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1. оБшиЕ положЕния

l ,1. Авт,оtlогиttая некоммерческая обшеобразовательная организация (Иркутская
[}а,-lыорфская [Llкола> (далее по тексту - кШколо), явлrtется IJe LIме}ощеIi членства
j]clio\1\1eplteclcc)ti органlлзациейt, учре)I(денной грa)i(данами FIa основе добровольных
; j \]\ lllес,гL]сlll I ых взlIосов.

J 1.2. Illrtола создана. осуществJI;Iет дея,гелI)ность и руководствуется мех(дународными aKTa]vlLI

]] об,Ialсl,LI зtitlllll,l,I llpal] 14 законных иI{тересов ребенка, Конституцией Российской Федерации.
l-ра,ttдаrнсt<1.1пл кодексом Российской Федерации, Федеральным закоFIом кО некоммерtIеских
(\i)гаIlIlзtlцt.tях>>. ФедераJIьIIым законом кОб образоваIIии в Российской Федерации), а также I{[Iы]\{}l

tIlеJсральllымtа заI(она]\,11.I. иными I{ормативными правовыми актами Российсttой Федерации.
]aIiOIIali\,I},I I,I l]гlыiчlLi llрtlI]ов1,1ми аt(,гами субъектов Российской Фе:дераltии. содержащими нормы.
i]cl,\ jII,1pvloщLIe оl,гIоLuегIия в сфере образовагtия (закогIодательствоN{ об образовании).

l .3. Учредr{,геJlям1.I Школы являIотся граждане Российской Федерации:
LiIеlrдеров Оrrег liорисович, Лидина Марина Прокопьевна. Однокурцева Елена Анатольевltа.
1.4. IЛкола яl]jIrlе,l,ся юридическим лицом. создана на основании решеFIия о создании

ll ], cr 1()>> al]I,yc,t,a 2007 года. зарегистрироваIIа в Едином государствеFIЁIом реестре юридическrIх лl]Ll
i] \,cl,allol]Jlel-lFIoi\4 законом порядке 06,09.2007 года под наименованием Автогtомная
l Ic Iio\1i\l cpLIccl(art LlегосуларствеFttizш обравоватеJIьI]ая организация к Иркутская Вальдорфская
IllIio_1tl)). I lаlлt tенование ],IзмеLlено Ija: Автономная некоммер(iеская общеобразовательная
(.)1]ган1.1зt1lll{rl <Ирку,гская 13аrrьдlорфская Школа> (в целях приведения его в соответстI]ие с

. L с ii с,г в\, t с,l щ I4 NI и по л о )Ii е н i.trl lvl I-{ з ако н одатель ства).
1.5. LLIKo,lra LIN,Iее,г сilN,lостоrIтельный ба;IагIс, ШIкола вправе иметь расчетный, ва_пrотrtый и

.tttlбые tlriые счета в банковсtсих и иных кредитtIых организациях. Школа вправе иметь имущество
в собсr,веll1,1осl,и l.iJIи IIa LIIIoM праве в соответствии с закоIIодательством. Школа имеет пеLIать со
сl]L)и]vI IJalLI]vIeIioBaLiLleM. вправе иметь штамп, бланки и другие средства идентификации. lJ_Iкола
I]праве tIMeTb сI4N,Iволику" описание ttоторой должно содерх(аться в уставе. Школа вправе
C|INIOc],Orll,eJlbrlo ltрI4обрет,аt,гь иN4ущесl]веI]Llые и не имуrцественные права. Школа самостоя,геJIьIIо
[)-гL]сtIi,lс-[ п() cBOI Il\l обяtза,гельсL вам принадлежащлlм ей !Iмуществом, на которое tIo

JtiliolIoл;lTe.llLcTI]y Poccllйcttoli Федерации N,lожет быть обрапдено взыскание. LLlкола
сili\lос,гоя,геJlьI-Iо llpejlcTaB.jIrIe], свои иIIтересы, мо}кет выступать истцом, ответчиком или иным
,I1.1tlol\,l lj суде,

1.6. Lllrto,цa Bl,lpal]e со:]давать обособленные подразделения: филиалы и представитеJlьства.
Ii()l,ol]l,te не ,ll]"Ilrlю,гсrl IорIlдLIческимLt лицами и действуют [Ia осгIоваFIрIи положенийt. Создаваеплые
lLl rto.;roii (lи.ll1,1алы и tlредставительства i]аделяIотся имушеством. учитываемом на отдеJlьllоlvl
ба"цаtlсе подразделеIII.Iя tI rtа ба,таltсе Шiсолы.

1.7. LIlKolra созлаilа как образоваплельнOя ор?анuзацrrя в организациоFIно-правовой форме,
\ic,г:ilIol]JleliHol.i граrкдlанским законодательстI]ом для некоммерческих организаций - автономllаяt
l l cl(O\,1 ivlcpLlccKilrl Opl,zil I изац]iя.

Школzl по сL]ое]\,Iy типу образовате.ltьной организациI{: является общеобразовательt-tой
( ) Р Га l l l l З:l I.1 I I С Й .

В свяtзtt с соз/laillием образовательной организации tРизи.lескими лицами образоваr,еJlьная
орга1-1 LIзаLI1.Iя являетсrI частгiой.

1.8. ГIо,гtное IlzlиN,IeHoBaIJL{e Школы на pyccKoNI языке: Авmонолtная HeKoMMepLlecqarl
обчробllttзOвоlllеJtл,tlOя 0р?Oltllзоцuя кИркупlскоя ВальDорфlская Школа>.

1.9. Cor<paщcнlloe I{tlиN4eIIoBaIII.ie юридиtiеского лрtца на русском языке: ДНОО кИркупrcкая
В ал bi ор фlскпя ЦI Kott а >.

1,10. N4ecTo FIахождеtrия Школы (юридичесttлtй злре'ф:-'РоZi'uiспаi Ьеаrрiцuь ИрфиlЕiffi}п^,эл,
rlб.lаспlь, copol Ирк_l,хlgц. 1 ou i
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2. ЦЕЛИ И ПРЕДN4ЕТ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ ШКОЛЫ

2.1. lЦко,Ца сOзdпнч Dля преОосmъвлеt!uя !Сл1l2 в сфере оброзованuя lt рOзвllпluя
с п.l bd opr|l с ко й п еd пzozlt Kll .

2.2. ШКОЛаr РеzuIиЗуе't'обравовательl-tые программы по уровням общего образоваttия;
- Средltее обrцее образоваl.tлtе

,J , f{ошкольгtое обрzrзоваirие (предшествуIощее начальному обцему образованиrо)
- I-Iai.tiutbrtoe обшlее образоваtлие
- octtclBtloe общее образовагlие

лI.]зчет l,ельнь1 о лополI

t

- fiоItо-ltгlиl,еJlьllое обраrзование детей и взрослых
- f, оп olttt llTeIIb l l ос гl ро(lесси о ны]ьн ое образованлtе
].3. l lеляtплll деllтельгltlсти Школы явjIrIе.гся:

г Основllой цеJIьIО ,Iв,Ilяется образоватеJ]ьFIая llеrIтельFIость по образовztтельным программаN,r
IIatlaJlbIloI,o общсго. осFIовIIого общего и (или) среднего общего образования;

r /{ополГIительноЙ цеJIыО является образовательнаJI деятельность по образовательным про-
гр2lN,lN,lаN4 дошI(ольIlого образованI,1я, дополнительLIым общеобразовательным програм]чIам.
про грамм ам п ро (lессиоII€1,IIьного обучения;

r.-{. I-Iредп,tетоп,t дея.t-е.ltыrости LLlколы .являются:
- обучеrll4е yчallll.ixcrl

- Разработка у,lебного комплекса, вitлючаюlцего: учебные планьi, учебные программы.
N,I стодиtlеское обесrlечение.
школа tsгlраве вести музейно-выставочную деятельность, консультационнyю,

:,)осве1,14l-ельскуtо деятельнос,l,ь, а ]-акже осуществлять организациЮ отдыха и озлоровJlеI.Iиrl
, ],.)\ Liа]оlлихся l] к:lниItуJtярное BpeМrr.

2,5. Школzt ос},LtlествJlяе,Г с учетоМ требований действУющего законодательстI]а об
rlбразсlваrlрlI4 I1 гIриFlLlипоl] вальдорсЬской педагог1.1ки образопur"п"чiуо деятельtiость llo ос1lовIlыfui
обшtсобраЗоватеJIьltыN,l rlрограммам и дополtIительньiм обrцеобразовательным программа]u. а
l1\IelllIo: образоваr,еЛЬНI)lе программы начального общего образования, образовательньiе
lIрограlvlN,{Ы осlIоl]IjогО общегО образования. образова,l,ельные программы среднего общеt-о
tlб раз о вirгl иrl. доп ол н итеJIьt{ ые обшерirзвивающие программы.

Обрtrзоват'ельгlые програмN,Iы разрабатываются. утверждаются и реализуIотся Школой
сil\Iостоятельi-Iо с Yчетом федеральных r,осударственных образоватеJIьFiых стандартов. если
Je iicтB1, 19цIиN,{ закоIIодательствоN,I I]e установлеI]о иное.

2.6. ШrtоЛа осуIцесТвляеТ деятельноСть на основаниИ соответствующих лицензлtй, проходит
г()с\,дilрсl,веI]IlуIо аккредрt,гациIо в порядке, устаIlовленном действующим законодате,цьствоп,t об
tlбразоваl{ии. I1paBo гIа ве/(ение образовательнор-i деятельности возникает Y Школы с MoN{eHTa
Iз btilaLI lj .rl и Llензи I,I на осу ществление образовательной деятельности.

i-IpaBo tla выдtillv выпускникаN,I документа государственного образца о соответстI]ующем
\ ровне образоваllllя возI]иi(ает у Школы с момента государственноЙ uпr,рaд"ruц"".

2.7. LLIкола осущестI]ляtет обучение и воспитание в иI-Iтересах разностороннего гармоничFIого
рi_lз l] I,1,глlrt л I4LlFl ос,ги ^ ll poLlBeTaH tля обrцества и государства,

2.8. Об1"1g,,r. с,l,роится на основе индивидуально-лLIчностного подхода к ках(лому
обу,lаюrцемуся с yLleToM его уровня успеваемости, особенностей личности и интересов.

2.9. Школа IIесе,г в установленном законодательством Российской Федерации порядке
oTl]e,I,cTBellFIocTb зzl качестВо образования и его соответствие государстве}IFIым образова.гелы-Iым
сl,iillдартам, З3 правомерность применяемых форr, методов и средств органLrзации
образоват:сльного 1lроцесса возрастным психофизическим особенноътям. скlrонностям.
способноС,IrIм- иrj,геРесам обу.lillощихсяl требованиям Qхраны их жизни и здоровья.

ж



2.1 1. В llIr<orre l,le допускается создание и деятельность организационных струк,гур
.-,,_-lIlTIltlccItLIx партIIй. общсствснно-llоJlитических и рслигиозных дl]их{ений и организаций.

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

з. 1 . tIlttcl.;la tlcvttlecl,BIlяe,l, образовательный проLIесс на платно-договорной основе.
, З.2. Образовательttый процесс организуется с YrIeTOIvI индивидчацьных особенностей

,1r .iаlоLцихсrI.

3.3. Обучеtlt4с и I]оспитаiIие в LLlколе ведется на русском языке.
3.4. /{ля дости)ltеLiия постаI]ленных устав[Iых целей в соответствии с действу]оLцLlN,I

] :i tit) tl ()дzll-елI)с,l,]]ом Россt.tйской Федерации Школа:
' ОliаЗt,lВае,t, образовzi,I,еJtьI]ые усJIуги в порядке, установленном законодательством Россlrйсколi

(lgдellat1l4I,r. в соответствии с лрlцеIIзией, по договору.
r oргulllизует осtlоl]llые и дополIlительные платLIые образовательные услуги в соответствии с

за ко н ода,геJlьс,гвоIи Росси йской Федерации и локаЛьFiыми актами Школы
r оlIl]елеJIrIет ]"lагрузкч гIе/.(агогиLIеского состава
. гIрI.IIзJlеI{ае,г срелс-гва J{JI;I (lинагlсироваLIия своих работ и програ]чIN,I
l ОС\'U]еСТt]ЛЯеl- обп,tеtt опытом в области образования с росслtйскими и зарубетtгIы]\{LI

о р ltal i t,{ заL\I.1 ri N,I и. I t ау Ll FI ыми и обществеI:I гiыми дея.гелями
r ()liдзI)II]ает l(оllсулЬтациоIIные и информационные услуги, издаеТ труды своих преподавателей
r оргаIIиЗуе,г досуГовуIо деятель}Iость обу.lаIощихся, оргаЕIизует и проводит торжестI]енные

\{ерогlр].lятлIrI

' 1lазрабатыl]аеl, I.j I]lle/lprleT гtовейшие образовательные технологии
l организует ltонференции, семиЕарыl консультации, лекции. .гренинги. IJыс,l.авки. спортивI.{ых

\ ] С |lr r 1 1 р ц 51,1-1 1 fi
r проводит рсllетиторство по подгоТоIзке к поступлению в среДние и высшие образователыIые

\ чрс)tдlеl{иrl
r llроводI.1т занятI.iя с об5,.lатоlцимися по углубленному изучению предметов
, соl,рудн14tlаtет с организациямli и предприятиями гIо вопросам трудоустройства обучаюшихся на

прак,гиltи
r соз1,цalет учебI]о-ме,годиrIеские комплексы.

