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1. оБщиЕ положЕния.

1.1. МуниципtlJьное бюджЕтное общеобрtвовательное rфеждение <<Школа Jtlb 28>, в
д!шнейrпем именуемое <<ТТТкола>, явJIяется образовательным учреждением, реаJIизующим
оýрзовательные програп4мы начального общего образования, образовательные прогрtlпdмы
(ЕшовЕого общего образовакия, образовательные прогр€lN{мы среднего общего образовшrия
п допоJIнIшельные общеразвивtlющие rrроцрtlп{мы.

.Що утвержления настоящей ред€кции Устава IIIкола имела наименовчlние:

цrЕFгцIIIаJьное бюджетrrое образоватеJIьноо у{реждение кСредняя общеобразовательнчuI
IшоJIа]ф 28). Ранее Школа имела наименование: Муяиципа-rrьное образоватеJьное
,вIЕшдение <Срелняя общеобразоватеJьнtu{ школа J',lЪ 28 ).

1.2. Учредителем Школы явJu{ется Iчfуниципальное образование - городской округ
rород Рязань Рязаrrской области. Функции и IIоJIномо.Iия учредитеJIя Школы
(ЕJществJIяются администрацией города Рязани.

1.3. Школа явJutется юридическим JIицом, имеет обоооблепное имущество, лицевые
СryГа, открьтRаемые в устttновленном порядке в соответствии с действующим
заrоЕодательством, штЕlN{п со своим наименованием, печать установленного образца,
бишса и другие реквизиты.

1.4. Школа в своей деятельности руководствуется федеральными законtlми, укilзttми
п распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
Iпспоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями соответствующего
пOсударствеIlного или муниципt}льного органа осуществJIяющего управление в сфере
образования, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
(rcЕовным общеобразоватеJIьным прогрЕlluмапd - образовательным програN{мам начального
бщего, осIIовного общего и среднего общего образования, угвержденным прикЕlзом
ldинистерсгва образования и Еауки Российской Федерации от 30.08.2013 J\Ъ 1015,
Порящом организации п осуществлеЕия образовательной деятельности по
допоJIнительным общеобразовательным прогрttп{мам, угверждецным прикulом
IlДшстерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 Ns 1008,
Еrcтоящим Уставом.

1.5. Правоспособность Школы возникает с момента внесения в единый
посударственньй реестр юридических JIиц сведений о ее создании и прекраIцается в
момент внесения в указанньй реестр сведений о ее прекращении. Школа имеет прttво на
ведение образовательного процесса и на полrIение льгот, предусмотренньD(
законодательством Российской Федерации, с момента вьцачи ей лицензии. Школа
проходит государственную alккредитацию в порядке, устtlновленном Федеральньтм
закоIIом от 29.12.2012 J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>.

1.6. Школа осуществJuIет свою деятельность в соотвотствии с предметом и цеJuIми
деятеJIьности, определенными в соответствии с федеральными законап,Iи, иными
пормативными прzlвовыми актzlми, муниципz}льными прtlвовыми актами и Устазом
IIIrсолы.

1.7. Школа может от своего имени приобретать и осуществJIять гракданские права и
нести грал(данские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде в соответствии с
закоЕодаIельством Российской Федерации.

1.8. Школа отвечает по своим обязательствап{ всем н€lходящимся у нее на праве
оп€рt]тивнор управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов,
поrryченньrх от приносящей доход деятеJIьности, за искJIючением особо ценного
дDкимою имуществq закрепленного за Школой собственником этого имущества иJIи

приобретенного Школой за счет средств, вьцеленньrх собственником её имуществ4 а
тltюке недвижиМого имущества независимо от того, по каким основtlниям оно поступило в
оперtIгивное управление Школы и за счет каких средств оно приобретено.

по обязательствам Тттколы, связанным с причинением вреда гражданап,1, при
Еедостаточности имущества Школы, на которое в соответствии с абзацем первым
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Еiюmящего пункта может быть обраlцено взыскание, субсидиарную ответственность
Еесет собственник имущества Школы.

