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1. оБщиЕ tIоложЕния

1.J. Муниципальное бюджетное общеобразовате.rtыrое учреп:дениесре:няя общеобразовательная школа Лq 5 с.Прикумское Миtlера.rово, 1ского
PatioHa (ЛаЛее - Учреrк;lение), созлано путём реорганизации на оOн( вании
Решения Минерtlповодского Совета Стзвропопiспоrп npu" от 17 сеltтября
:90I ГОда JS zl1 <<О приня.tии в муIlиципаJIыlую собствеlцrость
\lинераповодского территориального муниципапьного образrlванияпре]приятий, учреждений ГОСУ/ lapc] Ве t{НОй собствеrшости
CTaBpot tольского края, находящихся в ведениl1 Минераловr rдской
t ос1 .,lарсr,венной администрации)) и являе.Iся правоtlреемником
\lr ниципального общеобразовательного 1.чрa*д"rr"о сI)еltняя
общеобразовательная шкоJlа Nl 5 с.Прикумское Минераловодского района.В связи с реализацией Федерального закоlIа от 08 мая 2010 года Nл 8З-
ФЗ <<о внесении изменевий в отдельные законодательные акты Poccr йской
Феlерации в связи с совершенствованием правового положения
I ос\:арственных 1муниципальных) учрелtдений>, на осн( вании
IIостановIения администрации Минера_lrоводского муниципального 1lайонаот 0З.05,20ll г. Nl З67 <Об утвсряtдснии перечня бюджстtlьiх учре}дений\1инераловодского муни]lипаJIьного района, Ъоздu"а"r"rrr путем изм( нения
TIlIIa муниципlшlьцых )дреждений Минер;ловодского муниципа_Iьного
района) Учрсждение переимеIIовано в муниципальное бюдrlетrlое
tlбцеобразовательное учреждение средняя обIцеобразовательЕая школlt .ф 5с.лрикумское Минераловодского района, ""n"arao правtltlреемgиком
\Ir ниципальногО общсобразователыtогО учрсждения с])едцяя
tT бщеобразовательtlая lrlкола Nl 5 с.lIрикумское.

1.2. Полное наименование Учреждения: Муниципапьное бюдт етное
общеобразовательное учреждение средняя обrцеобразовательная школl, Nс 5
с.При Kr vcKoe Миltер:rповолскоtо районil,
f-окращенное наименование Учреждеrrия: МБоУ СОШ Nl 5 с.11рикумс loe.
ссlкращсвное наименование лрименяется наравне с полным наименова {ием.

1 .З. Организационно-правовая форма: муниципапьное учреждени( .
J.4. Тип Учреждения: обlцеобразовательное.

_ l 5. СтагуС Учреждения: Муниципальное бюд)iетное
оощеоOразовательное учреждение средняя общеобразовательнаrl lцкола.

1.6. Место нахождения Учреждения:

л юридический адрес: з5722з, Российская Федеэация,
Ставропольский Край, Минера.rоводский район, с.Прикумское, ул.JlениRа,10.

фактическиЙ алрес З5722З, Российская ФедерЪция, Ставропо;,ьский
край, Минераловодский район, с.Прикумское, ул.Ленина, l 0.

1.7. Учрежление является к)ридическим пицом:
огрн 102260145зз90
иIlн/кпп 26з00268з7/26з001001

1.8, Учреждение является некоммерческой организацией и не :тавиr
ll iB,lct leH ие п рибыли основной шел ью с восй деяl ел ьнос l и.



,1

!, \'чрелите:lем Учреждеttt,tя яв:lястся \1lIttеРа-Tово.lLскиЙ ГОР(,ДСКОЙ

l ), \'чреждение находится в Be_]o\IcTL]eHHo\l ]tо.цчиllенliи упра]|лсния

' -.'r.1Illlя ад\lинистрации Минераutоводсксlго NlYнициllального рlйона,
. : \i ос) цlествляет tР,чнкuилt и поJlноNloчия Учредиlе"rIя (даlee

: _,:;e,lbi. Юрилический адрес: 357220 Ставропольский край,
,,1 _,i..Llьные Воды. у.lr. Бибика, ]З.

, ], Управ:rеtlис имуl11сственны\ отttrllшений JдNIинис] рации
,' _a.llQBO]cKol'o ГОРОДСКОГО ОI\ТУГа ИСIIОЛНЯеl ПОЛltОl\{ОЧИЯ ОРГ'На llo

:,]:'.нliю ll},ници[а[ыiы\t иl!lуществоl\,t Ми нс-раловttдскttt,о горо,lского
.'. _: ! 1&lec !,прав;lение имущес,{,веllн ых o'l,ношеl]ии),

l], К коrlпетенции Учредите,пя отнOсится;

l],l, Выlrолнение фl'нкuий и ]lолIlоNtоlll]й учредиIеля Учреlл деttия

: ], (l сOз.lании, реорганизации, измснеItии типа и ,]lиквидаII! и (за

_, 1r..cI]l]e\t прцнятия рсшений о создании. реоргаllизации, l1зN,Iенсни i ,гипа

.-,, I.1U lll! \,tреrtс,tсния):
, ii,1, }'твержление Устава Учреждения ц l]носимьтх в него изl\,1(нении

.. iнеIll]й:
.i],], Назначеяие р]iкоr]одитеJlя Учрсrхдения и l1рекраIценr е его

,,.:(1.{ll ij:
] ],-1, Заключение) внесецие изцrеttениЙ и l]peKpatllcниe (растор;tеttие)

- i\r:() jlоговора с руковолите]lеl!1 Учрс;tдения;
11.5- Форrrирование и утверждение NIYH ици[аJl ьного зада1 ия на

. ] 1:i.(, \1\,н и tIип!Lг] ьных услуl, (BbutortreHllc работ) юридическим rt

, .,alill\t _lицаNl в соотвеlсltlиli с tlредус]{отреll]] ы Ntи yc],aBoN,l Учре;r дения

_ . :::,l \l ll ви;]а\,iлi его дсяте.]l ыtос,t и (дапес - п,lун ици па,l ьное заllание );

l],6. ()суlttсствление фиttансового обеслс"iеlIия деятсл]J]ости
, a:: :енllя. в то\,1 числе вь]лолнеltия t{уtlицliпаllьного задания;