з.5. Шкt,lла свободна в определении содержания образования, выборе учебно-
\lеl,олиtIесl(ого обеспе.lеI,1ия, образовательных технологий по реализуемым образовательныN,I
Il ро гi]аN,IN,IzlN,l .

3.6. ШКОлой пtсlгутt-tримегtяться следуtощие сЬоDмы освоения образова-ге.ltьных программ:
о tI I l tlя. cei\4 el"I ное об ршо вание. экстернат.
З.7, Пp:rBlr.llir IlplteMa в Школу обучаlощихся утверждаются Пrrавлениепr Школы.
з.7 .1 . Гlрием обучающихся не зависит от социального положения, конфессии или

lIациоlIаJIЬносl,И родителеЙ. 11редпосылкой приеNIа явJIяется воля родителей восIlитыва,гь детелi в
сL),гI]удtIrjllес-гl]е с учи,геJlrlМи в смысле вальдорфской педагоГики. 1

з.7.2. В первый класс принимаются дети, достигшие возраста шести лет шести месяцев llри
(),l,сvтс,гвиl,] протI.IвоПtlказаний по состояI{иIо здорОвья, но не позже дости}кения имлI возраста
]]Ocbjvl1,I JleT. готоtsые к обyчеl{ию, исходя из психологиLIеских и физиологических показателей.

З.7.3. Приеп,t де,гей осуществЛяется на основаНии письменного заявJlения и анкетированLIя
родr,rr,елеii (законных l]редс,гаI]ите"пей), индивидуальных собеседований с родителями, наблюдения
1lсбеItttа педагогом. а l,aI()Ke по результатам участия родителей в подготоI]ительFIый период.

З.1.4. ILil<ола обязагlа ознакомить поступаюtцего в Школу и его родителей (законных
]I}]cilc'faBи-tc;reli) с гIастоящим уставом, лицензие,Й - на право ведения образователtБЁоЙ,
_lеrtl,ел1,IIос,ги. свиде1,ельством о государственной аккррдитации, образователь}lыми программами
l1 ilрVг!rм},I доltVмеIIl,:1мLl. регламентируIощими осу
II IKtl lre.

ll ,q,
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-..- -i. Правила. порядок приема обучающихся в
:alie\la в LlJrcorry' (утвеllilсдается Правлегlием
r- l rrrllIlC]\ly Ус t aBr .

],8. ШКОJIа ОСУIЦеС'ГВЛЯеТ образовательный llptrцecc в соответствиц с уDоI}нямIr
,, б пtсtlб р азtlвit гельн Ых гt рtlгр:rМм,греХ ступенеl-Л образования :r | с]YIIенЬ - гIaLIа-.lIbHoe общее (норп,tативный срок освоения - 4 года) - реtLцизYет
, обrrlеобразоватеJIьFiуIо программУ I]аLIальноГо общего образования в соотве.гствии с

lIl]ol'l]ii]vIп'lt11,II,] 1lсlссийсt<их ваJIьдорфских tllкол, утверх(денFIыN,Iи и рекомендоваFIItыIчILI
N{lt н 1,1стерс,гво Mt образоваltлtя Р(l.
ЗадачашtИ LIаLIzIльгIогО Oбtrigl-6 образованИя явлrIIотСя I]оспитаНие и развИтие обучаtоIцихся.

illJ"ii]Je 1-IИе и]vlи чl,еttиеN,I. пI,Iсьмом" cLteToM, основными FIавьiками учебноr.i дсятеJIьнOс.l-и.
])_lс\Iеll,гtlN4l,i 1]еоре,г}ltIеского мышления, простеЙшиN{и навыкаNIи самоконl,роJIя. rсуль-r.уроir
Il0Be-lcIlиrl 11 peLIи. Oc[toBaMI.I ли.tпой гигиеFIы Li здорового образа жизни.

Школу устанавливаIотся Положением о порriдке
LLlколы). которое не N,Iожет про.lиворечиl.ь

-5лет)-реацизчет
в соответсl,ви]4 с

рекомендовалl}IыN{и

создание условий для t]оспитаFIия.

развития его склонностей. интересов и

' lI с,гупеIIь - oclloBrioe обшlее образование (нормативный срок освоения
обшlсобразовi1-1,ельitые tiрограNIмы основllого общего образования
lIроt-рап,tплап,Iи российских вiL,Iьдорфских школ, у,гвержде}tными и
Mlt Hlrcl,cpc,l,Boп,l образован ия РФ.
Зада.tей ос1.IоI]IIого общего образования является

C,I ilI I()l]леI ILtя 1,1 tРормироBaI]L{я личности обучаtощегося, для
. t t о с об tt ocTl.l I( со I{I.I z],п bI I oivl)/ самоо пределениIо., II[ с,гупень - срсд[tсе образование (r;ормативный срок освоения - З года) - реализует

обrrцсtlбразовi,l,геJILIIые програмlиы среднего общего образования. в соответствии с
11рограrмьIашIlt рс,tссийскИх I]аJIьдорфских шкоJI, утверя(денными и рекомендованными
N4lr н ис,t,ерсr,всlп,l образования РФ.
Зад;1,1ппо,u среДнего общего образования являются pа:JBиTI,Iе интереса к познанию и

i]t)l)lIecKI,1x сIlособllостей обучающегос.lt, формrирование навыков самостояте.1rьной у.tебной
[L'rl l'c,il ь 1-1 ости гIa ос но l]e .uиф фереrrциации обу.lения.

]9
учебrrыii IlJlaH разрабатывается Школой самостоятельно в соответствии с действуlощим

базtlсгtым у,lсбгlыtvt IlлаIlом. и регла]чlеFlтируетсrl расписанием занятий. Пр" этом решение Rollpoca
]It'})eBO,\tl O,гдеJIьllыХ парlul;iелей на 5 илll б дневнуtо неделю входит в компетеццию
liе.lz11-9;1а'lgСlttlЙ t<Сllt;tеГИи Школы (по согласоваIlию с законными представителяNIи обучающихсяt).
lIIссr,идtlевttая llеделя устанавливается FIe ранее 5 класса. При этом: llродолжительность
аliадсN,IllLtСскогО tIaca сосl,авляеТ 40 минут; I1родол}киТельностЬ академического часа лj]я
ОбУ''1illО*"ХСЯ l] llеPBOM КЛаССе составляет З5 минут; расписание занятий долх(но предусматривать
i]ерерыl] дос,гатоrI]lОй tIродолll(итсльLIосТи для питаI]ия обучающихся, В учебном плаFIе Шпоrrо,
iiL)-:11,1rlgq'''uo LIilcoB. О'ГВе/IегILIых на преподавание отдельFIых предметов. не мо}кет быть нихtе
ii0,IllLIecTi]a LIt}col]. оilределенt-tых действующим базисным учебным планом.

З.l0. IiолИLtесl,t]о KJItlccoB в LLIколе зависI,{т от количества обучающихся и ус.ltовий. создан[Iых
-l_,lя осуl,цесl,в,цения образовательного проtlесса с учетом требований санитарно- гигиенических
IIрiil]и"п. Решiегtl,tе о приеме обучающегося в LIJIсолу выносит Педагоги.tескаtrl колJIегия. зачисление
обr,чаl(lu]1lхся гIроLIзt]од}lтся ло riatla_пa 1,.tебного года и оформляется приказом.

З. 1 1 . IlLо]itl.цж1,1,1,с,.llьlttlстt ll режIлМ заняr.llй.
з,l1.1. УчебtIый год в Школе начиFIается i сентября, сроки окончания у.lебного года

tlIiIlСЛеЛЯIО'ГСя ГIедаг,сrги,lеской коллегией, ГIродолхtительность учебного года соответствус1-
i]lедерапьltым государс,гвеLIным образовательным стандартам I]ач€Llrьного общего и среднего
tlбrцего обравования.

з. 1 l 2, ГIродо;rлtлrтельIIость каIIикуJI
.-Ic1,0Nl IIe MeI.Iee 8 t.tедсль, Сроки начаJIа и
tl l I рс.цсJ I я lо,гся Ilедztt,о ги чес rtоli коrIле гией

З. ] 1.j. Д.пя обу.тающlахсяl первых
I(all,i tt I(YJ I ы l] ссредl] I I е TpeTbeL"I LIетверти. i

,*
,чZl *-/n с,еg:;7
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j i ]. Ilupnoo,,,, u.*,nuo*rrnя u,..r"arna.rr" обr.'"оrоr"*.r.
-r l].l , Основаttия для отLIислеI{ия обучаlощегося:
- t)I(оLIЧагlLtе обучегtl4я в Школе
- состояние здоровья
- з:I,II]JIеFIис родLIтелей (закогtных представителtей) при смене места жительства и (или)

: .,.l jtl ва I,е.п I) lIol-() Y чреждеLtиrl

J _tобровсlл1,IlосоставлеI]иеучаlл1lмсяТТIколы
- расl,оржеIIие илI4 оItоIIчание действия договора на оказаFIие образовательных усJiуг- I1сI(.illочеlIие Llз Школы.
],l2.2. Исклtо,iеl-tие из Школы допускается по решениIо Педагоги.tеской коллеги}1 Шко.ltы за

- :;j]]Ll]CFII,Ie неолLtократIIых грубых гlарушений устава Школы.
За соверrпе}II{е гIротIlвоIIрrtвtIых действий. грубые и FIеоднократI]ые нарушения Устава l,t

,_ ',:t1,IietI1,1яt о Шко;rе /lопускаеТся исклюЧение из Школы обучаrощихся, лостигших 15-летгlегсl
]1].lCTil,

I'lclt,llcl,tetll,re обучаtощегося из Школы применяется, если меры воспигательного характера Llе
__l,] Il РеЗ!'ль,гаl,а и /1альнейшее пребываFIие обучаюrцегося в lLIколе оказывает отрица.гель}l0е
-iIi,iFiIlc IIа /IpyI,14x обучаI,ощихся, нарушает их праtsа и права работllикоВ ТI]кqл61, а такжс
- l l_] \1 а- I ь l I ое фуl.r кцltо I l l.Ipо вaI] ие lЛкo.1t ы.

реrпение об исклlо,Iении обуча}ощегося, не полуqцзшего общего обрtrзования, приrlимае,гся сll,,гL)\1 N,II]енLlя его родlrl,елей (законных представителей) и с согласия комиссI.Iи по делаN,I
ссоL]ерtilеllIIоJIетних и защите их прав.

Решегlрrе об рIсl(лlоtlениИ детей-сирот И де,гей, оставшихС я беЗ tIопечения родителеl:i.]]}lill{\,1аеl,ся с c()I,JItlcI,IrI комиссии по делаМ несовершеннолетниХ и защите их прав и органа опеки
l .,0llеLI1,1'ГеЛЬс'ГRа.

ll]rto;ra незаN,lедjll,tтельtlо игrформирует об исключении обучающегося из образовательного
', l: 

i]е)IiДе1-I14я его родрl.ге.ilей (закоt-iных представителей).
j,12.3. К грvбышr нарушениЯм устава Школы относится: tlринос и (илlл) потреблегlие в школе

,lба,tttых. аJIItогOJIьсолер)(аU{I4х и наркосодержащих веществ и средс.гв их I1риготовленLirt;,,jLiш-,IeIlLIzlrI порча UII{оIIьIIого имуl]Iества; оскорблеНИе 1lrl2qlrrиItов образоватеJIьноl-о процесса.
.Сс' I]l,tДЫ lvlОРtlЛЬIlОГ'о и (lизи,lескогО lIасилия, нанесение уроFIа репутациИ Школы; ,rponyan уроков:ез r,tзa;tt1.Il,eлbt-lыx Ilp1,1LII,]IL (более З0 часов в месяц).