1.9. Место нахождения Школы: 390044, город Рязань, Бахмачеевск{ш ул., д.З4.
1.10.Полное наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное

}чреждениё кШкола Jф 28).
1.1 1. СокращенЕое наименование: МБОУ <<Школа Ns 28).
1.12.Инициатором внесения изменений в Устав выступает сама Школа или

структурные подрaц}деления администрации города Рязани.
Внесение изменений в Устав Школы осущsствляется на основании постановлениrI

атLrrнистрации города Рязани, согJIасованного с подразделениями администрации города
Рвапи, курирующими вопросы экономики, имущественньIх отношений, прtIвовых
шношений.

Изменения в действующий Устав Школы вступают в силу дJuI третьих лиц с

!tомеЕта их государственной регистрации, а в слуItuш, установленньD( действующим
зaлкоЕодатеJIьством, с момента уведомления органа, осуществJIяющего государственную

регЕстрацию юридических лиц.
1.13. обу"rение и воспитание в Школе ведется IIа русском языке и носит светский

харакгер.
1.14. В случае внесения изменений в нормативные прzшовые акты,

регJItttvIентIФующие деятельность IIIколы, настоящий Устав действует в части, не

црOIиворочащей действующему законодательству, до внесения соответствующих
взменений в Устав.

2. IIF.ли, компЕтЕнциrI, прАвА, оБязАнности, виды дЕятЕльности и
ОТВЕТСТВЕННОСТЪ ШКОЛЫ.

2.1. Основными цеJIями Школы явJuIются рtlзвитие личности и приобретение в

црцессе освоения основньIх общеобразовательЕьD( прогрчlNIм знаний, умений, навыков и

фрмирование компетенции, необходимьIх дJuI жизни человека в обществе, осознанного
выбора профессии и получения шрофессионtlJIьного образовtшия.

2.2. Ттткола осуществляет образовательную деятепьность по образовательным
шрогрtt]чIмt}м начz}льного общего, основного общего, среднего общего, а также по

.fополнительныпл общеразвивЕlющим прогрtlп{мtlп{. Образовательные програмМы
нzrlztjlbнoгo общего, основного общего и среднего общего образования являются

щ)еемственными.
2.3.IIIкола ре€lJIизует образовательные прогрtlпdмы начального общего образования,

Еaшравленные Еа формирование лиIп{ости уIащегося, р€ulвитие его индивидуальньж
способностей, положительной мотивации и умений в уlебной деятельности (овладение

чтеттием, письмом, счетом, основными навыкttiчIи учебной деятельности, элементаМи
теоретического мышления, простейшими навыкilпdи сЕtпdоконтроJul, культурой поведения и

реIш, основtlп,Iи ли.пrой гигиены и здорового образа жизни).
2.4. IТ,Iкола реitлизует образовательные прогрaммы основного общего образования,

напр:lвленные на становление и формирование личности )цатцегося (формирование
Еpавственньrх убеждениiц эстетического вкуса и здорового образа жизни, высОКОЙ

куjътуры межJIичfiостного и межэтнического общения, овладение основЕlми наУК,

rcсударственным языком Российской Федерации, навыкtll\{и умственного и физическогО
труда; развитие скJIоЕностей, интересов, способностей к соци€rльному саN,Iоопределению).

2.ý.IТIкола реализует образовательные прогрчlL,Iмы средЕего общего образования,
Еiшрalвленные на даrrьнейшее становление и формирование личности rIащегося, рztзвитие
ЕЕтереса к познанию и творческих способностей 1.1ащихся, формирование навыков

самостоятельной уrебной деятельности на основе индивидуаJIизации и профессиона_тlьной

ориеЕтации содержания среднего общего образования, подготовку учащегося к жизни в
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,ftGIDе, самостоятельному жизнеЕному выбору, продолжеЕию образования и началу

тtэсспонаrьной деятельности.
26.IIIкола при реапизации дополнительньIх общеразвивЕlющих прогрчlпdм

fuс:шаег формирование и рuввитие творческих способностей детей, удовлетворение
ш щIт.Rи/ýrапьньж поц)ебностей в интеJIлектуальном, Еравственном и физическом
швсpшенствовzlllии, формировЕ!ние культуры здорового и безопасного образа жизни,

5пршшеше здоровья, организацию их свободного времени, адаптацию детей к жизни в

dhcTBe, профессионirпьную ориентацию, а тzжже вьuIвление и поддержку детей,
rщшщ вьцtlющиеся способности.

