаций (учреждений)

Луганской Народной Республикш>.

1.2.Полное наименование:

ГоСУДАРСТВЕнНоЕоБII(F.оБРАЗоВАТЕJъНоЕ

ЛУГДНСКОЙ НДРОШОЙ РЕСПУБJIИКИ (ОРДЖОНИКИДЗЕВСКДЯ

СРЕДIЯЯ ШКОЛА Jф 29).

Сокращенное наименование: гоу JIнр орджоникидзЕвскд,I сш

Ns 29.

1.3. Юридический адрес гоу JIнр ордконикидзЕвскдrI СШ Jф 29:

94484, Луганская Народная Республика, Краснодонский район, поселок

Орджоникидзе, улица Орджоникидзе, дом 2,

t.4. Учредителем и собственником имущества гоу лнр

орджоНикидзЕвскдЯ СШ Ns 29 является Луганская Народная Республика

в лице Правителъства Луганской Народной Ресгryблики.

1.5. гоу лнр орлконикидзЕвСкАrI СШ J\b 29 относится к ведению

ддминистрации города Краснодона И Краснодонского района на основании

распоряжения Совета Министров Луганской Народной Республики от 05

авryста 2015 года Ng 02-05 1269l:^5 (О создании государственных учреждений

луганской Наро.riной Республики>,. которая осуществпяет функции и

полномочия у{редитеJIя, установленные законодательством Луганской

Народной Республики.
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1.6. по типу образовательной организации гоу JIнр

орджоникидзЕвскдя сШ J\b 29 является общеобрu}зовательным

уIреждением.

1.7. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией

Луганской Народной Республики, законами Луганской Народной Ресгryблики,

указами и распоряжениями Главы Луганской Народной Ресгryблики,

постановлениями Правительства Луганской Народной Республики, прик€вами

и распоряжениями Министерства образования и науки Луганской Народной

Республики, распоряжениrIми Главы Ддминистрации города Краснодона и

краснодонского района Луганской Народной Республики, иными

нормативными правовыми актами Луганской Народной Республики,

принятыми в соответствии с действующим законодательством Луганской

народной Республики, документами вышестоящих органов и настоящим

Уставом.

1.8. Учреждение явJUIется самостоятельным юридическим лицом, имеет

имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управлениlI, смету

расходов, самостоятельный ба.панс, счета в органах Государственного

казначейства и финансовых органах и иные счета, отIФываемые в соответствии

с законодательством Луганской Народной Ресгryблики, печатъ с изображением

государственного герба Луганской Народной Ресгryблики и своим

Еаименованием, а также иные необходимые для своей деятельности печати и

штам11ы, бланки, может от своего имени закJIючатъ договоры (контракты) и

нести соответствующие права и обязанности, выступает истцом и ответчиком в

суде.

1.9. Учреждение несет ответственность по своим обязательствам в

о(ютветствии с действующим законодателъством.

1.10. Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения

угверждаются распоряжением Главы Администрации города Краснодона и

Краснодонского района.
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II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Учреждение является образовательным уIреждением,

осуществляющим в качестве основной цели его деятельности образовательную

деятельность по образовательЕым программам начапьного общего, основного

общего и среднего общего образования.

2.2. Основным видом деятельности Учреждения явJuIется реализация

основных общеобрuвовательных проIрамм:

образователъных программ начального общего образов ания;

образовательных программ основного общего образования ;

образовательных программ среднего общего образования.

2.3. Учреждение создает условия для пол}цения общедосryпного и

бесплатного общего образования.

2.4. Зачисление детей в Учреждение осуществляется в порядке,

установленном действующим законодательством.

2.5. !еятельность Учреждения основывается на принципах ryманизма,

приоритета жизни и здоровья человека, прав и свобод личности,

Свободного р€lзвития личности, воспитания взаимоуважениrI, трудолюбия,

Гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры,

бережного отношениlI к природе и окружающей среде, рацион€tльного

природопользованиjI, защиты и р€ввития культурнъгх особенностей и

ТРqЩШ{иЙ жителеЙ ЛуганскоЙ Народной Республики, общечеловеческих

цеттностей, демократии, светского характера образования, доступности;

вr.аимосвязи )rмственного, морztльного, физического и эстетиtIеского

ЮСIШТаНшI; дифференциации содержания и форм образования, на)лIности,

рfr}вивающего характера обучения.

2.6. Содержание начального общего, основного общего, среднего

Общего образования в Учреждении опредеJuIется основными
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образовательными про|раммами, которые разрабатываются и утверждаются

согласно действующеI'лу законодателъству Луганской Народной Республики.

2.7. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по

образовательным программам, реализациrI которых не является основной целью

их деятелъности: образовательные программы дошкольного образования,

дополнителъные общеобразовательные программы, при н€lпичии документа,

предоставJuIющего право на осуществление образовательной деятельности

(лпrцензия).