3 1з

з,13.1. В процессе обучения учитель не лIспользует количественнуtо оценку
lct]OcIIllrl учебноl:i програil,IN,IЫ, заNIеняЯ ее ](аtIестВенной характеристикой достигнутых
]i] сlгtре,ЦелсtlныЙ отрезок l]реN,lеiIи (учебный год), где отмечается изменсния
,.,б} .ttttощеГосrl IIО cpaвHeill1lo с llредылущим этапом.

з,l].2. I] слr,чае необходимости (при переходе ребенка в государственнуIо школу или при
,^0cT\Ilrlcll14И l] средi,Iее сrIецI{альное, а TaIOKe высшее профессиональное учебное заведение)

"б),lаtоtциL"Iсr{ 
l\1оже'г быть аттестован по системе оценоI( государственной школы. В течение

1,1ec,lLla llOc-Ile IIодаLIи ролLIl,еля]\,Iи (законными представиТелями) обучающегося заявлениrI о
iIi]\IepelII,1И забратЬ докуNIеIJтЫ из lLIколЫ для перевОда ребенка В другую школу Школа обязуется
tiыСl'аВИl'Ь оце}IliИ lta осLlOвании проведенных срезов и Itонтрольньiх работ в соо1ветстI]ии с
I ltl.,ttlittcrtиetvl об оцеllке.

j. 
1 4. Режипl з:rнятItй tlбучающихся.

j.l1.1. ГIедагоt'I,].IесI(ая коJIлегIIЯ устаIrавлиI]аеТ продоля(иТельпостЬ учебной недели и
",]сбlI1,1Х 

,]tlгt;t,гt,tl-"l Гt0 К;lЖЛОlчlу предцrчIеl,у. с учетоМ физиологических и гигиенических .гребоваrrий в
Illleдejlalx J{имиl,а y,tебilого вреN{еFIи, предусмотренного учебi;ым планом. Продолlкительность
IIеРеРЫl]а ]vIе)I(ДlУ ЗаILl'tИrlМII УСТаНаВЛИВаеТСЯ С УаIеТý|}4,-НеОбходимости организации активного, ,

0'{'ДЫХа I'1 ПIIТаНLIЯ ОбУЧаЮЩИХСЯ. ЕЖедневIJое количрсiво, продолжительность учебных занятий ;,:,i:
оIIрслсJlrIеl,сrl учебrrоЙ программой на кахtдый 'уч
I I еJtiго t,и чес ttой tto; trteг,1.1 е l:t IЛ ttсlл l,t. Упрiаlвла н tt*

3.1-5. CтolIпloc,l,b rrбученlляl. Cyb,tпta взноса на пог
ja li:l}li/_(огО обу.tающегося устанавJlI4вается на калtдый у

rп е н и е tёеФtйт,id ФйfrФft еIи}8 {#о б у ч е н

_б_
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! c,ltttttl .,lBttttltto,1tttol't lleKOJlhltaP.tecKott обuqаобрчзовпttлеitьttоti орZOlruзацult кИркуtttская BaltbOoptltcKorr Шкоjl(t))

,l]c}))Iir:(el]lIыN,l бюджетом lllколы. Величина взl]оса прописывается в договоре. заключаеi\'оN,I с
',.'i] i ТL'Л rt lvl и ( заlсо I l t t ыпt Ll представLIтеляN{и) обучаюпдегося.

)

j.l6.
JI il i}I е II,I,il

й)llp с_lставпl,слеЙ ).

з.l6.]. Рег'rtап,tегtтация и оформле}Iие отношIенl.тЙ ме>ttду ШколоЙ и родителями (:]aкoHIILlivlLl
],,_iсl,i_li]1,1,геJlя]VIи ) обучающихсяt осуществляется путем заключения договора (Ролительсttий
]Ol]Oi]). который о(lорп,tляеТся прИ принятиИ решениЯ Педагоги.tеской коллегией о приеме],,,:aI(tLllel,ocЯ в Шкоltу. ЩоговоР определяеТ права и обязанности уriителей, адмилIрIстраIIlrlLI

,iir,,tb{. обучziюIцl,tхся. роли,l,елей (законгlых представителей) обучаtощихся, порядок опла.гы
:l(]са Il:l cO/_lep}I(illII,1C tt tlбу,тсt{ие, It Flе можеТ противоречить действуIощему законодательству РФ
:i:lcTorlll(eNlv Ус,гаву. Каlrсдый договор подписывается Исполни.гельным лирек.гороп,t UJколы. и

_:,it)IllII>lNl t,l прелс,гаI]ителями обvчающегося. Форма договора утверждает,ся 11равлением [lIколы.

.l. уLlАстники оБрАзоI]АтЕльных отноlIIЕниЙ
I l I I Н bIE РАБОТНИ КИ, ОСУIЦЕСТВЛЯIОIЦИЕ I]СIIОМОГАТЕЛЬНЫЕ СDУНКЦИИ,

ИХ ПРАI}А И ОБЯЗАННОСТИ

l: ч п с tlt t t tt колt tt о б 1l пз о в а lltел ь н ьtх о m п о uл еl t tt й я вл я to пlся :
- tlбJ,,tttttlttluacя
- tteduztlztt|reckl!e tt ttttLle рпбопtнttкч lцkoltbt
- р о i tt ttt eit tt (з п ко t t tt bt е п р еr) с mrt в u mел ч) о буч а to tt4 tlхся
-{.1 , Шlсола обязана:
-+,l .1. За,,tl,tс..rtи,гЬ обучающегilся в ШколУ при выгlолне}lии Родителяп,lи (законными

", ^с,гаlв1,1l,елямtl) усl,аLIоI].Jlенriых Школоli условий приёп,tа и подписании сторонами договора.
-+,1.2. Оргztt,ll,tзова,l,Ь учебный процесС в соотвеТствиLI с учебным планом, годовы'I

,,'iI-]аl]IlыfuI учебlrымt грасРиком и расписанием занятий, разрабатываемым LI утверждаеN,Iым
-,_-.1 I-0 гI.1 чесltой коллегией Шко,гtl,i.

-+, 1 ,з. ГIроводить обуче.tие в помещениях, соответствующих санитарно-гигиенI-'LIесi(и]\,1
:,,lt)L],lilI,1ЯNI. осlIащеIlIIых и оборулованных в соответствии с обязатеJlЬНЬiN,Iи нормами и

,,1 
l] l 1., I ar\l lI. гI редъrlвля ем ы м 14 к образовательному процессу.

-+ l ,+. Прояв;Iяl-гь )/важен1,1е к личности обучающегося, оберегать его от всех форм
] ];lLtccliot'o l,t IIсI{хо.]]огиttесliоI,о насиJlия во BpeМrl нахождения в cTeIIax Школы. а также
,,CIIeLil]Bal,t, услоl]иrt необходипtые дJI;I укрепления его нравственного. физического и
]l\t)--IоГI,1LIескоГО злоровья. эмоционzuIьFIогО благополучия с учетом индивидуальных

, б с t t I l ocтel"t ilLtLIнocTLI обучаюпlегося.
-1.1.5. ОргаLIизоваl]ь прохох(дение итоговой аттестации обучающимся. прошедшим полный

,,a tlбr,.tеllиrl зz1 осlIо]]}IYю l.]ли l1orlt-Iy}o среднюю tпKoJry.
-l,l ,(l. I]ыдаl,ь дoI{YN4еtt,г rlб сlбразовzrнии обучаtоlцемуся, прошедшему полный курс обу.tегtия

, J-IcmllO IIpoшel,tmelvly итоговУIо ат],естацию по программе. соответству,ющей ypoBHIo основгtоli
,::lrl-tttой среднеri цIколь1. после прохо)Itдения шко:lой государственпой аккредитации, или. при
,, тствиll госvларстВенной аккрелитации. выдатЬ документ о соответствуIоtцем образованиtt в
,,, i ве гс1,1]иl{ С лtиtlегtзией, заверенltый пеLIатыО Школы, а также содействовать поJIучению
,.,, \1c-{l1.1 об образОваIiI.Iл1 IIа базе другого общеобразовательного учреждения._{,1,7, Выдать сIIравку об обучении обучаIОIЦИN,IСЯ, IIе прошедшим итоговую аттестацL]ю или
],,:IIIBIIlIl]\{ tla I,IтоговОй атr,естаЦии неудоВлетворитеЛьные резУльтаты. а также обучакltдимся.

;lB1]ll,L\l (Itlc'I]l) обр;rзов;rте:rьtlоii програмN,Iы и (или) отчисленныN,I из Школы до завершения
" 
l],'Hll'l t] IloIIгIoN,I об,ьепlс. гIрелусNlотренном условиями договора. Справка об обучении выдаетсrl

l'ii,jll\. Сilj\lL)СГОЯГСJIЬI,IО vсlаIIавливасI\Iомv LUКол_gfr, *, -."*\L
Прrr лос}]о(Iном прекраUlении образователъfriх отttошений LLlкола tsыдает справку off.]..ltll}1Bl.peхДllеBt.tьllrсpoкПoсЛеиЗДaIIиЯpасПopяДиs€дъ++Фэ"

-},1,8, Coxpa'llTb N,IecTo за обучаtощимся в клафУоllнftо"frвiиý ВfffЦi+ДТДtС68fi.Е,?й-#3.S
!:l] Гltllа- KtlHLlI(vJl и в /lругLlх случаях прогtусI(а заlrяфй по уЁЬкmtйвкfiЙфрfi,ф1ЪЖtlфи нir_пл
l i]еГсТВ\/IоIлеГО лОкУ1\4еI{'Га, При .uо.uр.r,.*tной и пфнои оп4хзqяр._qцц*rыfiйй;;;-"l

, l q-})ib*) е;42 i
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, tr1 'rll)ll()_|!tlой tre Kl,llJllap.lecKoil обulеобразовпtttеLtьtttlit ор?0llчзаtццtt к?Iркупtскttя Вальr)орtрскuя Школаll

, --_,rl\Iil) годовоЙ стои]\lости взtIоса на содер)ка}Iие и обучение обу.Iающегося.
[Jоспо-rlIить I\,Iатериал занятий, пройденный за вреtчtя отсутствия обучаIощеl.ося по

- _,t,_,ii lIpI]ч1,1I]e. в llределах обязательного объема программы и учебного плана.
_ З с-rr,чае прекращения деятеJlьности, а также в случае а}Iнулирования лицензии на

,-__Ji:;1я образовtiтельной деятельности. лишеrIия Школы государс,гвенной аккредитацлlll.
- . : .]]0Kil jlСЙС'rвияt сl]идетеJIьства о госу/_(арствегтноЙ аккреди,гаLIлIи, ИсполнитеJll,нLIй--1lii.l.-tЫ Обссttсчlлвает перевод обучаюrцихся. восtIитаннико1] с согласия родl,tтелелi

'. i]L':iС'ГаВll-гелеli) в другLlе образовательные учреждения сооl]l]етствуIощего типа.
t _ LlIKc1.Ia tlrIее,г пDаво:
* - i IрrrгIll}IаТЬ оТ ЗакоННых ПреДсТавителей обУчающихсЯ' кроМе ВЗноса На соДержаНI..1е и

l- i1, c-_,IbIloCT1.1" сIlоIlсорсr<ой помоulи.
- - - ts c-lYtlae ВыяВЛения заболевания У обУчающегося (по ЗакЛЮЧеIJиIо 1zчреlttдений

,]..l:ig-I]lIя .ltliбо п,tедлtцинсltого работника [LIколы) освободить обучающегося от посеtцения
':-lilятlтil- I,] приFlятЬ мерЫ по инфорМированиЮ родителеЙ (законных представLIllелей)

_ _л l'л-t]ся tl забоitеваt I l.t и.

- - : IIО l]cllleLll,tlо ПеДагогической коллегирI LLIколы за совершсние lIроl.ивоправIJых
: .,:. :,--,lбые t,l llеолltоI(ра,гllые нарушенtlя устава LLlколы, допускается в качестве крайней
,.;_i-:i-t)Гli(iесItого воздействl,tя исключение из Школы обучающихся) достигших 15-летнего

--l. За невЫгIолнение родителями (или законными представителямlл) своих договорных
эСТВ гlереД Школой. Школа вправе, пО решениIо Правления ТТТколы, расторгнуть

,_.C:il11,I Jоговоl] и о,l,tltтслI.Iть обучаюrцегося из Школы.
I' tlJ l lтe,,l l.t ( l1.1I lt з :l lcoll пы е гl D едстав и.ге.пи) обязаrl ы :

]. I]ыполttя,гь устав Школы в части, касаюrцейся их прав и обязагtl"tостей.
]. I-Iести отI]етствеIIность за воспитание обучающихся и создавать необхолимые условия
!j сн l..1rl llMrt образованLIя.
] ГIос,t,ояtllttо при]lИматl, активI-Iое JIиLIIilое участие в }кизн!I Школы. кJIасса и cBoe;o
. Itlсешlit,t,ь все роJIIIтельсI(ие собрания и мероllриятия, проводимые Школоr,i.