11,7. Принятие решения об одобреttии сделок с учi стис},1

, -.. :еIil]я. в соверltlснии которь]х иl\1еется заинl,ересоваIl цoc,t,b,

._- .',1я!'\1ая в соотве,гствци с кри'гсрияNtи, vстановлеllными с,гатiей 27

a j ..:_:lьного закона ((О некоумерческих оргацизациях);
11,8. Опреле:tение порядка сосl,ав,ilеtlllя и )/тt]ер;{iдеl l ия oTleTa tl

-, j,:.1та\ ]ея,rслыlости Учреrкдения tt tб испо.tьзоваttии закреltJIенl ого за

" ll\t\ lцсствal. находяц(еlося в Nl_\ нl]цljпil]lьной собствеllносr и

' ]::..аlо Во]lс коГо городского округа (дапее - ип,lущесrво). в соответс гвии с

.-,i,,,, требованиями, установленны]\lи Министерс,t,вом фиltансов
,. , ,,,,Jt,ой Фе tсраuии:

] , ]],9. Внесение уIIрав.jIснию имущес'гвенньlх отношении [редло,кении
. ,,]ъятии из опсративного управленllя Учреrкдсния изJlllltIнего,

_ _ \],lЬЗ\'е\{оГо или ислоJьзуемого lle по назначению движим )I,o и

- ]:,,]\l,\Iого цIlущества;



:
,,: !i aе!lг1 ан1Ilациl.i Учре)rijlсния;
l BHeceltrle ),правлеЕlи}о имчlllественllых отtlошснии

] t l.}luесlв_lеllис контро.Jlя за деятсльносl bto Учреяtдения в

a ]aкoнo-1al,e,lbcTBo[]I Российскоr::i Фсдераци t и

*, _ j , .orl С тавропо.I ьского края;

_ l i:---tctlBattt]c соз-]ания и ликt]идацl,iц t|илиалов Учреrкlения,
_ ]: :r. i }Je el о пре.]ставI]тельсТВ;
_ ] ] ]:..зс_lенtlе аттестаIlии руководителя Учрсждения;
] . (,, lзссrванtlе назначения на долr{l1ость и освобождеt ия ot

eii р1 ково,;tителя Учреiкдеltия ;

: j BHeceHtIe ) гIравJеltию иN{Y t l tecTBeнllb] х отно rrенцй

- .. ; !r ,l l j кI]ll_-lации У.tреitlдения для Ilодготовки проеша лра jового

--:j,Ll]ll \1llнерапtlво,lского городского округа и Bнccet] 1я сго

:__-\,., ajнllя в },cTaHoBjIeHHoM порядке в адNtиltист]ацию
,,_:_ . _, i!r:t] I0ро.]ского окруtа;

_ - ( )с) lцсств,lение иllых фуlrкllии и полноI,1очий Yчре.!ителя.

_ - - : _- ..э \ t|lc.fepa;r ьныrrи закона\,1и, норматцвныl\1и правовыl\,lи l ктами

:,_ _, ] i'о.сlliiской Федерации и Правите;tьства Российской Феде lации.

- t : !rГО l IО,lЬСКОГО КРаЯ И ИНЬ]NlИ НОРМаТИВНЫМИ ЦРаВОВЫl\{И l КТаМИ

_;,:t j,.iоfо края. llор\rативIlы Nt и IlравоI]ь]N{и актал,lи админис] рации
,_:: r._iского городского округа и CoBe,la
_ _]:, з\, ]скоl-о горо,]Iского округа.

i } tlрав,lение иl{yulccTBetlllb]x отношений ло\,1и]4о поJномоttиЙ по

. _- ]--i,':tl \'чреДите:rю' ПрОекТоВ реLLlений пtr оlДсЛЬныМ BoI pocalll
, __ i !.I с,lе_]} к)щие ло-цномочия t to управленикl Учрех(ltеяием:

: .. llpлHrtMaeT по llредло)t(еtlию Учрели,r,еля, реtllение о
-,-- : :,.,, ]j :ll!1 Учреж.леttия без изl\Iснения форлrы собствеtlllости
*.:._ ,::::lrI о за Hl1]l имущеС,IВа;

i i. 3акрсп,lяет в соответствии с со l ласоваt{н ы ]!lи предлохсциями
-:,- - -,.iя_ ес,lи I,iHoe нс устаllовлсно tlорIчlативны\,1и 1lравовыl\,lи lктами

_ - : \ri. lского городскоl о округа, и Учрехления имушест ]о l]а

:,--..j:;iL'\1 на tlpaBe оltеративного управJеIIия, а так)iе осуIцес tв,цяет

, ;; ,j ij].lllltlнeгol неисl tользуемого l{ли испо.п ьзуеl\Iого не I1о назна Iениlо
, .],-:],1. ]акреIlленного за Учрелtдеrtием на праве оператllвного

;]1 :j:i]я tl,-rи приобретенного и\{ за счет срсдств, выделэltных
- ],_ .,-e,le\I. на приобретение такого иNlущесl ва;

' .],], llo tIредпожению Учредителя, есjlи иное lle ycTaн(|BJ]cHo

, .t,,]-i.пIlы\lli rrравовыNtи актапти Миtrераltоводского t,ородского ( чуга.
_lB lllBaeT проскт Ilравового atсa алl\I[нистрации Минераtово,lскоl,о

:. _.iого oкpylt о созлании или ликвидации Учреrкдеtlия, а та iже о

_ -j.:;:lj автоllоN,Iного учрсждения Минераловодского городского i])круга

J-]]e]IHo1,o учре]кления Минераловодскоlо городскоl,о округа путем
.J -.'!Jl]я тr]IIа Учреж,,1ения и вносит даtttlый проект д,,l я рассмотр(,ния в

- : (]3Jенцол,l порядке в адмицисlpацию Миt{ера_ilоводскоl,о горо,lского

дсп ,/таl,ов



t)

и\lест фи.i,иа]Iоt]_ :]-, \lo\teltT соз,цания Учрежленrtс ltc

-' -: _ ],]в,1),

1. Преrrtет. це,-lll п впды основной и иItой приносяlцей лох ),LI

j(еяте"lьносl,и

- [Iре:ltетоrr .lеяте'lь{ости Учреж:lепия яв]Iяется реаJrllзация

._ ''::!r:Lr ПраВа Гра;кдан РОссийской Фелерации на поJl\'чеtlие

- ._ \r li a)есп-lа,1,1]огQ нач&]ыIого обlllего, ос!tовного обII ег(') и

,-] _...) оa]разоваllИЯ В ИН]L'РССХ\ сеNlьи, обшестtsа_ Iосудiрства;