2.8. Образование может быть полуIено в формах экстерната,

ШЦИВИДУ€tпЬного обl^rения, семейного образованиrI и самообр€вованиrI.

2.9. Обуrение в Учреждении с )лIетом потребностей, возможностей

JIичности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического

работника осуществляется в очной форме.

2.10. Обl^rение в форме семейного образования и самообразования

осуществJuIется с правом последующего прохождения промежуточной и

rcсударственной итоговой аттестации.

2.|t. Щогryскается сочетание укЕванньтх форм освоения основных

общеобраз ователъных программ.

2.|2. Формы получени;I образованиlI и формы обl"rения по основной

образовательной программе по каждому уровню образованиrI определяются

ооответствующими государственными образовательными стандартами.

Z.lЗ. Язык обуrения и воспитания в Учреждении - русский. Учреждение

обкпечивает ре€rпизацию прав цраждан Луганской Народной Ресrryблики на

Е3JлеЕие родного языка из числа языков народов Луганской Народной

Респубrшrс.r в пределах возможностей, rrредоставляемых законодательством

Лlтапской Народной Ресгryблики, в порядке, установленном законодательством

JI5rгапской Народной Ресгryблики об образовании.

2.|4. В Учреждении не догý/скается создание и деятельность

IK)JIETиIIeсKID( партий, религиозных организаций (объединений).

2.|5. Учреждение при н€lпичии документа, предоставляющего право на

осущестRIIение образовательной деятельности (лицензия), может
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предоставлять дополнительные платные услуги, согласно перечню платнъIх

услуг, утвержденных действующим законодательством, не предусмотренные

соответствующими учебными про|раммами и государственными
образовательными стаIIдартами, которые не сопровождаются итоговой
атгестацией и выдачей докр(ентов об образовании или квалификации без

полу{енШI дополНительныХ лицензий. ..Щополнительные платные услуги
окЕвываЮтся на основе договора всем )лIаттIимся и родителям (законным

представителям), которые пожел€lли ими воспользоваться. ГIrrатные

образовательные усJryги не моryт быть предоставлены в рамках основной

деятелъности, финансируемой за счет Государственного бюджета
Луганской Народной Республики.

2.|6. основные образовательные программы Учреждения

разрабатываются и утверждаются самостоятельно Учреждением на основе
fфшrлерньгх основных общеобразовательньIх прогрzlпdмl }творжденных
}vfишlстерством образования и науки Луганской Народной Республики, и
согласовываются с Управлением образовании Администрации города
КраснодОна и Краснодонского района Луганской Народной Республики.

2-17 _ Учреждение формирует открытые и общедоступные
ппформационные ресурсы, содержащие информацию о своей деятельности, и
обеспечr'rвают доступ к таким ресурсам посредством размещениrI их в
шфрмационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на своем
бфrтциальном сайте в сети ''Интернет''.

2-18. Учреждение вправе вести и ич/ю, не противоречащую целям
€щjцlЕия образовательного учреждениrI, деятельностъ, в том числе
ос}тIIествJIять организацию отдыха и оздоровления обуrающихся в

ПrШцrлярное время (с дневным пребыванием).

2.19. Учреждение несет ответственность в установленном
заrоЕодатеJьством Луганской Народной Республики порядке за качество
офазоваш,lя И его соответствие государственным образовательным
стirцдqртам, за адекватность и доступность применrIемьIх форr, методов и
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средств организации образовательного процесса возрастным

психофизиологическим особенностям, скJIонностям, способностям, интересам

)чащихся, требованиrIм охраны их жизни и здоровья.

2.20. К компетенции УчреждениrI относятся:

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка

об1..rаrощчIхся, правил внутреннего трудового распорядка, иньIх лок€Llrъных

нормативньrх правовых актов;

2) материЕtлъно-техническое обеспечение образовательной

деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и

местными нормами и требованчýlми, в том числе в соответствии с

юсударственными образователъными стандартами;

3) предоставление у{редителю и общественности, Администрации

отчетов о поступлении и расходовании финансовьIх и материzrльньIх средств, а

тilоке отчета о результатах самообследованиrI, иные отчеты;

4) распределение должностных обязанностей среди работников

бразователъного у{реждения, создание условий , и организациrI

.IопоJIнительного профессионального образования работников;

5) разработка и утверждение образовательньIх программ

образовательного г{реждения;

6) прием об1..rающихся в образовательное уIреждение на принципах

равшD( условий для всех поступающ}D(;