,*. ГlсрlrоДl4ческИ посещатЬ ролрIтельские лектоРии пО вальдорфской педаt,tlt.ике, с цельlо
ilя с\Iысла учебного процесса происходящего в стенах Школы.
5, l1оддерlltиI]атL усилия педагогов класса и администрации Школы по формированию

-.l .:',-lb'I'\lPLl JIИЧ1-1ОСТИ ОбУчаюшегося. адаптации личности обучаюrцегося к жизни в обrrlестве.
:,]i: tlСНОВы дrlrl осозl]:lнного lзыбора II освоения им профессиональных проI,рамм.
-:.(', Соблюда,гь и выllолl{ять Устав и лоi{ilльные IIорматиIJнь]е акты Школы. условlIя
1: jнного со Школtой Родительского договора.
- _1 .'. CBoeBpeN,IeпHo t]ыполнять решения IIедагогической коллегии и родительсttих собраний
:. '1 1(-,iacca.

- ] 8. СвоевреN{сFIIJо LI в поJlIlом объёме оlIлачlIвать годовой взнос на содержание и обу.lение
" _lcl-Ocrl IlIl<о,пы. в CpOKpI I.t rla условиrlх llреДусмотреtlных Родителt ским договором.

_ _1 9 В 1,ечеI{1,1е 5 (пя,ги) рабо.tих дttелi, со дIIя измеI]ения своих реквLIзитов,
. ),:о,греIIных Родlите:rьскl.tм договороN,I. информllровать Школу о }IoBoM месте своего']'.-'IIItя ()I(I,1TeJIbcTBa). контак,гных телефонах (домашний, рабо.rий. сотовый) и адреса для
-,] ] 11rI по.Iтовой корресIlонденLIии.
* _,.10. 1-1рс1;lвлят,ь уL]ажеFIие к педагогам, I( администрации и к техническому персоналу

_ _] 1 l. Oбecllc,ttIBal,b регуJIrIрное посещеLlие обучаlоrцлtмся у_чебных занятий Шliолы согласно
:-.]itIlIo ЗаГtЯТИЙ. Своевременно извеttl'ать педагоГа- ' класса об ува)I(ительных tlричllн?*;:,:-.,

, J гl]l1я обучаютl{егосrl на занятиях. р "*

* r 1j. обесIIеtlI1,Iь tlб1,1аtощегося за свой c.leT учс{но,ми цfiа]ЬfiЛёИ[frdФ},frг[iяе+,S{tЬрlrалапl, // -2{,ё-Ь1<
- 8 - ' ]i*l 7,.,"яT.,;,1/:tjcnn" rit,Jс{лареrвенЙОЙ
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i i!ll)lll),|lll0tl tIако"|Llrарческой обulеобрuзовOtllе;lt ltOt't орzаttчзацuu кИркуtttскu.rt Baltbt)op(lcKrш IЦKoltп>

]:,\Jll ДJLI осуцlествJlеFIия LLIколой образовательFIого процесса, в количествс.
- :,,.r\tllC\I возрасту T,t потребностям обучающегося.

,": ,-'iIliЯ ,:l1,Iбо ]\,{сдl.Il}lнсltоl,о работника lllкоrrы) освобо/]ить обуLiаюLцегося от посеLценl4rl
.:i:i]тliй. LI п])инrll]ь меры по его скорейшему и полному выздоровлению.

' i ]lо Нzlllрtll]ЛеНtllо шt(оЛЬноГо Врача c'oeвpeмeнtt. ПроХоДиТь ПрофиЛакl.лIческ}lе
;: ,'TaBI{Tb ребеllttу профилактиtIеские tIрививки по месту х(ительств а или о(lициzurьно" i: Jrl(],гветствуtошlLIе документы об отказе от прививок.
'" В'I'е'tеrtие 10 (деся'r'и) рабочlIх днеli со Дня ПоЛучения сооТВеТсТВУlоЩей просьбы.

,-,1,iэ в Illrto]lY лополlIиl,ельно необходиNIые доку]чIенты и справки. ГIросьба LLIкол1ы
:',] ]]Ll filtlJloivIY ВОПРОСУ МОЖеТ бЫТЬ вырахtена сообщением на сайте. FIадоске объявленрtй.

l i,l ltl it lC t'ОСя. tl сl],слефо ну. эJlектрсlнной по.t.гой.- Ilplr }IаrII4tlии tlретегtзl,tй Школы к поведению обучаюrцегося или к ег0 отFIошеIIию к-.:\.,.). lIlIl, л.ilЯ беседьТ на педагоГическуЮ коллегиЮ IТIколы. в течеFIие i0 (десяти) дней, ссl":jjIIllя соо,гвеl-с1,I]уIощего уведомлеIIия. .Щанное уведомление с датой и BpeMe1leM
-;:я бесеJы с ролlIтелям1,1 оll]равляется lLIколой заказным письмом либо передаётсяt по

- - Po_Ill,гe.illt ltпleltlt. право:
- - 'l'ребоваr'ь 

О1' LIIKo.;lbi преДОсТаВЛеНия информации: По ВопросаМ, касаIоЩИМся
, _,,lit tlбразоватс,[LII(lй де.lI,гельriости Шко:rы: об усгrеваемости, поведеFIии. об отношении
.-_a] L-lСЯ li r,чебе в Ilej]oM и по отдельнып,I tIредметам учебного IIJIatIa.

_ - : Ilросить LL[колу, в сJ]учае необходимоar", uтracToBaTb обучаtошегося по системе
'.\ _iilрсl]]]енt*ой шrколы (д.ltя средней и старшей ступени обучения).

- _ _:, Оказыtза,гь Школе финансовую Ll материальную поддержку в форме дара.- _:]_]i]а1,ItIЯ. благсlтворIlтельносl,и, спонсорской помощи. либо Другим aпоaЬбоr.
- .. ] Зat(_lto,t}{l,t, ilоговор lla новый период, при выполнении своих обязательств по
_.,J.i(O\l\, Договору cl]oeBpciVIcHIIo и в полном объёме.
- * -{ I-IРИОСТаIIОВI,IТL ИЛИ ПРеКРаТить обучение Обучаюrцегося в ТТТколе, сообпlив об этопl в,:l:]t]\I заявлеIIии FIа имя Педагогической коллегии ТIТколы, с YказаниеIч{ приLIины.
,:_ ,:eii к TaKoN,{y l]ешению.

, Об}' Ч irloщlll:'lcя обязан ;

, ] , I]осl,оягIlIо гI(]сеIцать заl]ятия. указаI-Iные в учебном расписании LIlколы.
i IIрr,rходl4,гь в IIlколу lle llозднее. чем за 10 (десять) минутдо началаучебных занятий, иIiз IIIколы в ,геLiение з0 (трилuатlт) N,lи1-1УТ. после окончания посJIеднего урока,,,, i рс] l Fl01-o расписанием загtятий.
J Соблюдать учебнуrо дисциплину
tl. проявлrIть уважеIIие к педагогам.
а l,L]Ii)I(c I( дlpyI-1,I]\,1 обучаюrцимся. не

и общепринятые нормы поведения в Школе. в
к администрации и к техническому персоналу

посягать на их честь, достоиIJство и финансоl]уIо

* б 3 ilользоl]аl.ься имуществом lпкоr,ы, r.оо*одr[оu,п,l о,,,Ё Ё8ritreЁd,*rrёiа;ъфil3Ьътельн
--'JCil, ВО ВРеМЯ ЗаrН;tТИЙ. ПРеДусмотренных расписанl|еtчt. ;-iu; i,i i,, y;i,{,'i; l :-l,,",r,ти

J;i\lOcl,b.

- -i,-{, Бере)l(но И аккуратFIО отFiоситьсЯ к имулlесТву ШколЫ,-I( имущеСтву и ЛичныN,I веrца]чr
', ,,)б},чаIош{ихся.

-- -i 5, Качес'l]енtlо, своевременно I,{ в tiоJrноМ объёме выполнятЬ задания по подготовке I(
]-.. \ 1 Заt I rl'ГLlrlN,l " задавzlс i\,I ые педаго гами Школы.
- 5.6. ]{рр1llи]\,Iать регулярное активI-Iое участие в творttеской и худоlttественной деятелы1ос.ги;" а Гаl()I(е В СОЦLlаЛЬrrО-КУЛЬТУрных. оздоровительных и других мероприятиях проводимых
; l l l1 lal-ll вс LI Iкол1,1.
-l, {.. Об),.rаlощлll'tся 1,1MeeT прitво:

',:,'.,,':.9r]]:T;:"",;.j: работl;икап,t Школы n: всЕй"^'воЪflосам деятельностй Ш]kо'hъrчъь

ыz2л2 л
- 9 - ;.э' :7,,iu,,,,r,,,;й,_,,:. ,," , _ ,, .,'.1 ^,.a.;t i,,i

i . ','1, l:]i_,,,.,'l'.*s,.a\ir!,,]..l;li}', i ,l .'о



lllilli _,lBtttql!o'llll0it Itеti|,|tJ,llерчаскоtt oбtlleoбpo,toBttttte.,tbtttlй ор?пllцзоL1llrt кИркуmская ВuльOорlРскалt IЦкоttаl

- ,,l -l. BHocllT,b cl]Oll предложения
, ],_llt\lсЯ улучш]еlIия учебI,1ого ПРоцесса
--.6._ý, llолччаrть образование в

:' :]il'l'C-:tb1-1ЫN,{И сТагI/ItlрТаМи.
lПо я оплаты тDчла.- 

] . IioпIll;tcKтoBilIIиe
jll'elt.ll1-1й IILlnrtrI.Tn11

llерсонала IЛколы на договорной осFIове осуществляет
-..ill l 1,1l)l1bll,'I /ll.l[Jcl( l U_p

;:]..ii_ieH I-1o1-o I1равлегlлtем

l,е,-]l,ный /lLlpeI(Top на осIlоваFIиИ рzLзработаIIногО ш.гатI{ого расписания с уче.гоIчI

и идеи. выскitзыва.гься. обсуrкдать и по вопросам
и развития допоJlнительных FIаправлений в LLIколе.
соответствии с федеральными государстВеННыN,lИ

lI_1ко.llы бюджета. В пределах утвержденного ц'татного расписания
може]' вводитЬ новые ставки, устанавливать персоItаJIьI,tые

В1,IПJIаЧиВаеТся работгlикУ за выполнение ип,I обязанностей.
[Iравление Школы определяет формы и системы оплаты труда.
премиЙ и Других выплат и вознаграждениЙ стимулируюп(его

-,_lltItL,с;lьгtый дирекl.ор
. :,Нt]СТIlЫе окЛаДы.

-.7.3. Зарабоr.ttая гIJIата
, __]i с\lо-гренных догоl]ором.
-,,:Jl]bl допJIат и добавок,

- _::,,-l'C}lil.

]..IL).,lI]ение I]озJIо)I(еLII.Iьiх на них обязанностей в п
a_lера I bll ы]чI и з2lкоI.Iами.