11\i]а]lы l] укрсп,]lения iдnpu"oo " создани(' блlгОпРИЯТВЫХ

_ ; :j}I]0clopoнHet,o разви,гця jIичности, в 1,ol1 числе возмо):ности
- 

. --'-a.',''r-п,lтребносrи обучающихся в самообразовании и по,JI) чении

] i,,] !r образоВанrrя; обсспе'Iение отлыха граждан, со,iдание

; ,,. ]ьI\рной. спортивной и иной деятс,]rьttос,[и,

_] Це.lя:rtrr,lсятельнсrсти Учреждснliя явJlясlся осуrIIестlление

.,-оii.]еяТе-lЬilосТrrttообрззовlтельнь]NlпроГГа1\INаМраЗj],lчных
. . 1-.-.; u пuuра"лaнrrй " 

aonru",,a-""n с п)ньта\!и ],].2.4. настсяцего

_ -j \,:_1ны Il } крепJiения з.ilоровьям отдыха 
" P"*P""u1]__.._

_ , Основнылrи видамц леяTепьнос,гrr Учреrкдеrrия явjIяется

. ,_ 'i:iы\ обlцеобраlзоватеrrьных програмN1 начаJlьttого оошего

, ],: 
'0взllllЯ:. .- - .,]:] ы \ обlltеобразовательных програN1lll tlcH овного обrцего

'a..,,,ВJч,lЯ:

. ,_. ,,вныr обЩеобразовате_T ьных ПРОГРа!tl\l СРеДнего оошего

1:,,;.lBatl пя:

. . ii\rВны\ обutеобразовательньiх lIрограI,lNl основllого и среднего

i:].cI о образования с угrrуб;lеtlныпr изучен!lем отдельных преl(Nlстов;

. ,. ,{) lнltTejlbныx образовательных проГраММ,

lr ,,сяовнылl впдаNr деятельносrи Учреждения rакже отяосиl,ся:

. ],:_: il]аullя обл lедос гу пtlого и бесп,rtатного начаrьного общего, ocн()BHoI'o

. ...гtr. среднего обшtего образоваllия IIо 
.. 
*:'_:Т:Т

,- е(rбDазовательным проl,ра},1мам ,] очl]ой, очно-заочной, з, очяоl,]

. :,\,с. ;(lгvе сеuейttоt о обрlзования и саvо(lбра tоВаниЯ"

. -j:]l{lацtlя учащиl\,lся с ограциченllыми вОЗМОЖНОСТЯNl' 
"tl]ry:_::] 

,a_,na,1,r,"оaо и бссп:rатrlого liачального общего, trcrloBHoгo оi)щего,

_a.,a,r"rо'обlItaaо образования ло осllовllым общеобря,lоватеrьныlt

]\rl pa\l\{aN{ на доМУi
. :, -tlIllзацl]я промежуточной и итоговой аттссl'ации обучаюLllихся

..,lttlчая обучаюЩп",о, no"yu,"",ux обраrзоваllие в форпrе ceMt йttого

,ilаltlвания и самообразования );

. :]_LllI]ацl{я програ]\{м лопо jlните]Iьноl,о образования "" "Р"Т .YY.i}'
. n 

".l, ' 
rrar"n"rrbro' образоваrзия техническоri, хуJIожеств )lJнOи,



т\ nl laTc к()- кDаевL-_]чесБоIl.

- -: ,]: llческой. естественнонаучной HaпpaB,leHHocllI:

. . - ]j];]a }с,цуг IIо tlредостав-!еник) социа,l ьно- псJагогич ескои,

, ,oI liч;ск;й. бесп,ц;rгной психолого-l\,tеtrико-Ilсда гоги, lL,cKo й

. a].l'i:llitl. социал],ной поNlоlllи обччающиrцся, исflьiтьтваlошиNl

-,. .joiIIl в освоении основlIых общеобразователь]tых Ilpo],paм]\l,

_ , ::bH(lii а,]аlIтации;
. ..i\iечное rt информачионно-биб]rиографическое обсл)жIваt{ие

' -]ilull\сЯ. педагогоВ в соотtsетсl,вии с иlt(lорплаtlионныNlи заllJ ocal\,]1,1

: ..:.Ве lullРОКОго доступа к фондаv библиоrеки;

. ] :::il].1цllя систеNлы t !росвстительской и методической рабrlты с

. : ::ijKa\lli образовательного процесса по акгуальныNl воI pocaNl

. ._: ]lrзitнliЯ. ts Tol\l чис-rIе здорового и бе,зопасного образа жизни;

. - :::;i i.luIlя пи гания обучающихся;

: j::,:].1IlllЯ,leTHet'o ОЗДОРОВИТеЛЬНОГО Оl'ЛЫ\а;

,-, .:J:B.lcHIle инновационной деятелыtостц! rlallpaB,ltcHt ttli t на

- :]:.-]енствоваltие учебно-методичсскоl,о, организационного, праlоаого,

: " : j. a t]Bo- ]кономи ческого, кадрового. j\lатериа-[ьно-технич ]ского

,-'j- - .,LlcHI] я сис,r,смы образования в Российской Федерации,
- : } чI).,;к,lение вправе осуц(еств]Iять! в том 1lис,llс и за счёт с)едс,гв

: ":-a'il\ l] К-)РИЛИЧеСКИХ ПИIl1 СJIеДУЮЩИе ВИЛЫ rl€ЯТе,[ЬЦОСIЦl НС

a!-lttIltlllecя осtlовцыци:
. :.'_lсtсlаВЛенИе llJlагныХ долопцителы]ыХ образоватеllьных ус,ryг за

:_:\t ка\1 и основliых образовательных llрограл,lN{;

. -,1 it отовка де,гей к шкопе;

. ,:-,1нlt]ация ярмарок. вь]ставок) культурно-Ntассовых) lI rучно
,:.\)свсти,l сJlьских соi]местных Ntеролрия,l ий с органцзация ии и

' ,v собс t BeItHoc t и;]еЪ l!-НllЯ \!И Га]ЛИIiНЬ]Х (I'()Г

. -.,,lllI{]llия рс,lакllионllой. иr,LlIс,tьской,

,,,,Форltационной и иной llродукчии;