7) определение списка уrебников в соответствии с утвержденным

ПepetlEeм 5rчебников, рекомендованных к использованию при ре€rпизации

шЕющ государственIrую аккредитацию образовательньIх программ

ШТи;IьЕого общего, основного общего, среднего общего образования) а также

5Чебшпr пособиЙ, догý4ценных к использованию при реализации указанных

офазовательньIх про|рамм общеобразовательными учреждениями;

8) осуществление текущего KoHTpoJuI успеваемости и проме)Iryточной

аrтестаIтии обуrающихся, установпение их форм, периодичности и порядка

проЕдешц;



8

9) поощрение обl^rаrощихся в соответствии с установленными

Учреждением видами и условиями поощрения за успехи в уrебной,
спортивной, общественной, науrной, на)лно-техниtIеской, творческой, научно_

исследовательской деятельности;

10) индивидуальный учет результатов освоениrI обl"rающимися

образователъных проIрамм, а также хранение в архивах информации об этих

результатах на бумажных и электронЕых носитеJuIх;

11) иСПоЛЬЗование и совершенствование методов обуrения и

воспитания, образовательных технологий;

12) Проведение мониторинга, обеспечение функционирования

вЕутренней системы качества образования;

13) СОЗДание необходимых условий для охраны и укреплениrI здоровья,

ОРГаНИЗаЦии ПиТания об1..тающихся и работников образовательноЙ организации

(у"режде*-);

14) СОЗДание условий дJuI организации и проведениrI внеклассной

кр}D{fi(овой работы, а также занятий физической культурой и спортом;

15) приобретение бланков документов об образовании;

16) УСТаноВление требований к одежде обуrающихсъ в том числе

ТРебОВаНиЙ к ее общему виду, цвету, фасонуо видам, знакам отличиrI, и

ПРаВилам ее ношения. Соответствующий локЕtпъный нормативный правовой

8ГГ УЧРеЖДениrI принимается с rIетом мнения Совета школы, родительского

Советц

17) СОДейСТВие деятельности общественных объединений обуl€lющихся,

родЕте.rlей (законных представителей) несовершеннолетних обуlающихся, не

Еп[rещешоЙ деЙствующим законодателъством ЛуганgкоЙ НародноЙ

hсщбlшси;

l8) ОРГанизация методической работы, в том числе организацшI и

шроЕдеше методIтIескID( семинаров, конф еренций ;

19) Обеспечение созданиrI и ведения официального сайта УчреждениrI в

0шп'Иrгернет".
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2.2l. Учреждение имеет право:

1) определятъ формы и средства организации образователъного

процесса, школьный компонент содержания образования, разрабатывать и
внедрять собственные тrрограммы 1"rебной и методической работы с )летом
юсударственных стандартов, нормативных правовьIх актов Луганской
НародноЙ Ресгryблики по согласованию с Управлением образования

Адrцинистрации города Краснодона и Краснодонского района;
2) совместно с образовательными организациrIми (у"реждениями)

высшего образования, IiD( кафедрами или филиалами проводить на)лно -

Есследователъскую, эксперимент€lльнУю, поисковую работу;
3) организовывать работу по повышению ква_rrифик ации

педtгоtиIIе ских кадров ;

4) создавать на базе Учреждения методические центры,

цvдожественно-творческие мастерские, библиотеки, школъные спортивные
втlбы, обеспечивающие соци€lпьную адаптацию и реабилитацию

ryrкдаIощI.ryся в них обуlающихся, предусмотренные лок€lльными

пqрматиВными правовыми актами Учреждения;

5) формировать и утверждатъ штатное расписание согласно

rейс-гвуЮщеIfУ законодательству Луганской Народной Республики;

б) устанавЛиватЬ формьт морЕIльного и материutльного поощрения,
в цределuЖ утвержденной сметы, по согласованию с Управлением
офазоваrшЯ АдминиСтрации города Краснодона и Краснодонского района
.Ътанской Народной Ресгryблики;

7) опредеJuIтъконтингент}пIащихся;

8) поJýлатъ |ранты, подарки, благотворителъные взносы от
шFIЕческID( и физическrо< лиц в соответствии с механизмом и пределах,

действутощим законодательством Луганской Народной
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*редоставленных платных

9) ocTaBJuITb в своем распоряжении и использовать средства от

услуг,всоответствиисдействующим
законодательством Луганской Народной Республики.

2.22. Организация питания обучающихся возлагается на Учреждение.

Расписание занятий должно предусматривать перерыв, достаточной
продолжительности для питания обуlающижсщ согласно действующему
законодательств, по согласованию с санитарно-эпидемиологической станцией.

пI. )rчАстники оБрАзовАтЕльных отношЕниЙ

з.l.участниками образовательных отношений в Учреждении являются

_ 1 _аюшиеся, родители (законные представители) обучающихся)
- : _ ;_ t-lгllческие работники и ихпредставители.