2.7.IIIкола обладает автономией, под которой понимается са]чIостоятельность в

oцFпрствпении образовательной, административной, финансово-экономической
lmшЕrьпости, разработке и принятии локt}льньтх нормативньD( tжтов в соответствии с

шрaаIивIIыми прчlвовыми актап{и Российской Федерации и Уставом Школы.
2.8. Школа свободна в определении содержfiIия образовшrия, выборе уrебно-

ЕIошческого обеспечения, образовательIIьD( технологий по реа;rизуемой им
dрвовательной програI\{ме.

2.9. К компетенции IIIколы относятся:
_разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка и иньIх

.щЕаJьЕьD( нормативньIх €жтов;
- матёриально_техническое обеспечение образовательной деятельности,

dсryулование помещений в соответствии с государственными и местными нормilluи и

цrсбовшrиями, в том Iмсле в соответствии с федера.пьными государственными
офазовательными стандартаIuи ;

- предост€lвление уIредитеJIю и общественности ежегодного отчета о поступлениии

IЕходоваI{ии финансовых и материальньD( средств, а т€жже отчета о результатах
шообследовztния;

- устЕtновление штатного расписания;
_ прием на работу работников, зtlкJIючение с ними и расторжение трудовьIх

доповоров, распределение должностIIьтх обязанностей;
- разработка и угверждение образовательньIх прогрtlп4м;

- разработка и угверждение по согласованию с уIредителем прогр€lN{мы рilзвития
IIIкоrш, если иное не установлено зzжонодательством об образовании;

- прием учащихся в Школу;
- определеЕие списКа у"rебниКов в сооТветствиИ с уtвержденным федера-пьньшrл

шЕ)етIнем iчебников, а также уrебньш пособий, допущенньD( к использоваЕию при

рсаJшзации, образовательньD( процрulN{м;

- осуIцествление текущего KoHTpoJUI успеваемости и промежуточной аттестации

)FIащхся, установлоние их фор*, периодиIшости и порядка проведения;
- поощрение учrшцихся в соответствии с установленными Школой видtlп{и и

у,с.повЕя},1И.поощрения за успехи в уrебной, физкультурной, спортивной, общественной,

шаушой, наlч116-raхнической, творческой, эксперимонтальной и инновационной

дGf,тоJьности]
- индивидУальньй rIет резуЛьтатоВ освоениЯ rIащимися образовательньIх прогрЕlI\4м

Е поощреЕий уrащихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и

поощр€ни ях на бумажньпr и (или) электронньD( носитеJIях;

-использоваIIие и совершенствование методов обуrения и воспитания,

образовательЕьIх технологий ;

- проведеIIие саrrлообследоваIIия, обеспечение функционированиrI внугренней

Gпстемы оценки качества образования;
- созлание необходиМьD( условИй длЯ охранЫ и укрепления здорОвья, оргtlнизации

IIЕтzlЕия уIащихся и работников Школы;
- организация социально-психологического тестировzlния rIаIцихся в целях раннего

вшявления незtжоЕного поц)ебления наркотических средств и психотропньD( веществ в
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ПFFе, установленном федерапьньпл оргЕlном исполнительной власти,
ШrшýтвJIяющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
lFoDolfy регулировЕlнию в сфере образования;

-создаЕие условий для з€lнятия уIIатцимися физической культурой и спортом;
- цриобретение бланков докр(еIIтов об образовании, медалей кЗа особые успехи в

!ш};
-содействие деятельЕости общественньur объединений родителей (законньrх

цштавителей) rIащихся, осуществляемой в Школе и не запрещенной
шодательством Российской Федерачии;

- беспечение создtшиrl и ведения официа-пьного сайтаШколы в сети кИнтернет>;
- ЕЕые вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.10. ТIТкола вправе вести консультационщrю, просветительскую деятельность,

mпЕJIьЕость в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую цеJuIм
Gпlдвшя Школы деятельность.

2.11. Школа обязана осуществJIять свою , деятельность в соответствии с
tш)Еодательством об образовании) в том числе:

- обеспечивать реaлизацию в полном объеме образовательной процрtlплмы,
Glхпветствие качества подготовки учащихся установленным требованиям, соответствие
прпiIеЕяемьIх форr, средств, методов обуrения и воспитания возрастным,
псшrфизическим особенностям, скJIонностям, способностям, интересzlм и потребност.шt

)FиIцщся;
- создавать безопасные условия обу.rения, воспитания детей, присмотра и ухода в

трrше rrродленного дш в соответствии с установленными нормами, обеспечивчlющими
Iт"Еъ и здоровье rIащихся, работников L[Iколы;

- собrtюдать права и свободы уrощихся, родителей (законньж предстttвителей)
ЕооовершенЕолетних учащихся, работников Школы.