лолиграфичссttоri,

7

соцll ]-itbнo-

. _'\1] lание и исlIользованис иllтеллект.vа(ьных продуктов;

. ala\ UtecTBjleнцe coBNlecTнo с уllреждеlt,Jя\,Iи здравоохрi нения

..,a-,,,u,.r,,a*oao обсltуrrtивания обучаюшихся и рабогников Учрс;rtlения,

] то\1 чисJе lIровсдеltиС ]lечсбно-профи-цакl,ических лlсроttрtяlий,

:,-pe-l) с\лотреItных закоltодатеjlьствоl\,t россriйскоЙ Фелерации;

. ]ыпоjlllение учебных и науIlно-методичсских работ ло

-lllllензироваi{ным направлениям образt'tвательной деятельности;
. , i рс]ос Iавлеяие t] ареtiлу имуIIlес,tRа;

о l pl .]оустройство 11есовершеннопетних гра}iдаlt j] каIlикулярное в])емяi

. \rказанriе усJrуг групл продлённого дня;

. aозtrание. р&звитие и применсние информачионных сетей, баз дl,нных,

Ilрограмм;
. вы]lо]IIlение \,{ероприятий

грa)кданской обороtlе;
по мобилизаttионttсlй подготOвке и



: jjiiI jl]ЦljЯ оТ]ыха ДеТеи В

a -:::;j ]аIlIiЯ ceNlИltapoBr

: : .r\1 } llраtsЛениЯ,
Ilрltttятt,tе лок&rIьного

:.] _: ,,]ВIllеJЬНОГО ОРГаНа

,_ __.'a ГВ,lЯС'ТСЯ l] 
'1ОРЯДКе)

lJ

вре\lя:
по t]опросам сбщего

каtlик}_цярное
конференций

' :_: ](rваIII1я.

, ] P.i]\lcp пJать] дJIя физических и юрl,iдическ}Jх ли]ll за ок 1зание

.. -u,"a"rra работ), отtlосяutихся к виiIаN] дея,tельности Учре;к 1еrlия,

. _ j,:.].','!,I\ ll\t сВерх усТаноВЛенноIо N'lУltиЦиllаJlЬноt'о ЗаДаllия, а Tai же t]

_ _, , ., ,ре_tt'rёнttьiх законодательстяо\,t) в IIределах устаяовл(,llноl,о
, : 51iol'o ]аданиЯ оllрсделяе,гсЯ в Ilорядке, установленноМ

--t_ - ._ - |]L'\l.

: - lеяте,lыlостЬ учрсхLlсния pel ,rlап,lентируется llорN{ати ]ныlt{11

-_:. :. r,;1 i]I\la\lи. нас,IояIциlt Уставоll и l Iрин'] \1ас\lы\{ и В соо]'ВеТс'ВИи с

.,, ,,,,,|\l,. ab,l а\lи.
,.:.ltьные НОРN]IаТИВНЫс акl'ы, касак)щисся образоват(лы{ои

:; _ : a.]lj I1 оргаllизации обгазовOте, lbH о го l]роllс(сц )твержj аются

-L. ]!\\I \'чрс)tiцеIIия по согласоlзаtlию с ( )бществеt{ны\t L oBeToNI ш (ольi,

'.....rlьнысакТы'касаЮЩиесЯоПЛаТыТрула,ПриниМаюТсяс\ЧёIоNI
, . , :tr(tессt]опальной оргаttизаl\ии'

- - ',_ilыtb]e нормативяые аlfl,ы! касаюLl(иеся ведепия ,!риносяшей дохоr'l

_; j :..lrclIj. -Iобровольных иN{ущесгвенных взносов ц пожерlво]аtlий,

:.:з.1}!репнеГорасПорЯлкаУчаlцихся.ПрОГраММыразВиТИЯУчрежlсния.
- -,.,_illтся по соl,JIасованик) с обrцес,l,венныrц C]oBeroM tlIколы,

_]оtаlыtые акIы. реглаjltеtlТирч}о]цие образователыlыЙ проц:сс и

, ,, , . 1\ lеяТе]]Ьllость припимак)тся решениеN{ пелагогического совет,,

\:]гсх lсllИс вправе Ilрцllять лока;tьный акт, относящийся к её

_; _ :,:]!rcllj в раý{ках vcTalнoв.J]ctlнoii коNIпе,[еItt(иц, lIo уплол rанию

.:r.iыеакТЬlПриниNlасТрУкоВо]tиТеЛЬУчретriLсниязаискЛtоlениеМ
- ..ji. liol.la в Уставс пре,цус]\lотрено [риttя,l'ие локального ак],а Iругим

ак,гаj r,ребуюлtсго запроса N нения

учаши\ся. ролиlелей или рабо никоь

ltpeI0rcMoTpeнIIol\1 действуюшlиv труIовым

.:. j:tl ].1I cjlьсТВ()|\t.

i,- В Учреяtдении ЕlарядУ с дол}(Ilостяп,{и педагогичсских рабоr ников

]_- .,, a\tоIреIlЫ до.пжtlостИ инженерноrгсхIlиllескцх, админис,гра ,ивно-

,,,.r"a"r"r*, учебно-всlIомогателыlых работttиков, осуIцесl,вJl,юU[их

:- .1\1oI ательнь]е фунtlttии.

3. Образовательная деятеJlьность учрс}цсния

- \ чрсжаение реапизуе1, сJrедуlощие образователыtые Itрограммы:

.,rarrо"r"о обUlсобр?воваl,епьяая програl\{ма нач&liьного сбrцего

образования (lrормативнь]й срок освоения - 4 года);

. оarоо"- общеобразовательцая программа основного сощеl'о

образования (llормативный срок освоения - 5 ;tcT);
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_-овная общеобразова],еjlьная прог}rii\l\tа срс"tнсго сбщего
1:.lзования (нормативный срок освоенl]я - ] го]а).

,.: ._l lbHOe общсс образоваltLtе обеспечиваеl воспитаtlие обучаюl(€гося и
-i' еГО ИН.fИВИДУаJiЫlЫХ СЛОСООНОСТеИ. tlО_lОЖllТС jlЬНОИ МОТИВаЦИИ И

_ з )чебttой деятельности. Ha.la-TbHoe общсс образование явlяется
я IIo_1\ чения основного обшего образования.