-1.]. Права, обязанности и ответственность участников образовательных

: _ 
-,rенIIй, иных работников Учреждения определяются законами Луганской

=*: _ :HOit Республики, другими нормативными правовыми актами, настоящим

, - ,:.-]),1 и иными документами, определенными действующим
_:, _,]'_]ЗТе.-IЬсТВоМ.

3, основанием возникновециrI образовательных отношений является
__- ':я:ltтеlьный акТ Учреждения о ПриеМе Лица на обУчение ИЛИ Для

_ ,_ _'_.:-енIlя промежуточной цlилм госУдарственной аттестации.

: :. об}чающимся Учреждения предоставляются права на:

, зыбор формы полr{ения образования;

i -ре:оставление условий для обуrения с у{етом особенностей их
- _,:];1ческоГо раЗВиТИя И сосТояния ЗДороВъя' В ТоМ чисЛе ПолУчеНие

' _j_,]-ПеJагог1,1ческоЙ и психологическоЙ помощи, бесплатной медико-

1 
--. 

е С KOI"I КОРРеКЦИИ;

обучеrше по индивидуilпьному утебному плану, в пределах

образовательной программы в порядке, установленном
-: j:_].i.l НОР\lаТIlВНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ;



tt

4) выбор факультативных (необязательных для данного уровня
образования) и элективныХ (избираемых в обязательном порядке) учебных
предметов, курсов из перечня, предлагаемого Учреждением (после получения

основного общего образования);

5) уважение человеческого достоинства, защиту от всех фор*
iltзического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и

]_]оровья;

б) свободу совести, информации, свободное выражение собственных

.]г.lядов и убеждений;

7) каникулЫ плановые перерывы при получении образования для

.lыха И иных социаIIъных целей В соответствии с действующим

:::.r]нодательством Луганской Народной Республики об образовании и
: j__-н_]арным 

учебным графиком;

8) перевод в Другое образовательное учреждение, ре€Lлизующее
':: jовательную программу соответствующего уровня, в порядке,

:.-l,C\lOTpeHHoM действующим законодательством Луганской Народной
- : - =,, б.-тlтки об образовании;

9 i \частие в управлении образовательным rIреждением в порядке,

_ ::]з-lенном уставом Учреждения;

_ _ t ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с

_-:._],1. с лицензией на осуществление образовательной деятелъности, со

" : -: -.._bcTBo\f об аккредитации, с у"rебноЙ документациеЙ, другими
',._:Ta\III. регламеНтирующимИ организациЮ И осущестВление

. _ . :;_e.lbнol"l деятелъности в Учреждении;

- --- :\г-.

: обд.а-iование актов Учреждения в порядке, установленном
- : :: -,-.1\1 законоJательством Луганской Народной Республики;
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13) Р€ВВитие своих творческих способностей и интересов, вкJIючм

ГIасТие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смоц)ах, физкультурньгх

мероприятиrIх, спортивных мероприятиях;

14) поощрение за успехи в 1..rебной, физкультурной, спортивной,

Общественной, на1.,rной, научно-технической, творческой деятельности;

15) иные Меры соци€rльной поддержки, предусмотренные нормативными

ПРаВОВЫМИ аКТаМи ЛуганскоЙ НародноЙ Республики, локЕtлъными

нормативными правовыми актами.

3.5. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору

мероприятий, которые проводятся в Учреждении) и не предусмотренных

УrебНЫм ПЛаном в порядке, установленном лок€tльными правовыми актами.

привлечение обуrающlD(ся без их согласия и несовершеннолетних

Обl"rаЮЩИХСЯ без согласия:rry,родителей (законных представителей) к труду, не

цредусмотренному образовательной проrраммой запрещается.

3.6. Лица, осваивающие основную образовательную процрамму в форме
саrrообразованиrl или семейного образования вправе пройти экстерном

прмежуточную и государственную итоговую аттестацию. При прохождении

mтестации экстерны пользуются академическими правами обl^rающихся по

сOответствующей образователъной программе.

3.7 . Привлечение Об1..лающихся к всryплению в общественные

объедпrения, В том числе политиlIеские партии, а также принудительное

прЕвлечение их к деятельности этих объединений п }п{астию в агитационньIх

Еrl\lтIilЕиrD( и политических акциях не допускается.