2. 1 2. Основными видzlп{и деятельности IIIколы явJuIются:
- ЕачаJьное общее образование;
- основное общее образование;
- сред}rее общее образование;
- допоJIнитеJьное образоваrrие детей;
- финансово - хозяйственная деятеJьность.
2.13. Школа осуществляет деятельность, связанную с вьшолнением рабоц окЕ}занием

}Елуц относящихся к ее осIlовным видtlп{ деятельности, в соответствии с муниципЕtльным
tаJlаlтием. Школа не вправо откzваться от выполнения муниципЕLльною задания.

2.14.IIТкола вправе сверх устulновленного муниципального задания, а также в
GmJrIIaDL оцределенньIх федеральньпли законzlп4и, в предеJIах установленного
шJrЕЕципапьного задаЕия вьшолнять работы, окtLзывать услуги, относящиеся к ее
(ЕшовЕым видtlп,l деятельности, предусмотренным Уставом, в сфере образованйя дпя
rрщдап за irлату и на одинаковьD( при окzвании одних и тех же услуг условиях.

Порялок определения платы для физических и юридических лиц за окчвание услуг
tрлполнgние работ), относящихся к основным видЕlп{ деятельности муниципальньD(
ftqцхgгньпс уIреждений города Рязани, утвержден постановлением администрации гороДа

вваш от 03.02.2011 Ns 395.
2.15.IIТкола вправе осуществJIять иные виды деятельности, не явJuIющиеся

(кЕовЕыМи видtlпdи деятельЕости, лишь постольку, поскольку это сJryжит достижению
щшей, ради KoTopbD( оЕа создана, и соответствующие этим цеJIям.

IIIкола осуществJuIет следующие иные виды деятельности:
_ организация отдьD(а и оздоровления гIащихся в KtlHиKyJUIpHoe время;
- шрисмотр и уход за детьми в группzlх продленного дня;
- организация различньD( кружков;
- создание различньD( секций, грyrlп по здоровью.
2.16. Школа не вrrраве осуществjIять виды деятельности, не предусмотронные
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шсщдt{ Уставом.

2.17. Размер платы за оказание платньD( усJгуг опредеJIяется в договоре между
пhrпой и родитеJuIми (законныпл предстtlвителем) несовершеннолетнего }цаIцегося.

ГIлатtrые образоватеJIьные усJrупа не могуг быть оказаны вместо образовательной
mFrIGJтьЕости, финшrсовое обеспечение которой осуществJIяется за счет средств бюджета
шЕпа Рязшrи.

2.18. IIIкола несет в установленном зtlконодательством Российской Федерации
шще ответственность за:

- ЕевьшоJIнение или ненадлежащее вьшолЕение функций, отнесенньIх к ее
шпетеЕIши;

- реализацию не в полном объеме образовательной прогрtlп,lмы в соответствии с

учбшшrl планом;
- качество образования своих выпускников;
- жизць и здоровье )чащихся и работIrиков L[Iколы.
Ъ нарушение или нез€конное огрЕlничение права на образование и предусмотренньIх

зтппод&тельством об образовании прав и свобод rIащихся, родителей (законньж

щЕдставителей) несовершеннолетних учzшцихся, нарушение требований к организации и
оqrществлению образовательной деятельЕости Школа и ее должностные лица несуг
цrrгнистративную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
qIqrrЕFистративньD( правонарушениях.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ.

3.1. Содержtlние начального общего, основного общего и среднего общего
обрювания в Школе опредеjulется образовательными программ€lNIи начальЕого общего,
(хповЕого общего и средIIего общего образования. Требования к структуре, объему,

5rcJIовпям реализации и результатам освоения общеобразовательньD( програNdм

сrlЕдеjulются соответствующими федерttльными государственными образовательными
стацдартаци. Школа саN{остоятельно разрабатьтвает общеобразовательные прогрtlп{мы в
оцrтветствии с федерzrльными государственными образовательными стандартilпли и с

5Fпеюм соответствующих примерньж ocHoBHbD( образовательньIх прогрilN[м и утверждает
EL

Содержание дополIlительньD( общеразвивающих rrрогрЕlмм и сроки обl^rения по ним
шредеJuIются образовательной прогрzlп4мой, разработанной и угвержденной Школой.