,. ji(lBHOc общсс образоваItrIе обеспечивает cTailoB,lettиe и фtормирt,вание
- _ ;! об\ чаюlllегося. Основное общее образование является базt,й для

:,:;tя срс]него обцего образован ия.
:]-]l]ee обtt(ее образование является завершающим : тапоl\t

.- . -i:.tзоватс,ltьной подгоr,овки, обесllечивlеl ,ll1,1ьней llee сlано]]л(нис и
. -,,.,].BilIIlIe личItос,l,и об,yча}ощсгося, продолrIiсни}о образования и ]Iачап},
. : :..;tilна_Iьной ilеяl,е]Iьности.

i ]. Общее образованис luoжe,I быть полуt]сно tj У.Iрс}iдении в )чной.
.],]чноЙ формах, а также BIle YчреждеII[я. в tlopMe сеIl(йноlо

,-: ]зlltlllя. Сiреднее обrllсе обра:зование 1,1ояtет быть по"rlучсно в }орпlе
- - . ,1гl]t'lвания.

:,i, Орt,анизация образовательной деяте,цьности по образовате; ьным
-, ,,:\l\I:]\] начаlьного (l;|||eIo. (,(|ltlBHo|(\ o;||LeIo и (,ре lllelt) o,illlelo
. -:.L]i]llt]l]я пtожет бы,t,ь основана на лlrфферснltиации со/,1ержания с ) JeToM

,в,.l.,lьUы\ поtрсбносtеЙ и иtttерес,,в rrб5,t.rtошttrся.
l1сrо_tя цз за[росо]:t об}чхюlILllчся и tlr ролиLеllей (закtчrных

. .:ltBliTelteй), llри нaL:]ичии соотвстств.Ytощl]х ),словий в Учре;к 1ении
.:- быть введено обу,.lение по раз,цичцым профилял,rи направ:lениял . ГIри
" Учреждеtlие реали:]усl обrцсобразсlвателыrые проfрtл,lмы.

, ],;]ечIlваtощис изучение у.rебных предметов на базовоN{ или ttроdlи lьнопл
. r]jя\. !1 также доrrолнитеJlьнчtо (1,глу,б.rrеtlпу,tо) полготовку обl,чаюtцичся

] ]I]o\I\, или нсскольким предN,Iета\{.
Ilорядок организации индивидуа;lьного о,tбора обучаtсrщихсr лля

, ,,l1(,нllя l1o llрограммам ocнol]Horo обшеlо и сl]еднего обцего образсвания
- ,, .ll t5_1снны]лt изучеllием отлел,,tlых учебных лредл,lетов или про(lи"т ьного

,,.:снllя осуlцествляется в соо,гветствии с l lостановление]\l Правитс: ьства
,:пропольского края от 21.07.201,1 r,ода Л! 286-л <Об утвер;к tеtlии

,.,rя:tка opl анизации иt{дивидуа]ьного отбора обучаtощихся при их п )иеме
.,itl переводе в государственныс обра,зова,l еl t ьн ые оргаlluзацци

,Dl\lllo ll,(Kolo края lля пOл} чеllия oc]loallolo обшеtо tt crrc;Hcto о iшсtо
il:tзсlвания с 1,глублснныll изучснис\I от,rtеJIьных предл,lетов llлll для
]{)(l)ll_ lьllого обучения)).

j..+. с]одержаtiие обrцсго образования в У,rреждении опреде lяется
.,б1llltlвательными rrрограNlмами. разрабатывасмыпlи и реrLlизуtмыми
} чре;кдениепt саNlостоятельно Hal oclloBe федера:lьных госуllарс,t,в энн ых
,,бразовательных стандартов и примсрных образовательных 1.tэбных
]рограN{N,I, Kypcol]. лисIlипли н, УчреlкдеttLtе для реализации образоваl,е ]lьн ых
llpol paNlм общего обраlзования самостоятсJlьно оllределяет список y.re( ников
в соотвсl,ствии с федеральными перечняпли учсбников, рекомендOванtll tx цли
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к использованию в образомтельном процессе, а также ребных
доIIущенных к использованию в образовательном процессе.

. 3.5. Наполняемость кJIассов и групп продлённоm дня устанавпивi€тся в
не более 25 обучающихся. При наличии необходимых условий и

возможна наполняе\4ос гь классов количес l вом в 20 1^lащихся.

4. Управление учрежденпем

Управление Учреждением осуществляется в соответстзии с
законом <<Об образовании в Российской Федер tцип>,

основе сочетанIтI приt ципов
ия и коJlлегиальности, yieTa обществецного мнения, систеIшости
и носи t государственно-общесr венный \apaкlep.

4.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения яв,lяется

Уставом и строится на

!еrтельностью Учреждения, в том
. организация осуществления

числе:
в соответствии требовавиJ{ми

.!;реrсгор обязан:

объёме плана
соответс,"вии с

деятелl,цости
ним на праве
требоваrtиями,

, который осуществляет текуцее руководство образоватt льяой

шппетенции,Щпректора относится осуlцествление текущего руков,)дства

нормативных правовых актов образовательной и иной деятел],ности
Учреждения;

о организация обеспечения прав участников образовательного пlюцесс
Учреждения;

о организация р:вработки и принятия локitJIьньж нормативных актов,
индивидуапьных распорядительных актов;

. организация и контроль работы административно-управленч )ского
аппарата;

. установпениештатногорасписания;. приём на рабоry работников, заключение и расторжение с ними
трудовых договоров, распределение должностных обязанностей;

обеспечивать выполнение муниципаJIьного задания в полном объ iMe;
обеспечивать постоянную рабоry над повышением Ka IecTBa
предоставляемых Учрехдением муниципальных и иных усл}.г!