3.8. В cJý+Iae прекращения деятельности Учреждения у{редитель и/или

!ткL-IЕоМоченный иМ орган управления обеспечивают перевод

шеýовершеннолетних Об1^lающихся с согласиrI их родителей (законных

шредставIа:гелей) в другие образовательные }чреждениrI, осуществляющие

офвовательную деятельностъ по образовательным программам

ý(ютветствующего ypoBHrI.
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3.9. Обучающиеся Учреждения обязаны:

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять

индивидуальный 1^lебный план, в том числе посещать шредусмотренЕые

уlебным планом или индивиду€Llrьным уrебным планом учебные занятиrt,

осуществJUIть самостоятельц/ю подготовку к занятиям, выполнять задания,

даIIные педагогическими работниками в рамках образовательной программы ;

2) выполшtть требования настоящего Устава, правил внутреннего

распорядка образователъного )лреждения, и иньIх локЕtльньIх нормативньIх

правовых актов образовательного уIреждения по вопросам организации и

(rc)шIествлеIIиrI образователъной деятелъности;

3) заботиться о сохранениииоб укреплении своего здоровья, стремиться

к нравственному, духовному и физическому р€lзвитию и

самосовершенствованию ;

4) уважать честь и достоинство других обl^rающихся и работников

qРtаНиЗации, осуществляющеЙ образовательную деятельность, не создавать

цреIuIтствий для пол}п{ения образов аниядругими обуrаrощимися;

5) бережно отIlоситься к имуществу организации, осуществляющей

образовательIýlю деятельность.

3.10. ,Щисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважениrI

чеJ]Iовеческого достоинства обl"rающихся, педагогических работников.

Применение физического и l или психического насилия по отношению к

обlчающимся не догryскается.

З.11. За неисполнение или нарушение настоящего Устава, правил

ВШ\ТреЕнего распорядка Учреждения, и иньtх лок€tльньIх нормативньD(

ПраВовьD( актов Учреждения по вопросам организации и осуществления

Офазователъной деятельности к обуrающимся моryт быть применены меры

ДПсIIЕпJIшIарного взысканиrI: замечание, выговор, отчисление из организации,

ш1тцествлfrощей образовательную деятельность.

3.|2. Меры дисциплинарного взыскания не применrIются к обуlающимся

по образовательным программам начального общего образования.
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Не допускается IIрименение мер дисциплинарного взыскани,I к

б1"Iающимся во время их болезни, каникул,

3.t3. При выборе меры дисциплиЕарного взыскания Учреждение должно

}лIитывать тяжестъ дисци11пинарного проступка, причины и обстоятелъства, при

которых он совершен, предыдущее поведение обуrающегося, его

псID(офизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов

обlпrающихся, советов родителей,

3.|4.ПорешениЮУчрежденияЗанеоДнокраТное

д,IсциплИнарныХ проступков, допускается применение

Еесовершеннолетнего об)п{ающегося, достигшего возраста IIятнадцати лет, из

организации, осуществляющей образовательную деятельность, как меры

.щсциплинарного взыскания.

отчисление несовершеннолетнего обуlающегося применяется, если иные

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействи,I не дали

результата и дЕtпънейшее его пребывание в Учреждении, оказывает

o.црицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права

работников образовательного )цреждения, а также норм€шьное

функционирование организации, осуществJIяющей образовательную

деятельность.

3.15, Решение об отчислении несовершеннолетнего обуlающегося,

достигшего возраста пятнадцати лет и не полуIившего основного общего

образования' как мера дисциплинарного взыскания принимается с УIIетом

мнениrI его родителей (законньтх представителей) и с согласия комиссии по

депам Еесовершеннолетних и защите их прав,

решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их прав и органа опеки и попечительства,

3.16. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об

отчислении несовершеннолетнего обуlающегося в качестве меры

совершение

отчислениrI
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дисциплинарного взыскания Управление образования Администрации города

Краснодона и Краснодонского района.

З.|7. Обl"rающийся, родители (законные представители)

несовершеннолетнего обуrающегося вправе обжаловать в комиссию по

уреryлированию споров между rIастниками образовательных отношений меры

дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.

3.18. Родители (законные представители) несовершеннолетних

об1..rающlмся имеют право на:

1) выбирать до завершения поJцлIениrt ребенком основного общего

образования с rIетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций медико-

ПедагогическоЙ комиссии (при их н€tличии) формы получения образования,

языки образования, факультативные и элективные уrебные предметы, курсы из

перечня, предлагаемого Учреждением;

2) знакомиться с настоящим Уставом, со свидетельством о

госУдарственноЙ регистрации, с лицензиеЙ на осуществление образовательноЙ

деятельности, со свидетельством об акщредитации, с у^rебно-програшrмной

документацией и другими документами Учреждения, регламентирующими

организацию и осуществление образовательной деятельности;

3) знакомиться с содержанием образованиrI, используемыми методами

обl^rения и воспитания) образовательными технологиrtми, а также с оцеЕками

успеваемости своих детей;

4) защищать права и законные интересы обуlающlD(ся, не догrускать

посягательств на честь и достоинство обl"rающихся,учителей и сотрудников;