3.2. Организация образовательной деятельности по образовательным прогрitшIмulм

шIаrIьЕого общего, основного общего и среднего общего образования может быть
(Епокша на дифференциации содержания с yIeToM образовательньIх потребностей и
пЕI€ресов уIIащихся, обеспечивtlющих угrryбленное изгIеIrие отдельньD( уrебньж
прsшrетов, пред\dетньж областей соответствующей образовательной прогрЕlI\,1мы

(щофшьное обl"rение).
3.3. Учебный год в Школе начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с

учбшш планом соответствующей общеобразовательной uрограtr,tмы.

З.4. В процессе освоения общеобразовательньтх прогрчlN{м уIIащимся
чшостtlвJulются кЕtникулы. Сроки начала и оконч€lния каникул опредеJIяются Школой
GilосюятеJIьно.

3.5. В'Школе могут быть созданы условия NIя осуществлениrI присмотра и ухода за

"WЕuЕ в группах шродленного дня.
3.6. НаполЕяемость кJIассов, кроме кJIассов компенсирующего обуrения, не Должна

цtDшшать 25 человек.
3.7. Организация охраны здоровья )ч.uцихся (за исключением оказания первичной

щщфtшитарной помощи, прохождеЕия периодических медицинских осмотров и

шGшаЕсеризащии) осуществJIяется Школой.
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3.8.Оргшrизацию окzвания первичной модико-санитарной помощи )цаrцимся

G}ществJuпот оргtlны исполнительной власти в сфере здравоохранеЕия. Школа обязана
цслосгавить безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее
IIGJювиям и требоваrrиям для осуществления медицинской деятельЕости.

3.9. Организация питания в Школе возлагается на Школу. Расписалrие занятий
mJпно предусматривать перерыв достато.пrой продолжительности дJIя питания
,iвIцп(сЯ.

3.10.IIри приеме ребенка в Шко.тry последняя обязаrrа ознакомить его и (или) его

рошгелей (законньтх предстzlвителей) с Уставом Школы, лицензией на осуществление
dрвовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации
ПJrоJты, образовательными прогрtlшlмtlми и другими документ€lп4и, реглаNIентирующими
о1rаЕизацию и осуществление образовательной деятельности, с праваI\{и и обязанностями

5aчаттцт,(ся.
3.11. Полуrение начального общего образования в Школе на!мIIается по достижении

детъмЕ возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по
о(ЕтояЕию здоровья, но не позже достижениrI ими возраста восьми лет. По заявлению

родгелей (законньгх представителей) детей уполномоченное структурноо подразделение
пrтrлтнистрзции города Рязаrrи вправе ра:}решить прием детей в Школу на обуrение по
бразовательным прогрzlпdмам начzшьного общего образования в более раннем или более
шв.щем возрасте.

правйла приема в Шко.тry уст.}навливilются в части, не уроryлированной
ЕrкоЕодательством об образов ании, IIIколой самостоятельно.

3.|2.3а неисполнение или нарушение Устава IТIколы, правил внутреннего

распорядка и иIIьD( локtlльньD( нормативIIьD( актов по вопросаNI организации и
осуществления образовательной деятельности к )лIаттIимся могут быть применены меры
шсцшIJIинарного взыскания - зzlп,{ечаЕие, вьговор, отIIисление из Школы.

Меры дисципJIиIIарного взыскания не шримешIются к }лIаттIимся по образовательным
пргрчtшп\,1ам начального общего образования.

3.13. Порядок применения к rIащимся и сItятия с учащихся мер дисциплинарного
rrнскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти,
(Е)ществJIяющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
IIравовому регулированию в сфере образования.