выполнением работ;
обеспечивать составление и tsыllо]Iнение в полном
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в
порядком, оrцlеделённым Учредителем;
обеспечивать сосlавление отчёта о результатах
Учреждения и об использовании fакреплённого за
оперативного управленшI имущества в соответствии с
установленными Учредителем;

. обеспечивать целевое и рациональное испоJIьзование бюдхетных
средств, в том числе субсидий на ок.Lзание услуг (выполнение l,абот),



lI

с},бсидий на иные целиl и соб"rю:lение }:чре)(дением филIаrсовоЙ
,'lисuип lины в соо,l ве,l с Iвии с ]ейс lB\ кlши\t ,laKollola lел ьс lBoM;
обеспечивать ислолненис договорных обязательсIв по вылол lению
работ, оказанию услуг;
согласовывать с Учредителем в случаях и в порядкеJ установленRом
законодательством] настоящим Уставом, создание и ликви 1ациIо
филиапов, открытие и закрытие лредставительс,l.в У.rреж.цеrrия;
обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятел],ности
ll закрсп:tёtlrrом за ним имуществе в соответствии с требованиями
федеральных законов;

о обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового раоIIор,lдка и
тру,довой дисциллины работниками Учреlкдения;

. IIроходить аттестацию в порядке, ycтalloBJlcIl ном действуlошим
законодательством;

с обесttечивать соблюдение rребований tlo охране и безоrtасности rруда,
принимать Rеобходимые меры в УчреждеIlии гIравил т€хники
безопасlrости и требований фелеральных законов IIо защиr.е жlIзни и
злоровья работников Учреждения;

о обесtrечивать tlаличие мобилизаI(ионllых моrцностей и tsыllоJ tlение
гребований по гражданской обороне.

JKpeKTop Учрежденпя имеет право в пределах своей компетенции:
. издавать приказы и давать обязаtеlrьные распоряжение работникам

учреждения;
. Ilоощря,rь и привпекать к дисциIIлинарноЙ ответствеIiцости

ооучающихся за пос,гупки дсзорганизующие учебно-воспитате л ьный
процесс! в порядке, установленном Уставом Учреждения;

. заключать ltоговоры, B,toM чисJlе трудовые;

. llрисутствовать tra любых занятиях! ]lроводимых с учашимися
Учреждения;

. вносить в необходимых случаях времеЕные изменения ts распIIсание
занятий, отменять занятия, временно объедиttять групrrы и клас( ы для
провеJения coBvec tttыl заня t ий;

. лелегировать свои поJIномочия, выдавать ловерснности;

. открывать и закрывагь счета в банке.
4.з. В Учреждении формируются коллегиальпыс органы уlrраыtе lия;

. Общее собрание трулового кQJtлектива;

. Общсственнь]й совст ItJKollы;
о Пслагогическийсовет.

4.4. Общее собрание трудового коллектпва. Трудовой кол.lектив
составляк)Т все работники Учрелtдения, Ilолномочия трудового коJIл ]ктива
осуlI(ествJIяIотся общипt собранием трудового коллектива, которое рук()водит
работой Учрсждения на принциrrах самоуправпения.

решение общего собрания тру.tlового коллектива счиIается
правомочнь]мJ еспи на нём присутствуеТ не менес лвух третей сПис(,чного
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сосгatва р]бо-!:;|{!ra }::е^lенIlя, Решение общсго собрания тру, {ового
KoлJteKT]jBl] aч;|].]a]!,я ]]iit{яii,I\!. ес_lи зl не|,о лроголосова.]о более пол lвины
Присуl ств\ KrL:;1\ ij явlяе]ся обязатс_r]ьны\] д,,lя исllолllения кiжлым
сотрудн}tко\t } чэ.,аl.,н ttя,

()бшее c,.rt5paHttc тг}1овогО Ko_l,leKTLlBa собирается не реже 1 раза в год.
!ля ве:енltя otiltteto собрания открыlыN] голосованием избираrотi я егr.l
ПреДсс. tаIе,lЬ ll !'('кГе I аГь.

С)бшее ctrrf ].ан tle l P\ _loBol о Ko_]JcKTllBa Учре]кдсния :

. обс} к_]ас,т ll пnliHIl\ta!,T Ко,1,1ективныii логовор, Правила внутр(|ннего
тр\:lов(|г(1 распоря_lка. }'став. изltенения и jlополнсния к lleМy;

. обс};N_]аеl пове.]еIiие ц:lи от,.lельные tIосlупкц членов колл,)ктива
У.lре;кlенtrя_ li прини\lает рсшсние о вынссении обществ( HfioI()
лориIlаtIIjя в (,,l\ чае виновнос,ги,

. оllре_]еJяс,l IIриорtlтеl,ные напра]]]lения деятеJlьности Учрежцения.
llepcпeKlllB eI о разв!lтия;

. BHOcllT лре.1:lохеIIия учредите,,lю ло Vлучluеllию финанс lво -
\о:]я iicTBeBHoil ]сяl,е.l ьности Учрсждсния;

. tl\leeT праtsо приIlиуать ,]ока]Iьные акты. регуJIирующие тр)довые
от]lошен ия с работникал,tи У.tреждеIiия;

. co.leiicTB},cT создаllиIо оптимiаI]ьны\ \ (,,lовий (ля организаltии т])уда и
проt])ессионl Iьного соr]ершенствоllания работн икt,lв;

. по.].1еряiивает обtrlественные инициатиIlы по развиlию Учреждеt Lия.
.1.5. Обrцественный совет школы (Совет) выборный орган

госуларственно - общественцого управ-rlеIlия школой. С)бщественный Совег
школы яв-rIястсЯ к()ллегиальныМ органоN,I саNlоулРавления, осуществJяlощим
в соответствии с Уставом школы рсIIIе!lие отдельных вопросов. оl н()ся Lllихся
lt комllетенlIии общеобразовательного учреждения.

Совет формируется из Jиц1 заинтересованных в п()л/Ilер)iке и
соверlllенствоваllии деяl,еJlьности учрежления, lla основании реления
конфсренции участников образоватс-цьного проllесса (пелагогlв и
ролительскоЙ обцественности всех ступеliеЙ обучения, учащихся т)еlьей
ступени обучеltия), также дирскl.ор и пре,цставитсJь профсоозной
перви.Iной организации школь],

CoBcr, 1,тверж7lает; локальные аrкты. tlубличный доклад лtко,lы.
Сог",tасовывает: сметУ расхолоВ срсдс,l ]], получеlIных luколой от
внебIоджеl,ных источциков, создание в школе общественвых (ts IoNl числе
детских и молодежных) организаций (объсди rtеttий ). Рассматр ивае,t,:
;ка--lобы и заrIвления, поступившие в Совет от учащихся, их ро,,1ltтелей
(законных trрелставителей) или пеllаl.оrов на действие (бездсйствие)
ll едагогич ескогО коллектива и алминистрации шкоJIы Ila Hapyrtiettиe '/става
школы отJ(ельньiми учащимися и l(огtlворны\ 

_\ словий ро]tителями.
Зас"Tуrrlивает отчет а.Itлlинистраl tи и школы по итоl.ам учебrого и

(lинаttсовогО года. tr ре.l[изаЦии иIlновационIIьlх IIрограмм рцlв!,lт]Iя, по
орl,аIIизации питания.
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-1.6. В ii.,_,яr гJ]вllгIlя li совершеIIствования учебно-восп итате. Iьного
процесса. п(lвь::LеIlllя профессllоttаt-,tьного ]!1астерства и творческого роста
вослита'lе_lеii в }'чрел.lеIlllи l]еЙствует Педагогический col,eT
ко,цлс 1,11&l ьн ы й ,оргаir. обье.lиняющий всех работников Учреждеция,

Ч_lеttаtttt ле.lагогического совета являются всс ltедагоt,и. вхдtочaц
coBNtecIиTcJeii.