5) поJIучать информацию о всех видах планируемых обследованиil

(психологических, психолого-педагогических) обlпrающихся, давать согласие

на проведение таких обследований или )п{астие в таких обследованиях,

откаЗаться от их проведениrI или уrастиJI в них, пол)лать информацию о

резулътатах проведенных об следований обуlающ ихс я;

6) принимать уIастие в управлении Учреждением в форме, определяемой

настоящим Уставом;
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3.19. Родители (законные представители) несовершеннолетних

обуrающихся обязаны:

1) обеспечить полlпrение детьми общего образования;

2) соблюдать правила внутреннего расцорядка Учреждения, требования

лок€tпьных нормативных IIравовых актов, которые устанавливают режим

занятий обl"rающижся) порядок регл€II\4ентации образовательньIх отношений

между Учреждением и обу^rающимися и их родителями (законными

представителями) и оформление возникновения, приостановлениrI и

прекращениrI этих отношений;

3) уважать честь и достоинство об1..rающихся и работников Учреждения;

З.20. Педагогические работники Учреждения имеют право на:

1) свободу преподаваниrI, свободное выражение своего мнения, свободу

от вмешательства в про ф ессионrtль}гуIо деятельно сть ;

2) свободу выбора и использования педагогшIески обоснованных форr,
средств, методов об1..rения и воспитания;

3) творческую инициативу, разработку и применение авторских программ

и методов обуrения и воспитания в пределiж реализуемоЙ образовательноЙ

программы, отдельного уrебного предмета, курса;

4) выбор у,rебников, уrебных пособий, материалов и иных средств

обуления и воспитания в соответствии с образовательной программой и в

порядке, установленном действующим законодательством Луганской Народной

Республики об образовании;

5) 5пrастие в р€вработке образователъных программ, в том числе уrебньгх

планов, ксLлендарных учебньж графиков, уrебньгх предметов, методических

материzlлов и иных компонентов образовательньIх программ;

6) осуществление наулной, научно-технической, творческой,

исследователъской деятельности, участие в эксперимент€UIьной деятельности,

разработках и во внедрении инноваций;

7) бесплатное полъзование библиотеками и информационными

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном лок€tльными
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нормативными правовыми . актами Учреждения к информационно-

телекоммуникационным сетями базам данных, )цебным и методическим

материапам, музейным фондам, материально-техническим средствам

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного

осуществления педагогической или исследовательской деятельнОСТИ;

8) 1^rастие в управлении Учреждением, в том числе в коллеги€tлЬных

органах управления, в порядке, установленном настоящим Уставом;

9) уIастие в обсуждении вопросов, относящихся к деятеЛЬнОСТИ

учреждения, в том числе через органы управления и общественные

организации;

10) объединение в общественные профессионаllьные организации в

формах и порядке, которые установлены действующим законодателЬСТВОМ

Луганской Народной Республики;

11) обращение в комиссию 1rо уреryлированию споров между

участниками образовательньIх отношений;

12) защиry профессион€lпьной чести и достоинства, на справедлиВое и

объективное расследование нарушений норм профессионалънОй ЭТИКИ

педагогических работников.

З .2| . Педагогические работники обязаны :

1) осуществлять свою деятельностъ на высоком профессиоН€tльНОМ

уровне, обеспечивать в полном объеме реапизацию преподаваемых УrебНЪГх

предметов, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утверЖДеННОй

рабочей программой;

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, слеДоВаТЬ

требованиям профессионzlльной этики;

3) уважать честь и достоинство обучающIмся и других учасТниКОВ

образовательных отношений ;

4) р€tзвивать у обуlающихся познавательную активностЬ,

самостоятелъность, инициативу, творческие способности, формиРОВаТь

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях совремеIIНогО
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МИРа, фОРмироватъ у обу"rающихся культуру здорового и безопасного образа

жизни;

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое

качество образования формы, методы обl^rения и воспитания;

6) 1"rитывать особенности психофизического р€ввития обl^rающихся и

СОСТОЯНИе ИХ ЗДОроВъя, соблюдать специаJIьные условиrI, необходимые дJIя

IlОЛr{ениrl образованIluI лицами с ограниченными возможностями здоровья,

ВЗаИМОДеЙСтвовать при необходимости с медицинскими организациrtми;

7) ПРоходитъ аттестацию на соответствие занимаемой должности в

ПОРЯДКе, УСТаноВленном деЙствующим законодательством ЛуганскоЙ НародноЙ

Республики об образовании;

s) проходить в соответствии с трудовым действующим

законодательством Луганской Народной Ресгryблики предварительные при

ПОСТУПЛеНИИ На Рабоry и периодические медицинские осмоц)ы, а также

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;

9) ПРОХОДиТЬ в установленном действующим законодательством

ЛУГанской Народной Республики порядке обуrение и проверку знаний и

навыков в области охраны труда;

10) СОблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего 1рудового

распорядка.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4.1. ОРГаниЗация охраны здоровья обучающихся (за исключенIlе],:

оказания первичной медико-санитарной помощи, прохо]+:-е-,.1

периодических медицинских осмотров и диспансеризации) в }-чге,_.--.--.,,,

осуществляется самим Учреждением.