-10-

+ /.]. I]заишtilо,ггtошеIjия а/lмиLIистрации и работника регулируется договоропr. 
.l.рчJ{овыС

,]-c]]lIr{ 1laбo,t,ttl.tKclB и Illколы строятся Fla осгIове ДеЙствlrюшего трудового законода].ельс.l-ва
-

+ 7,_+, C,t,aBltl,t з;rработtrой пJIаты и долх(i{остные оклады педагогиt]ескиN,l рабо.t.никам, -::iiit]-lиl]acl,crl в соо1,веl,ствиI4 с законодательством РФ.
r,7,5, В LI_IIcc1.1te нарядУ с должностяI\,IИ педагогических работilиков предусматриваIотся

,;,jiOc],}i ttlIжеItерно-техгtических, административно-хозяйственных, учебно-вспомогательt-tых.
;__iiЦllIIсI(их и иtlых работников. осуLцествляющих всtIомогательные функции.17,6, Ila гIе/]агогl{ческуrо работу приI{имаIотся JIица, лIмеющие необходимую- 

, rc-CcIl оIl.lJIьI,Iо-гIедаl,огиtlескую квалификацию. соотве.гствуIоlцую требованияп,t
"t ;tt]lttкirционных характеристрIк. определенных для соответстВуIощих дол)IiFlосте й и. _;1а_lьIIос'гей педагОI,I,1LlескиХ работникОв. It педагОгической деятельностLI не допускаются лица.

l]bI\l OIIil зiulрещегI2r приговором суда или по медицинским показаниям, а TaKIte лица, право
, ,l]ы\ I]al з2lI{я,I,14е педагогической деr{тельЕiостыО ограничено нормами трудового

IitlJii'I'ejlj>CTBa (ста,r,ьИ 35 i.1 И 331 ТрулОвого Кодеttса РоссиЙской Федерации).
-{.8. Вqе ]laбoTrlllKlt IIIц6111,, иillек).|. llпяR.l.
-1.8.1. 1-1a заLциту профессиоtlальной чести и достоинства.
-1,8,2, Учас],вовать в управлении Школой в порядке, определен}Iом настоящим уставом 1,I

, ; 1 a гlJYIоцlIt]и законодатеJlьством.
J. 9. обяз:rllпtlс.г1,1 рабоr.нпков Шкtlлы.
+.9,l , Рitботнrlкрl Il]rtолы должны соответствовать

.;jlаllы вьiполIlrll,ь устав Шко;rы.
квалификационным требованиям и

-{,9,2. ВыпоJII-'ять свои лолжностные обязанности и правила трудового распорядка.-{.10. Педагогl.tческlrе работнцки ШколЫ имеlоТ права:
+.l0.1. на саN,IосI,оятельFIый выбор и использование методики обучения и восl]итаFIия в-.:],1iiit\ IIрограN4I\,1 лl ччебltого плана LLIколы
1. 1 0.2. на повыIIIегIие квали()икации
_+,10,З, I'a а,гтестацI4IО на добровольной основе на соответствуюшую квалификационную

-: . -]-t)PLlIo I.1 ГIOJlytIeIlLle ее в случае успеlпного прохождепия аттестации
1, 10,4' Hzl сокраrценI,IуIо рабочую неделю, на удлиненный оплачиваемый отпуск. на

"]\ 
чеtlие пеIIсиI,I за выслуГу лет, социальные гарантии и льготы в порядке, установленлIом

-1Л.ОI{ОДчlТельство]\{ Российской Федерации

]с jlодавательской 
рабо,r,ы в IIорядке. определяемом,решением педагогической коллегии Школfi'.\

+ 10.6. Иные права, предусмотренные действуБ
-+, l0.7. Работгtиttи Школы несут ответствен

рядке Рц шlу*ахцЙ фOрiЕI*а,_s,fl{ано
Пfl И*tr /; Сl:QГt siл зсtи

_ r'/r >/zа4>---zэl_
L]Ji? npr,,.l 11'а Yfi,lyy,,, О rе :yltli ,iiцqHi,ia
Ёtrl,: ' -ч;,|l i.;9KjlJý!cp,,цe {0ii JiJr'i:,ta:t,lll f {



1|il1l()rl()J|lrroli lteKolltlltepllecKOtl обuqеобрtlзOваплельllоit ореuttчзutlttч кIlркупtскпя Bп.rtbt)optllcKott ШKottпll

5. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ

, \-ttрirвлеНl,Iе Il_iко,цой осуществляется I] соотве'с'вии с законодатсльством Российсrсой
, ; I ; ] с \l !IL,l-оп,t ос обс1{ t l сrстсй закон одательстr]а об образоваlни и.
i, \'Irравлегlltе LI]ко;tОй осl,шiеСтl]JlяетсЯ на основе соче,[аниЯ принципов едиI'онаtIацI,{r{ Il
. ]). i()С-ГI4.

_: U,I ttorIa calvlocTorlTe.llblla в формировании своей структуры.
- ЕдlrгlОjlllrllIыIч{ исllолIIитеIIьныд,I оргаi]оМ IIIк9л61, осуществляIощим текущес

_ . ]]l.) .-lсrl'l'е_]IьtIосl,ью LLIколы яl]ляе.гся:
l l с, lt o,1 tt tt tttел ь н bt ti D uр ек tltop
j, Ko--l,,te t-l,t аJI I)H ы'{и органам LI управлеIIия Школы являюl.ся :

II р ч a.l е t t ч е Ц_I Ko;t bt
- П еiпltlzчLlескOrl колllе2ltrl IIIKoltbt
- П е i п z о z tt,t ес к tt ti сOв et1l III Kolt bt
- О б tttee crl(l1lп tt tte рабоmн uKclB
' , t)llt,агlоNI ролиl,елLского саN,IоуправJIенLIя является Соцuаttьttая комtlссItя Шкrlльt.

-""i 
" 
гIрав'tсtrия LLIкО;Iой, принЯтия локалЬных нормативFIых актов, затраги]]аIощих их права,

- ,] J'ы, гlО I4гIициатиВе обучаЮщихсЯ и (или) их законных представителей и (lл.;rи)
:1] -'Cli}Ix рабоl rtltltoB IIJколы N,Iогут создiаваться:

- П р о r|l е с с tr 0 rr U Jr Ь il t,l е с0 t0:] bl lt ed а Zoz tt rt ес к u-t р а б о m н u ков IЦ кол bt
- (' t l в е ttt р о d ч tlt ett е й (з а ко н tt bt х tlp ed ctlta в u пtел е it)
- (- 

t l ti е ttt о б_уч п Kl ttluхся
, ;i j i1,1e оргаIJы самоуправления.

6. прАвлЕниЕ школы

" I)r Itоводство LIIколой осушествляет Правление Школы, являющееся высшим органом
- ,,:я, ГlравлеLIие (lормируется учредитеJIяIчIи сроком на 3 года.

], Чttс:tегtl]ый состав Правленttя tпколы не может быть менее 5 (Пяти) человек.] Собр2l1р,е (заседание) Правления LI_Iколы правомочно, если на нем присутствует боrIее
. i]] l1.IeiIoB ГIрав;lегlия.
-, В .I.1егlы I-1равлеllия Шitо.llы входят:
. 1 с гt o-r t trt,гельrл ыйt директор I]]колы

" ]o,1FIoN"IoLIel]llыe члены llедагогической коJlлегии (избираемые Педагоги.tескоi.l ttол;tегией
::.lttItll I.1з tIисл;l ее членов).

-. iIl)с_lLI,геJIи шItолы

:,_;1})Оl]аIIГIЫм большинством (2l3) голосов от числа лрисутствУIоЩих открытыN.{
":}]l{C\I, По игtым l]опросам реlпения принимаются простым бЬльшиtIством голосов от числа

з\ tош]I,iх открыl,ым голосованием. Заверение протокола у нотариуса не требуе.гся.
оик

;llеобразtlвание Школы в фогlд
,:}]11lIrl1,1{е в сOcl,ait] уLIредителеt] ноB1,Ix лиtl
tI ]\IeIlellpte и утвер)(дение устава
.)пl]едеjIеI,1ие llорядка управления
с0з.l?нIie постоянгIО действуюшего коллегиального органа - Правленtля
IlазFlаtlеI{рtс едlitlоличного исполнительFIого.-,оргаfiа ii-r" '' ИсполrihfельтOгс

'-,lllсн}.Iя l]ollpOcoB о ltреобразоваI.1иI,i IlIкфы
-,,](t *lейс,Гl]уюшIего коллегиального органа. н

;i 1_1с,;lеле [l I,Ie порядка управлен Ilя Школой гl рин м аюT,сf, ýфиЁ9чрсдfтелщ,хщ l l и и
fir ldч, n.lrli, r:й 1{ г,:1."Е.
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'";| 1.,||l()t!о.llной неко"и.церческой обulеобразовопlе,|lьноrt орzанu]ацuц кИркушская Вш,tьlорфская Школа>
,:":-.l:фIIцированным большинством 2/3 голосов. Решение вопроса о принятии в состав
- ---.=i1 новых лиц принимается всеми учредителями единогласно.
, - К ltск.цючительной компетенции Правления Школы относится:
- .:-:е_]ение приоритетных направлений деятельности Школы и принципов формирования

, : a _.r.]ЬЗоВания ее иМУЩесТВа
з.:/кJение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Школы

. ]:..HIle l,i освобождение от долх{ности членов Ревизионной комиссии (Ревизора)
, - . ]:eHlte крупных сделок (более 10 % от балансовой стоимости активов Школы) и сделок
_ . *;:: _ересованностью, заключаемых от имени Школы
,:,::_.qтIlе решений о реорганизации и ликвидации Школы, о назначении ликвидационноЙ
. . ,.iii,-cIlII l.r об утверждении ликвидационного баланса

: .:.,+i_]eН!Ie аудиторской организации или индивидуального аудитора Школы
-:.].-:.i,ile. \,тверждение внутренних документов Школы (локальных нормативных актов),
, :. --"lяющих порядок деятельности органов управления Школы
: :],t(_]eHtIe типовых форм договоров, заключаемых ШколоЙ

- :.*e;eнIle порядка приема в состав учредителей Школы и исключения из состава ее
-_]iITe_-leI"I

l]lr_]ie решений о создании Школой других юридических лиц, об участии Школы в
, ii\ юрIIJIIческих лицах. о создании филиалов и открытии представительств Школы
.- tsопрось]. предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Засе]анлtя Правление Школы проводятся по мере необходимости, но не реже 1

]: l; в год. N{огут быть инициированы членом любого органа управления Школы.

7. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ШКОЛЫ

trlспо-rнительный лиректор является единоличным исполнительным органом Школы.
;..ьэый директор Шко;tы избирается Правлением Школы на срок З (три) календарньtх

i. хоrtпетенции исполLIительного директора Школы относится решение всех вопросов,
. 1 i_r _; I 1х ис ключительную компетенцию Правле ния и учредителей Школы.
Коrtпетенция (права и обязанности) Исполнительного директора:
_,J\ цgglзляет оперативное управление деятельностью Школы
f iч-поряхt&ется имуществом и средствами Школы
-eitcTBveT от имени Школы без доверенности
- a\ шествляет исполнительно-распорядительные функции
:lге-]ставляет Школу в отношениях с государственными органами, контролирующими и
rроверяющими органа]\{и, российскими и иностранными юридическими и физическими
, _;1LIa\II]

ььцает доверенности
_ ткрывает и закрывает счета в банках и кредитных организациях от имени Школы
lIз_]ает .1окальные нормативные акты в пределах своей компетенции, обязательные для
ilсilо_lнения
*эlIнi1\Iает на
__f е_]ставлению

1ко.-tы

работу и увольняет с работы работников Школы, в том числе (по
Педагогической коллегии) сотрудников педагогического состава

j ]к.lючает и расторгает договоры с совершеннолетними обучающимися и законными

-эеJставителями несовершеннолетних обучающихся (по представлению
Пе:агогической коллегии)
:аспределяет обязанности между работниками
-роводит повседневную работу для реализации

] l1спо:lнительный директор Школы дейстъуе
::.: Федерации.

Ш Kofi bi, о пЁёделiеi?if ffбfr нбМоч

решений Правления Школы.

нс rесства юстицt!и
i,'оссийс: tй * эг';;]1ttl.,и
r",, ] !:,r,.c{n,"i .riiilти
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l,,ttttltto.tltttlit tlaKo.ll.nlapчacKot't обttlеобр0:]0{|чlrrсJlhtlllit орzаttttзttlцuч кИркупtскаrl Builb)op(lcKttlt Шкtliltt>l

8. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ

lIеДагоt'ическ[lй совет - орга}I саlмоуправления Школы. который формируе,гся из
] l J.IilIx рабо],[lиl(ов LIJко.ltы.

- Засе,цагtия Гlелагогического совета Школы проводятся не рсже 1 (олrrого) раза в год.
: I Iе:агоги.tескIлli coBel] Школы:
']l}]с'.1СjlЯСl- ОРганизационную структуру педагогиtIеского коллектива в соответс,гвLlи с

.. :: ;)1\lи доl(уN,lентами Школы;
]-iСС\It]'гр}IL]аеl-сllорl]ые вопросы. возI]икtпие между Педагоги.tеской I(оJlлегией t]

. -',]l)Ill)I\I Jlt]PeKTOl]ONI lllKOJILI. МеЖДУ ПеДаГОГа]VlИ. ОРГаНаМИ СаNIОУПРаВЛеI-IИЯ УЧаЩИХСЯ И ИХ
--;l. llpr,r необходимости создает согласитель}lую коiчIиссию с конфликтуюшей стороной и
:,, i.(l 1)езуль,гzlтаN4 ее работы l]еобходимые решения.
- []Се решен1.1я Педагоги.lеского совета Школьi принимаIотся простым большиFIством от
i'l1c\ l'ствуIоIдих I,Ia заседании. Собраrlие (заседание) Педагогического совета правомочrtо.
J\.i Il}]}Iс\,,I,с,I,I])/с,l,более tloJlol]LlFIы члеtlоl] Педагогического совета.