Пеlагогlr.rсский совеТ l]0зглавляет предсела,r.е,,rь, избирrемыti
члена\lи ле.lаfоfического совета cpoкol{ 1ta один год. Пелагогический совет
избирает из своего состава сскретаря сроко\1 на оitиIl год.

Заседания педагогического совета I1роводяl.ся в соответст]ии с
п;lанtrм работы Учреrкления, llo нс l]еже четыпё\ раз в тсчеttие 5чсбноr.,l года.
Внеочередные :]аседания педаIогического совета lIроводятся по требозанию
tle Nleнee l,/З псдаl,tlгических рабrrтников. Ход педаt огическоI,о советa и его
рсшепия оформляIотся lpo loKo, ll\4 и, Проtоколы подписыllюl(я
лреllседатеjlеN{ псдагогичесliого cot]eTa и сскретарем. Решение
педагогическоl,о совета яв"rIяется правоNlочным, если на еfо зас(дании
Ilрисутс,Iвовало более половины ледагогиtlеских работников и если з1 него
гlрогоJосоваJlо более половtrны присчтствуIощих, Процедура голос()вания
оIIрсдеJяется ] lелагогическиt 1 совето]{.

.1.6.1 . Пе,,lагогический совет принимает:

решсние О [ро}]едеIIиИ итогового Iiонтроля по результатаNt ччебногrl гола.
о llопуске обу.rаюцихся к экзамеllам, об освобождегrии обучаюци хся от
экзамеl]ов на осllовании Itредостав,ленIlых l(oKyN,IeHToI], опрсде_гl:нны\
полоrкениепr об экзаменах. rrереводе обччающихся в с,ltедуюций k-lracc
или оставлениИ их на lIовторнЫй к)рс, О выдзче (оотвстс.Iв) ющих
докуNlеItтоВ об образовании, о награ)tдении обучаюtllихся гра\l )тамllr
похва_,lьнь]Nlи,цистаN{и и меда]-Iями за успехи в обучеtlии;
рсtrlеilие об исклrо.rениИ обучаюlлихся из Учреiкления в ycIaHoB_rleHHoM
законом лорядкс;

решение о выдвижеllии каrlдидатуры из числа работников на
HJl раж]сние ведоvсtвенltой Hat ралой:
педагогический совет утверждае1 рабочие програNlмы, rtлаrr у lебно-
воспита,l ельной рабtrты;
OT.tc,t по резчrlLтатаt{ самообс;сдоваltия деятельности Учреждения

:+.7. В Учреждении Nlогут созлаваться tla добровольной основе t ргаtlы
ученllческого са\tоуIIравлеIIия и ilетскис организаllии.

5. l)коrlомика Учрежлеппя

5. 1 . 1,1rI1 щссr во Учрежлеtlия яв.]lяется муниципа.;tыtой собственгостью
Минераlовtl:ского гOродского округа и закреплено за Учреждением на
правс ()лера I llвного ),правлеция.

5,1, L,lrrl,щество и средства Учрелtдения отража}отся ва его бапlшсе и
испо-lь]\ 1отсЯ д,,]я l(ости)Itения цепей. опре](еленны\ его Ус гавом,

5.]. l1rrrщество относится к виду особо I{еIIIIого ,Jlвижимого имуt {ества
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законода,Iе.Jlьством Российской Федераllии и

актаI{и адмиttистра]lии МинераIово,lского

_lт\a:i {!]: (\ (1ý\} I l].

;;-;;i *обо u.,nn", движимого иN'ущества 1,":|:::.,,,::
l.

Минераловолского городского с круга.

t -..€T _]_{a. '. --:.]HLrBJeHHo}l

llJеral:?эri\!ii IIFзвовы\tл

законо]ате'lьствY.
Jоlо-tы. полученные

э,],l.i\ ](l\о_lов имущество
от такой дея,rельности, и гtриобретенное з] счет

поступаю,], в саNlостоятельное распоряжение

::чr!a,|aттll]ul{Il
;i";;;;;;t,." ur,1'u.".,oo, закгепленtlое зl Учретtдением_. 

_ 
ил1.

:;t...-'.r,eTeHtlс,e за счет срелств, выделеltных 
.лт1, .,,:::з:::"':.J:

;;;:;i:;ii:",';" ;;;".;; ",un*"u*oo"u,""::J"::::"T*li.T"u:
.:;;;:' 

'-;;,;л;;r,"" uппул""оо поl(лежа,] обособленному уче гу в

} !,TaH(ra_]eHHo\l [орялке,
Право оперативяого управJIения имуrцеством возникает

a ,,nrr""ro передачи имущества, еоли иное }le установпено

aa"o"o-,ur"nuarooM и иными нормативIlыми правовы]\{и актами

у Учреа деншя

действующI,1м
или peu ением

сооственltика.
5.4. Учрежление в,JIалеет. лользуется и распоряжается закрепленItым за

Hll\t на праве оперативного уllравJIения и]\,tуIцеством в соответствии с сго

Ilазначенис]!,l, уставныNlи ц,п"""l своей дсяl,сJlьности в IIределах,

\,сl,ацовленных законодачl,е,Jlьстволt Россцйской Феде )ации,

;;-;;;;;;;;";""лr Ставропо,rrьсКого края и I]ормативныNlи прав)выми

u*aurll 
"оrrr,rrraaрации 

Минераловодского l ородского окрУГа,*"* 
;.;: 

'rр.*;ение 

без сБгласия управлсtlия имущественных отно 
''ении

uлrurrarр"цuu МинераловодскоГо городскогО округа не rlПРаВе

пясп()пя)катьсЯ особо tlенныМ jIвижимыN,l I{муществоN,l, ЗаКРепjIе]{НЫМ 'iа Ниl!!