3.14. По решению Школы за неоднократное совершение дисциплинарньтх
прOgгупков, предусмотренньD( пунктом 3.12 Устава ТТIlgд51, допускается применение
ofrlпсления несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из
IIIrо.rы кrк меры дисциплинарного взысканиjI. Отчисление несовершеннолетнего

учащегося применяется, если иные меры дисциплиIlарного взысканиlI и меры
rхqдагOIиtIеского воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Школе
(rfазык}ет ,отрицательное влияние на других r{ащихся, нарушает их права и права

рботшсов IIТколы, а также нормztльное функционирование Школы.
3.15. Решение об отчислении несовершеннолетнего уIащегося, достигшего возраста

IrпЕащати лет и не поJIучившого основного общего образования, как мера

-IFGIIЕIIJIинарного взыскания принимается с )пIетом мнения его родителей (законньпr

щЕдставителей) и с согласия комиссии по делtlп,I несовершеннолетних и защите их прав.

fuеше об отчислении детей-сирот и детей, остtlвшихся без попечения родителей,
тпfiilrмается с согласия комиссии по делап{ несовершеЕнолетних и зtllците их прав и

щапа оIIеки и попетIительства.
IIIкола незtlпледлитеJьно информирует об отчислении несовершеннолетнего

Jрчщепося тз Школы в качестве меры дисциrrлинарного взыскания уполномоченное
GIЕrrггурное подразделение администрации города Рязани.

Уполномоченное структурное подрaвделение администрации города Рязани и
рошI]еJIи (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, отчисленного иЗ
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lПШШlrrтrл, не позднее чем в месяtIньй срок принимalют меры, обеспечивающие
шпгщЕие несовершеннолетним )цauщIмся общего образования.

3.16. По согласию родителей (законньтх представителей) несовершеннолетнего

!шFrOся, комиссии по делtlп4 несовершеннолетних и защите их прав и уполномоченного
!ццrrурного под)азделения администрации города Рязани обуrающийся, достигший
шlшга пятнадцати лет, может остilвить Школу до пол)чения основного общего
rfrвованиir.

Комиссия по делаI\d несовершеннолетIIих и защите их rrрав совместно с родитеjIями
fulпньш,{и предстtlвителями) несоворшеннолетнего, оставившего Школу до получения
ЕrвЕого общего образования, и уполномоченным структурным подрuвделением

чlD.Iптястрации города Рязаrrи но поздIIее чем в месячньй срок принимает меры по

цI1доJDкению освоениrI несовершеннолетЕиМ образовательной прогрzlпdмы основного

ftго образоваrrия в иной форме обу,rения и с его согласия по трудоустройству.
3.17. Учащиеся могут бьrгь отчиспены из Школы rrо следующим основаниям:
1) в связи с flолуIением образования (завершением обуrения);
2) досро.шtо в следующих слrlffIх:
_по . инициативе учащегося или родителей (законньпl представителей)

шоовершsннолетЕего )п{ащегося, в том числе в слr{ае перевода )пrащегося для
Е|юдоJDкения освоения образовательной процрЕlI\{мы в другую орГаНИЗаЦИЮ,

ЕуществJIяIощую образовательную деятельность;
- по инициативе Шко.тш в слrIае применения к упщемуся, достигшему возраста

цlIна,тр(ати.лет, отчисления как меры дисципJIинарного взыскания;
- по обстоятельствЕlп{, не зависящим от воли )Еаrцегося или родителей (законньIх

щЕдстtlвителей) несовершеннолетнего )цягцегося и ТIТколы, в том числе в слrIае
тIlтrRплаш{и ШколЫ.

3.18. освоение у{ащимися ocHoBHbD( образовательньD( процрtlпdм основного общего и

qЕшего общего образования завершается итоговой аттестацией, котор€ш явJuIется

блзагсльной.
учащиеся, освоившие В полном объеме соответствующую образовательную

щограь{му уrебного года, переводятся в следующий класс.
учащиеся, не прошедшие промежуто.пrой аттестации по уважительным причинulм

пjпЕ ЕмеюЩие tжадемичоскую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности

цвлапается Еа их родителей (законньпr представителей).
Учащиеся 11о общеобразовательным прогрtll\лмtll\d, не ликвидировtlвшие в

5маповленные сроки академичоской задолженности с момента ее образования, по

!шrOтрению их родителей (законньпr представителей) оставляются на повторное

обlrчеше, ,переводятся на обуrение по адаптироваIIным основным образовательным

програ}д{аNI в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической

цшпссии либо на обуrение rrо индивидуальному 1^rебному плану.