9. гrЕдАгогичЕскАя коллЕгия

. Псдагогlt,tеская коллегия колJIегиаJ{ьный орган управления Шко;lой. которьтй
, ::ся ГlраrзilениеI\,I из педагогических работников LIJколы, сроком на 3 года.
] В Cocl'aB l1сдlр9рц.lеской коллегии входят все педагогl.r Школы. проработавшIие в
:. \IeIIec 1 (олного) I(алендарLIого года (в исклtочительных случаях. лица, прорабо,гавшие
]_LIlolo) I(аJlеlIдарLiого года по инициатLIве IIедагогической коллеглtи).
j ЗаСедаrtрlя ilеi{агоги.lеской коjlлегии школы проводятся не реже 1 (олного) раза в
tl СОсl'оrl'г 1.1з обязательных для t]cex членов ПедагогическоЙ коллегии Шко:tы

-1]ссliого KpyI а1 LI аjij\,lинистративной части.
- 13ыход 14з состава .IлеFIов Ilедагогической коллегии возмо}IIеFI по личномy заявJlени}о

-,_ . :l I,t) I-Il Llесttой ко;l.гtеги1.1.
j Псд:lгtlгllчесlсаяI lсtlлllегия [IIколы:

ttзбирае,t, ведущеI,о I'lедагогической коJIлегIiи и определяет его полномочия
ilсКО\,IСI,Illyе,г Прав.ltегttлlо Ll]колы кандIlдатуру Исrrолниl,е.]1ьI-Iого дLIреIIтора Школы
i] ас с II :lTp Li вае,г заrI вл ei II,tя о приеме и оl]чLlсJIе ll лrи обучаIош]ихся
paccivlaTpI4BaeT заявлеIIия родителей, высказывающих претензии к Школе иJ7и

lioHI(peTHoMy учLiтелIо в части гIретензии к качеству образовательных услуг, выясняет
llx обосгtованность LI принимает решение
vl'вер)(дает учебные программы. учебные планы, продолжительность учебrrого года и

1'tебltсll.i недtели. расписан}Iе заня,гиЙ и план работьi Шко;rы на год (в части у.tебного
ttрсlцесса)
ВЫllОсит l{ut рассмотрение Испо_lillительному директору Школы вопросы приема и
\ L]oJIbIIeII I-irt педtiгогических кадров

1lассfultlтрI,lвае,г вопросы участия Школы в семинарах. JIекториях, курсах повышеI-lL{я
ttвltлиt|lлIк:ulии. ста)(ировок, а также их организацию на баЗе LLIКОЛЫ

1l:lзрабатываст и реаJILIзует план партI;ерских отноtпенирi
ГlРОВОЛI{'г работ,1, с родителяNlи (законными представителями) обучаtощихся по
рzlзъrlс I-le н 1.1Io педаго ги.tсс Koli части

\

l) высказывает рекоN,IеIJдации по формирова[Iи}о бюдже,гаrJIТколы на у
'' a, Все реl,iIеFIия l"lедагогической l(оллегии принимаIотся простым больtлинс'l

I]рllсутствуIоuIих на зассдаtlии. Собраниý
,ti]ic). есJIи на Heivl пl]исутствует более половиньi чл

,i.$ý:

ние) Педагогическоli коллегLlи
lqрfýдgрq.ф S8Ё{itSю;йй

i $g г,с;;1111уlд
,'-",,2л-,,-r,

РС;сl.лй r:;,
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I'сmqв двпlоно,цttоtt неко,uмерческой обtцеоброзоваmацьпой орzанu,]ацuч <иркуmская Вольdорфская Школау

10.1. СОциа,Тьная комиссия Школы - общественный орган родительокого самоуправления,
::ЙСтвУющиЙ в интересах обучающихся, их родителей (законных представителей), ТТIколы,
: :,,].l.-Iектива Школы.

10.2. IJелью Социальной комиссии является: работа с родителями (законными
:lРе:lСТаВиТелями) обУчающихся с целью определения (уточнения) суммы взноса на содержание и
-"5r'qgнцg учащихся в Школе в соответствии с утвержденным бюдхtетом Школы на текущий год.

10.3. В Социальную комиссию добровольно входят Родители (законные представители)
-"5r ЧаЮщихся, изъявившие желание принимать участие в работе Социальной комиссии.

ПРИ необходимости Социальная комиссия обновляет состав своих членов, заменяя тех, кто
.,эктически не участвует в работе Социальной комиссии,

Количество членов Социальной комиссии не ограничено.
10,4. Основные права и обязанности Социальной комиссии устанавливаются Положением о

_,-,, цttальной комис(.)ии.
10.5. Работа Социапьной комиссии и ее членов осуLцествляется безвозмездно. Все решения

'- _rцIILIIьнОй комиссИи приниМаютсЯ простыМ большинством от состава присутствуюLцих на
],t.е.fании. Собрание (заседание) Социальной комиссии правомочно, если на нем присутствует

-,]ее ПОлоВины членов СоциальноЙ комиссии. Собрания проводятся не реже одного раза в год.

11. рЕвизионнАя комиссия (рЕвизор)

1 1.1. Ревизионная комиссия (или Ревизор), избирается Правлением Школы для
-'-JеСТВЛения контроля над финансовой деятельностью ТТТколы. правильностью расходования

,_-::i.АНЫХ средств, выполнением финансовых решений органов управления Школы.
1 i.2, Ревизионная комиссия (или Ревизор) избирается сроком на l (олин) календарный год.
1 i.З. Ревизионная комиссия (или Ревизор) представляет Правлению Школы не позднее, чем

.;]iз Один календарный месяц после окончания финансового года ТlIколы, еrttегодный отчет о
^., 1_.те Школы.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ

12.1. Общее собрание работников Школы - коллегиальный орган управления IIIколы,
- ,:- _ в\,ющий в интересах всех работников Школы.

12.2. Общее собрание работников Школы включает в себя всех работников Школы"
12,З. Инициатором созыва Общего собрания работников Школы может быть:

- , - "lНI,IТелЬныЙ директор Школы или не менее одноЙ трети работников Школы.
12.4. Собрания созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
12.5. Обпrее собрание работников Школы вправе предлагать меры по улучшению работы

_,,.-lы. обсухtдатЬ проекты внутренних локальных нормативных актов IIТколы, регулируюlцие-. -,]tsЫе ОТНОШения, участвовать в урегулировании споров между участниками образовательных
,, - ШеНИЙ, Обсуждать вопросы стратегии развития Школы, выдвигать коллективные требования,

- :...1\{ать решения об объявлении митингаили забастовки.
12,6. Общее собрание работников Школы считается правомочным,. если на нём- 

-', тствует не менее 2/З списочного состава работников. ' -' ]]_- ,

i2.7. Общее собрание ведёт Прелселатель, который избирается на собрании.
12.8. Решения на Общем собрании работников ШкБfьrТffi

ila-lаприсутствующих откры,гым голосованиеN{. .
i,ý|тиции

12.9. Решения общего iобрания работников Школtr ч,о.оffёБлt'ёiтд?тъfiLъвffffdфt{тер"
си r;слас,,l
>"zr,2, "r/.,У;-х' .>r/

,I

ф
t.";-
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l

l0. социАльнАя коN{иссия шкоJIы

_ , Ctltltla.lLIlari I(oN,lиccI{rI Шкоjlы - общественнь]й opгaн родительского саN,lоупраI]JlеIlLIя.
.llttii в l]HTcpecax обучаtощихся. их родlttтелей (законгtых предсl,авителей). Школьт.

,,."l IlIкtl-пы.
] Iiельltl СоциапьгIой комиссии является: работа с родитеJlями (законнымl.т

,:]С. IrI\11.1 )обr,чаlощI{хся с llелыо оllредеJIсIIлtя (уточнения) суммы взноса на содсржанLlе I,1

-' l, !tatllt,{xcrt в LIIKorle в соот1]е,гствии с утвержденным бюджетошt LIIколы IIа Teltylllllp]t год.
]. IJ Соцr.IаJlьlI)/lо коIчII4ссию добровольно входят Родители (законные trредставителлr)

-..1\crI. tlЗ'ЬrlВt1l]ШI.iе )келаIlие гlриIIимать уаIастие в работе СоциальноЙ комлtссии.
'tl ttсtlбходI.l N{ос,гl4 Соцlаа:tьная комиссия обгlовл;tет сос,гав 0воих члеFIов. заменяя тех" K,t,o

--,,;1 Iie vtlLiс,l,1]ус,г в рабо,I,е Corlt'ialtbttoй коплиссиtl.
, : i ] ti е с-гl]о LI 

JгI егl ol] Соt1l.tальгIой колчtиссии не ограIIи чено.
-, OcttoBIIt)Ie IlpaB:l и обязанности Социа_цьltой комиссии устанавJIиваIотся ПолохtениеNl о
. ;i ticllvttlccttи.
j, i)або,t,а Со1.lиа.llьttОй комиссИи и ее членоВ осуществЛяется безвозмездно. Все решеt]иrl
. ,l Ii()\lt.lCCI,11,1 Ill)иIIllN,lzllO,I,crt простыN{ бо;rьшигtством от состава прI]су га,fвуIощих [Itl
| ( tlбllaittI,tc (заседаtrtlс) Согtиit.llьltой tttlпtиссии tlpal]o\lotl1-Io. если IIa HеN,I прtlсутствуе,l,

, i]]illЫ Lljlellol] Социzurьt,tОй комиссиИ. Собрания проt]одlятся не реже одного раза в год,

11. рЕвизионнАя комиссия (рЕвизор)

- .l]IlЯ коIIтроJIя над фlrналtсовой деятельFlостыо LLIколы, праl]илыIостью расходован]{я
,, Jl]cjlc,l,B. l]ыIIолнением финансовых решений органов управления Школы.
]. Рсвltзиоtlная комиссия (или Ревизор) избирается сроком гIа 1 (один) календарный гоi_l.
.], Ревllзl.tоttI,Iая Iiомиссия (или Ревизор) представляет Правлениtо Школы lle ll0здl{ее, t{eN4

' : ]i3-'tс^II.ЦLlргlый r,tесяI1 после окончания (lинансового года LLlколы. еiкегодный о,гtIет о
-,,]IlI.

}

12. ()БшЕЕ соБрАниЕ рАБотников шItолы

ОбLцее собрание работтrиков Школы - общественныli opI,aH саNIоупрz}влеFlия I]litолы.
;:ii tз iItt,гересах l]cex работникс,lв Шко.lIы.
()бщее собраtlие paбoTttltt<oB Школы включает в себя всех работников Школы.

I,1ttltциа,горомl созыва Общего собрания работниlсов I]_Iколы может быr:ь;
:,tlыit ilл]ректор Школы LIлLI не ]vleнee одной трети работников Школы.
Собранttя созываIотся по мере необходип,tости, FIo не реже одного раза в год.
обillсе собралIllе рабо,гниlсов Шко;lы BllpaBe предлагать меры по улучшению работы

.\ )IiJа,гь проеt(гы t]Il)/1,реIII{их -покаJIьных нор]чIативньiх актов lТТколы, регулируlоп{Iiе
iHoLLIe1-1иrl. уtIаствовать в урегулировании споров между yLIacTI{иKaMl,t образовательLtых
, обсl;ttлitтЬ воIIросы стратегии развLtтия ТIlколы, выдвигать коJlлеt{,гивные ,гребованлlя.

i]cLLIe1.I1.1rI об объявлении митинга или забастовttи.
ОбLЦее Собрание работниltов Школы сtIитается llpaBoMoLIHыN,l, если на нём

., I I{c NleIlce 2/З сгIl.tсtlчLlого состава рабо,гtlиков.
(]бrдее собраllие ве,цёl, Прелселатель. который избирае,гс8 I{a 9оQран4и,
РеLLlеtlllя lla Общеtчt собрании работ,tlиков Шйлы принимаются больrпинством голо8Gв"__

llcvl'cTB}/roЩl]x ОТliРьiТыМ I'ОJlОСОtsаtjИеt!,1. 
.

{)сLttсгIи.rt Общего собрагtия работников Школ
юст цi-lи
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i:.Jltтi.al ltl ,"'l !|г:|ltlllJllцчч ,, lIр\,rпL,кOя ВLlьОорфскчя lЦKtl.tttll

( ( )t]ET P0]It],E.lEii rздконны\ прЕ_IстАвIIтЕJЕЙ) оБучАюIцихся

з:lкоIlг]ых пpe_]CTaBllTe-re1-1 j об1 чающихся Школы - общественrrый

JciIcTBr юшltй в irHTepecax обl,чаюшlихся. Llx родителей (законtлых

Ill к.."tы.