U:;:_j,;.;;;t; """ ппиобDеlенным учрсrкдеttием за счет средсIв, выделэнных

;*il;p;.,;.";"nn "" 
пр"пбр","""" такоfо имущества, a,l]a*,'te цеjlви,l,имьlм

имушесtво\,t. L)стiшьным имуществом, I!аходящимся у него на праве

оlIеративного уllравJIения! Учреждение вправе расllоря;itаться

саNlостоя,IеJьtlоl если иl{ое n" y"unouu"uo законоlIательством Poccr йской

Федераrtltи. закояодатепьством Ставропопьского края,

5.6. }'чреждеltие вправе оOуIllествлять приI]осящую лоходы jlеятеJr,ность

ЛишЬПосТо'lЬк\.IlоскоJIЬкУэIосJIужиТДосТижениlоuелей.раликоторlIхоно
соз_ilано. !l соответствующук) этим целямl при ус,JIовии, что Taкa'l

леяте,lьность } казана в настоящем Уставе и не противоречит действуtrlщему

оuо'}]j]"'i,.,о"_*дение 
в соответствии с закоlJодательством Россlйской

Фе.l.'раutttt iI УставоМ может осуUlсствпять пJIатнуlо образоваrеlыrую

;;;;:a;.r" платtrая образователь!lая деяl.еJlьность учреждения не может

a;;;;.;i;,";r"r"ru ".u,"" 
и (или) в рамках образовательной деятельаости,

финанс lrp1 еrrой за счет бюдrкетI, ктх ассигновании,

:,S \-чрехление может ()казывать физиTеским и_ юрилическим ]lицаNl

на Nl]tlB.]Hl]11 договоров с ними, l] том чисJlе обучаlощимся за счет
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бюджетных ассигнований (на лобровольной основе), пJ атные
дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные осно.}ными
образовательными rrрограмl\1ами и федеральными Государсl,tsеl l ны м и
образовательными стандартами.

5.9. Приносящая доход деятельность Учреждения trодлежит
налогообложению в соответствии с Напоговым кодексом poccl йской
Фелерации.

I Iеиспользованные в текущем голу финансовые средства, ttOJlучеttные
от приносящей доход деятельности1 по целевым и безtsозмеtдным
поступлениямl от арендной платы не изымаtотся у Учреждения и поl.лежа,].
зачислению на вновь открываемыЙ лицевой счет в следующем финаr совом
гоДУ.

5.10. Учреждение осуlцествляет полномочия Учредител r по
испоJlнениIо публичньгх обязательств перед физическим лицом, llолJIе]кащих
исIIоJIнению в денежной форме, в порядке определяемым Учредигелем.

5. 1 l. Учрежлепие самостоятельно в соответствии с законодател],ством
РФ устанавливает заработнуЮ плату работникам, в том чисJIе надбt вки и
доплаты к окладам (должностным оклалам) ставкам заработной ]латы.

5.12. Учреждение осуществляет оlrераllии с посlупающими ему в
соответствии с законодательсТвом Российской Федерации средствами через
лицевьlе счета, открываемые в Федеральном казначействе или ФицаIсовом
управлении Минераловодского городского округа в порядке, Установленном
законодательством Российской Федерации (за исключением
случаев, федеральным законодательс твом ).установленных

5.1з. Учреждение осуществляет операции по расходозанию
бюдя<етных средств а соответствии с ]lланом tРинансово-хозяйстl енной
деятельности, утвержленном в установленном порядке Учреди гелем.

5. 1 4. Финансовое обеспечение выполнения муни]lипаJIьного зiдания
Учрежлением осуществляется в виде субсилий из бк джета
Минераповодского городского округа.

5.15. Финансовое обеспечение выполнения муниципальноt о зl-дания
осущес,гвляется с учетом расходов на содержацие недвижимого имущ€ства и
особо цецного двихимого имущества, закрепленных за Учреждениеu или
приобретенных Учреrкдением за сче1. средств, выделенных ему Учредrtтелем
на приобретение такого имущества! расхолов на уrrлату н€lllогоts) в Ka.lecTBe
объекта на-rогообложения ло которым признается cooTвe.t ol,ts, / ющее
цмущество! в том числе земельные уIIасткй,

5.16. Источниками формирования имуIцества Учре;кдения в ден эжной
и иных форлrах являlотся:
. регу"лярные и единовременные поступления от учредителя;
о добровольные имущественные взносы и ложсртвования;
. выручка от реализации товаров! работ, услуг;

доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации:
другие, не запрещеtlные законом поступленияl
имушество, закрепленное на праве оперативного управления;
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бюджетноллу
законодательством Российской Фелерации о налогах и сборах.

5.18. ФормЫ и порядоК ведения бухгалтерского (бюджетпого) учета
устанавливаются Министерством финансов Российской Федеlации,
Министерством финансов Ставропольского крб1! сроки прелота]iлениJl
месячной, квартальной и головой бухгаlтерской отчетности устанавлиIiаются
Учрслителем.

_ 5.17. Учреждение осуществляеТ оперативныЙ б),1(rаптl|рскиЙ
(бюдлtетный) учет, руководствуясь Федера_пьным законом о бухгаптt рском
учете, Бюдrкетным кодексом Российской Федерации, Инструкциr,й по

с

дололнен и принят в новой
актами Миrrералово.{ского

учету, а также налоговый rlет в соответств]и

6. Порядок изменения Устава

6.1. Настояrций Устав может быть изменен.
редакции в лорядкеJ установленIIом 11равовыми
горолского округа.

6.2. Предложение об изменении и доIlолнении настоящего i/става
расс]\1атривается и принимается Общим собранием коллектива Учреждr,ния.

б.з. Устав Учреlкдения, а также внесенные в Ilего изм( нения
утверждаются приказом Учредителя.

6.4. Устав Учреждения и вносимые ]] него изменения llol лежат
государственноЙ регистрациИ в порядкеJ устаItовленном действующим
законо/]ательством, регламентируюiццм порядок
регистрации юридических лиц.

государстr енной

6.5, В Учрежденци создаlотся условия всем работrrикам и родr телям
(законным представителям) дJIя ознакомлелlия с Jlействую[lим Усtавом,
предложениями о внесении в него изменений, а таюке услови' для
свобо:ного обсуждения .),] их лреjложений.

6.6. Ранее действующая редакция Устава утра.lиваст Iоридцческую
силу.
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