4.2. Организацию ок€вания первичной медико-санttтз:_-, -,.l . - - -
обучающимся осуществляет исполнительный орган гос\,-]аг;:;з.-_-_:,l :_ :_-,:

Луганской Народной Республики в сфере здравоохраненIш.

l
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учреждение обязано безвозмездЕо IIредоставитъ помещение с

соответствующими условиями для работы медицинских работников; создает

условия для охраны здоровъя обу{ающихся, обеспечивает текущий контроль за

состоянием здоровья обуrающихся, проведение санитарно-гигиенических,

профилактических и оздоровительЕых мероприятиЙ' обуrение и воспитание в

сфере охраны здоровья обуlающихся, соблюдение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов согласно действующему

законодательству Луганской Народной Ресгryблики, рассJIедование и учет

несчастных случаев с обучающимися во BpeMrI пребывания их в организации,

осущестВJUIющей образователъную деятельностъ, в порядке, установленном

действующим законодателъством ЛуганскоЙ Народной Ресгryблики.

4.3. обеспечение и организация питания Обlпrающихся осуществляется

в соответствии с нормами, которые установлены действующим

законодателъством Луганской Народной Ресгryблики.

Ч. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с

деЙствуЮщиМ законодателъством ЛуганскоЙ Народной Ресrryблики,

5.2. Управление Учреждением осупIествляется на основе сочетаниjI

принциIIов единоначаJIия и коллеги€tльности,

5.3. ЕдиноличЕым исполнительным органом Учреждения явJUIется

руководИтелЪ образовательногО уIреждеНия - диреКТОР, который осуществляет

текущее руководство деятельностью уIрежденшI,

5.4. На должность директора н€Lзначается лицо с полным высшим

образованием по необходимому профилю и уровню профессионutлъной

подготовки и стажем работы по специ€tлъности на руководящих должностях по

соответствующему профилю не менее З-х лет,

5.5. отбор кандидатуры на должность директора учреждения, а также

подготовкУ документоВ дIЯ заключениЯ и растоРжени,I с ним трудового

l
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договора, ведение егО личного дела осуществляет Администрация города

Краснодона и Краснодонского района.

назначение на должность директора Учреждения осуществJuIет

ддминистрация по согласованию с Главой Луганской Народной Ресгryблики.

5.6. к компетенции директора УчреждениrI относятся:

1) в пределах своих полномочий расrrоряжение имуществом и

средствами Учреждения, закJIючает р€lзлрнные договоры (сделки),

соответствующие целям деятельности, выдаёт доверенности, открывает счета в

финансовых органах Луганской Народной Республики, органах казначейства

луганской Народной Республики, а также иные счета, открываемые

УчреждениеМ в соответствии с действующим законодательством Луганской

Народной Ресгryблики;

2) право ,.р"ои подписи на платежных пор)чениях, банковских и

иньIх документах;

3) осуществление мер поощрения и привлечения к дисциплинарной

ответственности педагогических и иных работников образовательного

rIреждения;

4) действие без доверенцости от имени Учреждения, представление

его в исполнительных органах государственной власти Луганской Народной

Ресгцrблики, муницип€UIьных органах, предприятиях, )л{реждеЕиях и

организациýlх, с юридическими и физическими лицами;

5) по согласованию с Управлением образования Администрации

города Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Ресгryблики

прием на работу- педагогических работников, закJIючение с ними и

расторжение трудовых договоров;

б) прием работников Учреждения, которые не относятся к категории

педагогических работников, заключение С ними и расторжение трудовых

договоров; 
+
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7) выполнение иных функций руководителя, связанных с

деятелъЕостью Учреждения, согласно действуrощему законодательству

Луганской Народной Ресгryблики и настоящего Устава.

5.7. В Учреждении формируются коллеги€lльные органы управления) к

которым относятся педагогический совет Учреждения, попечительский совет.

5.8. В целях уlёта мнения об1"lающихся) родителей (законных

представителей) несовершеннолетних обуrающихся и педагогических

работников по вопросам управления Учреждением и при принятии лок€lльньIх

нормативных правовых актов, затрагивающих их права и законные интересы,

по инициативе обучалощихся, родителей (законньтх представителей)

несовершеннолетних обуrающихся и педагогических работников в

Учреждении:

1) создаются Совет школы, родительский Совет;

2) действуют профессионаJIьные союзы работников образовательного

r{реждения.