.lBr'I l](r-iltге,-lей (законгIыХ представI.rТелей) Обу.lпlоrrхся Шкоjlы входят l]ce

:::ib]e пpe_lcTaBltTe.rtt) обl,чающихся в Школе де,гей.

.:jl]цitа-гL)ро\l созыва собрания Совета родителей (закОнНЫХ ПРеДСТаВИ'Ге-ltеЙ)

l']ii.,.tbl \I()7lieT быть: Исполttитетtьный директор Школы или инициатив}Iая груl]па

]l.' \1сitс!- l0 1lсl:l.t,ге,ilеi]i (законНых пре/{ставителеit) Обу,tзlо*"*aо.
_,_'_-.l]аttttЯ созываIотСя по Nlepe необходимости, но FIe реже одного раза в год.

, ','.,i.e собраIIliе Совета родителелi (закоrtных представителей) обучаюrцихся Шко;tы

:jrl\1(]ЧIlЫ}l. еслИ на нёМ присутствУет более половины члеLIов Совета ролт,lте.llей.

l]illc' tзе_lёr' Председатель, которыЙ избирается на собрании. Реrпения на Общем
,;:;ii!\lalt),l,cя боJIьшигlстl]ом голосов от tIисла присутствуюших LIленов Обцего
,:i]ь],I,ы\1 I,о-;lосоваFIиеNI. Решегtия Обrцего собрания Совета родителей (законных

cii r гtсlся,г рекомендательный характер.
i)бшее собранtле Совета родителей (закоrrных представителей) обучающихся Школы

-эга,],Ь \lеры по улучшению работы ТIТцgл51, обсуждать проекты вtIутренних лока-пьных

\ alil,L)l] ТIlкол51, у!lаствовать в уреryJIировании cllopoB МеЖДУ УЧаСТlIИКаN,IИ

lНЫ\ о'l'IIоlлсний. обсуrкдать вопросьi стратегии развития Школы.

14. совЕт оБучАющихсr{ школы

- : l] Сове,г обYtlаtошlltхся U-Iколы входят l]ce уLIеники lLIколы. обучающиесrl

lIttltцшаr,l,орсlпл созьiва собрания Совета
tьIlый лиректор Школы. лIобой из членов
1ilя гр\rпIIа l{з не менее 10 обучаIощихся.

,i. Обr,rrее собрание Совета обучаrощихся Школы ВПРаВе

lLIrtо_-rы. обсуlttда,гь tlроекты внутренних локальных
l. ь I] урегулирова[lии споров между участникаN,Iи

Школьт.

в 5-12

обучаюшдихся LIIколы может быть:

Педагогической коллегии Школы или

предлагать меры по улучшению
нормативI-Iых актов IIlколы.
образовательных отношений.

состава
если FIa

* - Собрtrllptя созыI]аllо,гсrl ll9 мере необходимости, но Ite реже одного раза в год. Порядок

,,, :я собрагlItrl определrlе,гся ltнициаторами созыва самостоятель1,1о.

___l l e.tьный ха}рактер.

,. :, L]огlросl)l с,t,рtl,геI-14и развития ШкоJlы.
].-. Все решеLIрIя Совета обучаIощихся гIриFiимаются простым большинством от

15. ЛОКАЛIОНЫЕ НОРМАТИВНЫВ АКТЫ ШКОЛЫ

l 1. Шко.llа гIриrlиN4ает
_ г]ате,Iьные о,гltошения, в

,l;кой Фелераuлttt.

Jlокiulьные нормативные акты, содержаu]ие нормы. регулируюшtие
пределах своей компетенции в соответствии с законодательствоNI

]5.]. ШкоЛt,l приl]иN,fает локальFIые нор]ч{ативIIые акты по осrIовным вопросам оргаLlизации ,_,i

.,,с lв.Iсllttя обрlitlовrtге.llьной лсятслLнос,I,и. в lul\l IIFте,тереглаr9]]1т?Iryнryj;"рlутпа'ттрrеМ!t

я,гttй обч,tаlоIIIихся. фоtэмы. перh6:iлчЙость и Гrdtjt'Д'ок теitуdrёгU r(онтроля],-liцl,Iхся. режим занятлtй обучаюцихся" формы. перИоhilчнбсть'и fi,оряд,от теl(ушего г(онтрол:я

..l.\IOCTLI и llромежуточноit о,,-r"",.uц"п обу,чаюrriихся. itо]фЛок -'l'и' ,'оЕноыаfiИя '' перевол4.

:e1,11.1rI и восстаl]оI]JIеI]ия обучаюrri,ихся, порялок офсiрпlления воз}tикновенияоi: ;l;i.;

_ 15 _



,t, ,l) _.1lrпu)ll0лrrоLi tlеко),ltilерческOЙ обulеобрчJовалtlеJl.,llоri opzotlu]Olqull кИркупlская Вальdор(lскоя Школ0),

_ ,1ilJв.lеl'Iия I,I прекращеFIия отпошеFIиЙ мех{ду образовательНОЙ ОРГаНИЗаЦИеr4

." , ],]iI\I}Iся и (LIлIt) заIIоIII]ымLI представLIтелями }Iесовершеннолетних обучающихСЯ.
: r, LlIкола lIDIIIlIlNlae,г лоI(аJIьные IIоDмаl,ивные акты в виле:

, | _!_j()(; (лоttzutьtlыл"1 гtорN4а,I,ивный акт. издаваемый Исполнительным директором Шко.llы Для

i}lя основньlх и оператив1lых задач)
:rlj (_-tокалЬгtый нормативный акт, приFtимаемый коллегиацьными органами управлеI]LIя по

j :,i\l I,1x компе,гегtt lлtи)
,. jIllllt (itокальнЫй нормаТивный акт, устанавJIиВающиЙ правовоrI статус органа

i.i-нllя. стр_чIiтурtlОго llодразДелеI]иЯ ШколЫ или правила, порядок, процедуру реаJIизаr]иLI
,lй каltого-лllбо из cBoLIx правомочлtй)
,,_l ,, l/lrll (лоttальttЫй гtорматИвгtый акт, устаНавливаюU.lий порядок, сllособ осушестl]Jlеlll4я

::еНllЯ) установлегIныХ законоМ l4лL1 уставОшt ШколЫ полномочий и (илt,t) /]еятель1-1ости)

1_'lOKfuгll)1.1l)tli ltоlэмlатив1-Iый акт, регламентируIоrций организационные. дисциllJlиtlарные.
lзс,нные I,I иные специальFIые стороны деятельности Школы, работников. обучающI4Хся и
, 

|1 Ii],lx представителей)
- |.| )(ltllll'|

ii.(l,/llllll/_T 1l()])_\,tcllпuBllblx акпlов, tle з{lпреu|еLrных Зсlкоltоdаmе.'tьсlИбоll.
i -loKultbttbte llopлtOtttuBHble окпlьt Шкоttьt моzуm быmь разрабоmаньt (uзOаньt)'.

,:c:,i Школы. Исполtlи,гельным директором Школы в пределa)( их компетенциИ.
,:,ла]ьные нормативFIые акты, касающиеся организации и ведения образовательного
_ :]асс\Iа,грIlваlо,гсrl и принимаtотся Педагогической коллегией IIТколы, и утвержда}оТся
l - r,_iьIIы\I диреI(тором Школы.
-- -5 I I сп oit tt tttltел ьн btM 0 ttpeKпtopoM IЦкольt uзdаюmся прuкttзьt,.
]с рабо,гнttttzt LIa работу. об увольнении работгtика. о предоставлении ОТПУСКаl. О

j_ili}lll. о IIаJIо)I(еI-Iии взыскаFIия на работника, о выплатах различного рода допЛат, Об

: rtа-герtrальноli помощи) о возложеFIии обязанностей отсутствуюшего работника На

::]]отн},1ка, о зачислении на обучение в Школу, об отчислении из IТIколы, о назнаЧеНИИ

: j iia .]р.Yгую должность. об утверх(дении учебного плана, расписания занятий и звонков,
г_lirоты LLIколы. образовательной программы, рабочих программ гtреподавателей.

:]i_lciI},tctll]11rt. дOJl)Itнос,гных игIструкцийl, различных Полохсений И ПРаВИЛ. ЛОКаЛЬilЫХ

зIlьl\ aliTol]. другl1е приказы, связанные с организацией учебного процесСа и установЛеНИЯ
:il"l ,l i-li:lСllорЯДка в Школе.
j ,.. _ilокальгtые акты Школы не могут противоречить полоN(ениям устава Школы и

, ;:я rr jlействуIощего законолательства.
J -. НорлIы локальных нормативных aI(ToB, ухудшающие поло)Itение обучаIоUJихся или

,:_,в Шко:tЫ по сравIIеНию с устаLIовленныМ закоFlодагельствоМ об образовании, труловым
.-lbcl,BONI llоложеFIием, либо принятые с нарушением установленного порядка. FIe

- ,,],...я Il IlодjIежат O],MeLIe Школой.
: ý При приIIятии локаJIьных норматрIвI]ых актов, затрагиваюu]их права обучающихСЯ И

,,]i,_-з Шкоjtы, учитывается мнение советов обучающl.rхся, советов родиТеЛеЙ,
__ _:;] j_lьIIых оргаLlов обучаюrцихся. а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены
_ ::.,.1 lакоllодательстI]ом, предстаI]ительных оргаFIов работников (при их наличии).

16. порядок внЕсЕния измЕнЕниЙ в устАв

l .. Вогrросы LlзN,IеLlеiIия yc,IaBa решаютсЯ учредителями Школы и после государственной
_ 
,:- _-li1ll в \сl,аlIоl]ле]:lI{ом порrIдке вступаю,г в законную силу,

.. ', I-lас,гоящl.tлi устав мох(ет быть изменён в соответствии с требованиямIJ,

__:T._lbcTBa РоссиЙской Федерацирt, Внесение изменений в настояший Устав
:ts_lяется на осFIовании решения учредителеи
- зr ющей редакции устава.

-16- d:

Упразлание lt{иЪtiотерства юстиции
РоссийскоГл Федерации
i]0 ИркутскоЙ 0бласr и

// l-.':ZZZh-rъo- PXr'
да,а пOинятlrярfшения о rосyцаtlственцпй
r i Pl. л? п al l, il чеrомне рчёс [,Jй (JрrанЯlаttИИ
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,,,,,It,1.1lJlt)[t ttelio.|l.|le|)|recKo[t обttцеобРll]ОВОIl1а-rlllll()ti орzоtшзаlцllu кИрtiуll1ск0,1 Вuлl,оорtРская IUt<oittt>

заяв,ilеlIие о в}IесеiIии изменениЙ в устав II_1ко.ltы подаются

о государственtlоl,i регистрациI,1 FIекоммерческих ор гаI l изаLlий
в оргаII.
llo ivlecTy

IIз\,IенсIII.Iй в уставе LLIколЫ эти изiчlеНеl-Iия встуПают в силу. а ус,гаl]

} рсгулI.IроваIjные настояlциNI ycTaBoI\,I, реlхаютс,I в соответстt]ии с

lbcTBo]vI Россиiасttой Федерации.