Учащиеся, не освоившие основной образовательной прогрtlпdмы начального общего

r (шш) основного общего образования, не допуск€lются к обуrениЮ На СЛеДУЮЩИХ

уровшлr общего образования.
лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по

офвовательныМ програN,{мЕtп{ основного общего и среднего общего образовшrия,

fцае-тся ат,гестат об оa"о""ом общем или среднем общем образовании, подтверждшощий

-пчrчеЕие общего образования соответствующего уровня.
Лицаtrл, не прошедшим итоговой аттестации или полrIившим на итоговой

aпOстащ{и неудовлетворительные результаты, а также лицrtl\d, освоившим часть

офвомтел""ой ,rро.рtlммы oc"oB"oio общего и среднего общего образования и (или)

оfчЕспеЕНым иЗ оЪразоваТельflоЙ организаЦии, вьцается спраВка об Об1^lении или о

шщоде обуrения по образцу, са},1остоятольно устанавливаемому Школой.
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3.19. Формы поJгуrения образовшrия и формы обуrения по основной

фовательной прогрЕtпdме по каждому уровIIю образования опредеJuIются
штствующими федершrьныIr,rи государственными образовательными стандартаI\,Iи.
fr;ьш обуrения по дополнительным общеразвивttющим прогрчlп4мап4 оIIредеJIяются
hлой саI\,lостоятельно, если иное не устilновлено зЕlконодательством Российской
ftmации. ,Щопускается сочетание р€вличньIх форм получения образования и форм
ýфшя.

3.20. Школа устанавливает требования к одежде учащихся в соответствии с
шrвыми требоваrrиями, угвержденными уполномоченЕыми органами государственной
]rтп сфъектов Российской Федерации.

' 4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫХ ОТНОШЕНИЙИ
ИНЫЕ РАБОТНИКИ ШКОЛЫ.

4.1. Участник€lп{и образовательньIх отношений в Школе явJIяются rIащиеся,
рашгеJI}r (законные представители) несовершеннолетних rIащихся, педагогические

е*оrшси Й их представители.
4.2. ДпсцуIпJIина в Школе поддерживается Еа основе увaэкения человоческого

-IFcTorTHcTBa )цапIихся, педагогических работников. Применение физического и (или)
ЕхиtIоского насилиrI по отношению к )цаrцимся не допускается.

4.3. Учащиеся имеют пprlвo на:
-выбор формы получения образовшrия и формы обуrения после получеЕия

(tЕовЕого общего образованияиilп после достижения восемнадцати лет;
- цредостttвление условий ллrя обуrения с )цетом особенностей их психофизического

lEluЕгffя и состояЕиlI здоровья;
- обу.rение по индивидуапьному уlебному плану, в том числе ускоренное обуrение,

f пределЕIх осваиваемой образовательной процрtlммы в порядке, установленном
.хIЕаrIьЕыми нормативными актzlN,lи;

-выбор факультативных и элективньD( уrебных предметов, курсов, дисциплиII
(шryлей) из перечня, предлагаемого Школой (после пол}цения основного общего
офазования);

_ зачет Школой в установленном ею порядке результатов освоения rrащимися
убшпr предд{етов, курсов, дисциплин (модулей) в других оргЕшизациях,

оqrществJulющих образовательную деятельность;
-увzuкение человеческого достоинства, защиту от всех фор, физического и

ппхrqеского насилия, оскорбления литшости, oxpilнy жизни и здоровья;
- каникулы в соответствии с календарньпrл уrебньпr,t графиком;
- перевод в другую образовательную организацию, реaпизующую образователЬнУЮ

цограlд,lу соответствующего )фовня, в порядке, предусмотренном федеральным органоМ
tлхlJIЕЕтельной власти, осуществJuIющим фуrоц"" по выработко государственной
пilкIтки и нормативно-прztвовому регулированию в сфере образовшrия;

_свободу совести, информации, свободное выражеЕие собственньIх взглядов и

убсцдешп1;
_озЕакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом

lПhпгъл, с J.I}rцензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством

е Iшударственной аккредитации' с уrебной документацией, другими документами,

lЕrlаaеЕгирующими оргtlнизацию и осуществление образовательной деятельности в

IlЬпде;
- бжалование tжтов Школы в устtlновленном зzжонодательством Российской

rпmащи порядке;
_ бесплатное пользоваIIие библиотечно-информационными ресурсzlп,Iи, уrебнОЙ

fuй IIIколы;
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