5.9. Струкryра, штатное расписание, вопросы оплаты труда в

Учреждении утверждаются согласно действующему законодательству

Луганской Народной Ресгryблики.

VI. ИNtУIЦЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧВНИЕ

6.1. В цеJuIх обеспечения деятельности, предусмотренной настоящим

Уставом, за Учреждением, в соответствии с действующим законодательством

Луганской Народной Республики, закрепляется на праве оперативного

управления недвижимое имущество (здания, сооружениrI, имущественные

компЛексы, и т.д.), а также иное имущество, в т.ч. потребительского,

соци€rльного, культурного и иного н€вначения.

б.2. Учреждение yпpaBJuIeT имуществом, закрепленным за ним на праве

оперативного управления, в соответствии с действующим законодательством

Луганской Народной Республики.
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6.3. Учреждение распоряжается имуществом, приобретенным в порядке,

установЛенноМ действующиМ законодательством Луганской Народной

Ресгryблики (за искJIючением иN{)лцества, приобретенного за счет средств,

выделенных собственником на приобретение такого имущества).

б.4. УЧРеЖДение осуществляет крупные сделки и сделки, в совершении

которьж имеется заинтересованность, В соответствии с действующим
законодательством Луганской Народной Ресгryблики.

6.5. Учреждение обязано представлять имущество, закрепленное за ним

на праве оперативного управления, к учету в Реестре государственного

иNIуIцества Луганской Народной Ресгryблики.

6.6. ЗеМеЛЬНые участки защрепJutются за Учреждением в порядке,

установленном законодателъством Луганской Народной Ресгryблики.

6.7. Учреждение несет ответственностъ перед собственником имущества

за сохранность И эффективное использование закрепленного имущества.

Контроль за деятельностью в этой части осуществляется Администрацией

города Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики.

б.8. Администрация города Краснодона и Краснодонского района
обеспечиваеТ р€lзвитие и обновление материЕtпьно-технической базой

Учреждение, В соответСтвии с действующим законодателъством Луганской

Народной Республики.

6.9. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется

за счет средств Государственного бюджета Луганской Народной Ресгryблики в

пределах выделенных бюджетных ассигнованиях) а также за счет средств

полученньIх от предоставлениrt платных услуг, перечень которьж опредеJUIется

нормативными правовыми актами Луганской Народной Ресгrублики,

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических

лиц, иных средств, не запрещенных законодательством Луганской Народной

Ресгryблики.

6.10. Бухгалтерское обсlryживание финансово-хозяйственной

деятельНостИ Учреждения осуществляет центрiIлизованнЕш бухгалтерия
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Управления образованиrI Администрации города Краснодона и Краснодонского

района.

6.11.Учреждение вправе

законодателъством Луганской

финансовые средства за счет

привлекать в порядке,

Народной Республики,

предоставления платных

установленном

дополнителъные

дополнительных
образователъных и иных предусмотренных настоящим Уставом услуг, а также
за счет добровольных пожертвоваrrий и целевых взносов физических и (или)
юридшIеских лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностраннъIх
юридшIеских лиц.

6-12. Учреждение прИ напичии соответствующих условий и кадров
вправе вести в соответствии с законодательством Луганской Народной
ресгrуб"гпrки приносящую доход деятельность, предусмотренную настоящим
Уставом.

6.1з. Фrаrrансовые и материztльные средства УчреждениrI, закрепленные за
ним )л{редителем, используются в соответствии с настоящим Уставом и
изъятию не подлежит, если иное не предусмотрено законодательством
Луганской Народной Ресгryблики.

ЧII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

7 -1- Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке,

установленном действующим законодателъством Луганской Народной
Ресгц.блики' с )лIетоМ особенностей, предусмотренньIх действующим
законодательствОм Луганской Народной Ресгryблики об образовании.

7.2. Требования кредиторов при ликвидации Учреждения

удовлетворяется за счет имуществa' на которое в соответствии с действующим
законодательством может быть обращено взыскание.

7.3. Недвижимое и движимое имущество Учреждения, оставшееся после

удовлетВорениrI требованиЙ кредиторов, а также недвижимое и движимое
имущество, на которое в соответствии с законодательством Луганской
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народной Республики не может быть обращено взыскание по обязательств€lIчI

Учреждения, передается ликвидационной комиссией Фонду государственного

имущества Луганской Народной Республики.

7.4. При прекращении деятельности Учреждения, все документы
(управленIIеские, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие)
перед€tются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). При
отсугствии правопреемника док)rменты постоянного хранения, имеющие
науIно-историческое значение, дочд,Iенты по лиtIному составу ( приказы,

личные дела и другие) передаются на хранение в архив города Краснодона и
краснодонского района, в соответствии с действ}ющим законодательством,

еслИ иное не предусмотрено законодательством Луганской Народной
Ресгrублики.

I