Ф и н дн сово-хозяЙ ствЕнндя дЕятЕльность lll коJIьх

_l_..i'.i;i. как образсlвательFIая органI,{зация. должL{а иNIе,гь IJ собственностл1 иJlи I,Ia ином

_ L..;]iIill l1\1\,Lllес,гRо. необходLIмое /lJlrl осуществленtIя образоваТСЛЬНОЙ ДеЯТеJlЬНОС'l'1{,

: . .,_..,_l\ с \1 L]TpetI 1,Iой ус,гаво м деятельн осТи,

_ . Ll ito.-la \{o)l(eT иметь в собственносl]и недвижИМое I,1МУЩесТВо: ЗеМЛIо. ЗДаI]иЯ,

-. . }1,IIlllliIыI]i (lогrд. jlt]ижимое иl!1уlцес,гво: автотраIlспорт, оборудование, LlHBeHTapb,

_'_ iJIi]it t] р\/б,lrlХ 1.1 иt]ос1раtlнорi ваJrюте. ценt{ые б)'пцаrгrt и и}iое имущество,

, ]..:., 11lес-гво. Ilеl)еданI{ое ТIТколе учрели,геrlяlvlи. яВЛяется собс,l,Ве[ILlос,гLIО lIIколы,

- . -.._) 1il L]ltllal]e Bec1.1.] деятельlIость, гIриносяшуIо доход. предусмотреннуЮ YCTaBON"I,

. , .: t\rчllI,1I(;]\,lи (lормирования имущества и финансовьlх средств Школы являются:

- , i:.1с L]знось1 учредите.1lейl добровольtlые имуш\ествеtIl]ые взt,Iосы, пожер,гвова1,1и,l

,, ]ilpIl.t1.ItIecli1.1x лиli; доход от оплаты родитеJlями (заi(онныlчIи представителЯмИ)

_ ,l.'l1tllx обучающI4хсЯ и совершенцоле1ниМи обучающимися целевых взцосовl дохол

:,0_1l1те_]lяN,II] (законtlыми представитеЛЯlчlИ) FIесовершенi]олетних обучающихсяr и

- -. :iii\lll обучzrющиN,lися п11атI]ых общеобразовательl]ых услуг' в ,г,ч, 
1,1

- . :I\ I1-1аТIIых ОбLцеобразоВаТеЛЬных УсЛУГ; ДохоД' ПоЛУtIснНый оТ реаЛиЗацИИ усЛУГ'
- : l,r_l \сl,авнойтематике LLlколы: доходы от иной приносящей доход де'IтеjlьIlосl'И^ L]

..']1.].ll1\1ых мероприя.гиЙ 11 издательской деятельности по уставной TеN,IaTLlKe LLIколы.

-..\ОJы.ГlроItен.Гы)'ПоЛуLIаеМыеПоLlенныМбумагамиВкЛаДаМ:ДохоДы.ПоЛучае]Vlые
- .: )с l ll l] lко,пы. граI]ты. преiч{ии, субсидии, или иные iРинансовые пос,гуllлени,l,

_ _ ,.J\ tцсствлеllием устаI]ной деятельности Школь1; Другие. не запреirlенные закоLIоNI

,j

- ,.].с_lIIi]llrl,гиrlN,II.1. оl]га,tLl!1зацIlями, }IчреждениямiI, государс'ГВОI\,l И]VlУщес,гво. вI(лlочая

_ _.- J.lJ l Iза1. аIillиI4. дlругие це1{ные бумагIл и права на интеллектуальную собственность,
- ljc.. l.t\Ivшlec],Bo Шr<олы. доходы оТ хозяйственной деятельности явJlяlотс,l её

- b:!r, LLlliОла осущеСтвJIяеТ владение, пользоваFIие и распоряжение своим имуществом

, -::,:ij с се IIазFIаIIеI]ием и только для выпол[Iения уставных целей.

li lltt , ta L]пl]tlt]с самосl,оятельпо осуlцестI]лять cBoIo хозяйствегtнytо деятельIlос,гь L:}

_ _::ltlL]_lClltli,lx llLlс,l,оrlщим усТаВОМ.
- .,;tltil. 1]xo:ltrlцll]c в ор;аны управления Школы, обязаны соблюдать интересы Школы, В

_- .. 
-, Iii'i-till]Hl)le JI14ца ИN'IеЮТ ЗаинТересоВанносl'Ь В сДеЛке, сТороной коТорой яВЛ'IеТся l{ли

,-. ь LLlKo;ta. оl]и обязацы сообщить об этом Правлеtrию Школы до MoMe}ITa принятия

],l:i.llоLlеllИи сдеJIки; сделка с УLIас,гием заинтересованI]ых лиц, а таюке крупная сдеJIка,
- 

. (_rJt]брсIlа ПраI]JIегIие]чI Школы.

l8. учЕт, отчЕтностъ, докумЕнтАция. _

п I, Едос,гАt}лЕtlиЕ инФор NIАции школои

IIlKo:ta веде,г бухгалтерсttий и напоговый учет, предоставляет налоговуIо)
l

\i(ll'iсl.A.Гис.ГиLlеCtt1ltgo.,.,.TНoсТЬ.oтчетнo
ьс,гвоiчI Россиiiсl<сlй Фелерачии. |Управление 

министерства 
l

Управление Минцстерства юстиции

воей ЕадеиЙсмсft Фвдеро,tgсfьтвлlи
СТаВОМ. пrr ИркутскоЙ област и

У;' 2zдl-/-т-.>>*э *е',l J
Даi: лЪr,няfиr 0rйяин 0 "0сударсlвснной
р Bt иЁ r р i (11 l1 " t y-i,.1 |,!, :, 

j t l t1 : i п lr 1ни eal !,lи

iЛко;rа llредOставляеl, инd)орNIацию о

ь с,г l] о N,I Р о с cl,t л"t с t< о й Ф едер aull pi I:I н ас,гоя lllи NI
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18.З. Ра.зп,Iер Ll с,груI(,гурtlдохоДов lI_Iколы. атакже сведения о раtзмерах и составе иjчIушlества
..Iiо.lы. ее pllcxO],\ax. lIl.{cJIeIII]ocT}l LI составс работгIиков" опJIате их трула! об t,lctto..rlbЗOBZtгlиI]I
]С'ЗВ(l:]lvIСз/lllого труда граждаIJ I] д(е;IтеJIьности Школы не могут быть предметом коммерLIеской
.liiltbt.

l8.4. lllко_па BeJleT yllel, военнообязанных в соответствии с законодательством Российскол"t
)c-tepitt ltrl.i.

18.5. lllKorra хра].IIи,г по месту своего I,Iахо}кдения: учредительI,Iые локументы. локiu]L}lI>Iе
]]\Iill-иl]Ilые акТы IТТколы, докумен,[ы tlо кадровом},составу. договоры, oTtIeTHocTb. доку]vеLtl,ы llo

":\ iIlecтBy и 11l{ыivт имуц\ес,гвеllFIым правам. вIlутренние документы. положения о (lилиалах l.t

'J.lcl'tlB1.1TeлLc'l'Bax (гrри наличии), иные документы, предусIчIотреl{tIые законодатеJ-Iьс,I,воN,l
.: с lr ii cttoii dlелерацt.iи.

1[j,(l. Гlо трсбов;rникl уLlLlс,гниl(ов образовательного процесса. контролируrоLцих.
i'Lll]CI]rIIOШl1,1x Opl,alII()l] иjItl 141-Io1,o заин,гересО]],ltILIоI,О лl,tца ШкоrIа предоставляе,г в разумные cpoKJ,I

, ,J\jo)I(IIoC,l,b оз[lаком"цегII]я с выш]еперечисленной локументацLlей. а также предоставляет копии
_..]}laLlII{l]alci\,lыx доI(уN,IеItтов. П;rата. взимаемая LLIколой за прелос,гавлеI]ие копl.tй. I]e N,Iоже1-
. lit'13I;IШЭ1'I> РаСХО/lОВ IlO ItX ИЗГОl]ОВЛе}iИЮ.

18.7. t] СОоl]ве'гсl-виl.t с действу}ощими нормами закоFIодательства Российской Федераrцtли
_ I:it)--l{-i (lор"-lll1lуе,г о1,1(рьJ,гь]е и обшiедос,гупные информаrlионньiе ресурсы, содержащие
.1,1lilpir,larrцt.llO о /Iеяl,сЛ1,1lос'ГИ. rt обссIlечивает достугI к таким ресурсам посредством рzrзмеlIIеFI].]я
.,, в rttrфорNlационtlо_теJtекоМNlуникационных сетях, в том числе rrа официапьном сайте LLIко;rы в
-, ;t "1,1н,герIlе,l,". СведеtltlЯ на сайте подJIежаТ обновлегlиIо в течение десяти рабочих днеIi со днrI

"- at)здаllрlrl, полуLIеI]иrl или вtlесеIIия в них соответствуrощих изменегlий. Порядок размеще[Iия на
.1llLliutbHoi\'I сайr,е LLlколt,t в сетИ "Интернет" И обновления иrrформации, в 1,oN{ Llисле сс

- ,,jl]/l(:tIJl]e и (lopMra ее Ilредостав,llения. устаi]авливается 11равительством Российсttой Федераltии.

19. мЕ}кдунАродныЕ свrIзи школы

l9.1. ШкоJIа прI.IгIиN,IаеТ' уrlд9lrе в международном сотрудничестве в сфере образования
-:lс_lс1 l]оiи заI(люLIеIII'lrI договоров по вопросам образоваI]Ия с иностранными организацИяIчIи И

-_.;i,_laIla]!l1,I L] соотlJеl,с,гl]I]и с законо/]ательство]и Российской Федераlдии) для tlего: направляет
' :1l1IOlЦI,1XcrI. пе/iагоl,иtlеских и IJ'lуц1151у работников российских организаций, осуществJlrIющих
],-1,]ова,l,елЬную деяте-пьIIос1,1,. в LIностраFIные образовательные оргаFIизации, ко,горос включает в
i прсдOсl'zll]Jlение обу.lающиN,lся специальных с,гипендий для обучения за рубежом, а также

',:.\i 1,1tIOc,t,paнliыx tlбу.tаюrцихся. педагогических и научных работниtсов в российские' -::]I1Заllt]и. 0суtцествIIяIошlие образовательную деятеIIьность. в целях обучеt+ия, повышегlия
--,,lti]ltlKarlltи и соl]ерп]еLlстl]ования I{аучllой и образова[ельнойt деяr,ельности, В Tolvl чисrIе в
l:,-1_\ Nlе)I(дУllаролLlого академического обмена: проводит совместные научные исследования в

_ ,,,, образоваI,I14rl. col]N,lec1,Itoe осущестВлеIIие иIIЕIовационной деятеJIьности.
19,]. L[-Iкола YlIаствуеТ в деятелЬIIостИ N{ех{дународных организаций и проведеlIии

- -_-,. i{ар()лlIьiх обрzвовательных, tI&учgо-"aaледовательских и научно-технических проектов.
,jcCc]L]. cLIIVItlO:]I.IvN,loB. кон(lеренций, семинtlроl] или самостояте,lьно проl]одит указанные
]l]}1rI,I,11я. а l-aliil(e обп,tсгI учебпо-научноЙ JIитературой на двустороннеЙ и многосторонней

20. нАдзор зА дЕятЕльностъю школы

](1. 1 . IIадзор за /1сяте.льI]ос],1,Iо Школы осущестr]ляIот учредители.,() r. У,lре;циr-е.lttt Шtcсl-itbT вправе осушlсствлять надзор за деятельностью
.1l]o]\,I: II0JIvLIегIиrl llоJtllой инфорп,lации. отLIе,гов о деятеJIьности Школы; иtlиции
-i.ных ревизий (lинансово-хозяйственной д
з.tl с,льtrойt деятельности Школы.

LLIколы

}tЪ н ЙЦhiff{&lи с Yе /ёЧts Ь юЦВqН$ря

Роосийской Федерации
пс i4pKlTc кай областl,!

Даiа приriЙ7 рИеr"о о rOсrдарственнсй

Рgf ис,траl:",,,l^флl,r.абчб, Yr,й 
^пrанизацИg
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21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ШКОЛЫ

21.1. L[ lкол2I lvlo)I(el- быть реорганизоваItа или JIиквидироваI{а в порядке, предчсмотреl,{ном
]]a)l(litilLlc1(I,1ivl l(()JleI(cONl Российсttсlй Федерации. Федеральгtым законом ко некомN{ерLlеских
,rI,alItlзilLl1.1rIx)) с чLlёl,оN,{ особеrt1,Iостей. предусмоТреIIныХ законодательствоМ об образовании и
,r\ 

I, I{ N,I t t ф eilcpa.l l ь rl ы i\,l и зttltоIIаNI и.

21.2. Реоргtlгll4зация IlIко.пы N,IO}KеT быть осуществлена в форме слияFIL]я. l]рисоедиL{ениrI.
. j_ lсл el-I ия. выделеl{ l,trl 1,1 гtреобразоваI Iия.

21,З. Реорr,:lll1.1зацI.Iя LПколы в"цеtlет гlереход прав Lt обязангiостей, гtриtlадлежаLцих LLIKo-1te. lt
_, : }]aBOllpeeN,llIиK},.

21.4. Jlиквll/{ацl.t.яt Iilколы BJIetiel, за собой его прекращение без перехода праt] и
].lI l I I ()cTel.i в гtоtrl;tдl<е I lpaBollpeeN,tcl.Ba I( друI.и м JlиLlам.

21.5. При JIиквI,Iдации LLIколы оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
:" jlecl,Bo направлrlетсri [Ia цеjIи развития образова[Iия. В случае если это не предоставлrlеl]ся

'.'l])Iiill>IiVI, иN,Iущество обращаетсrI в доход государства.
]1.6. JIиквl,I/{аl{llrl l]lко;tы Mo)ttcT быть осуrцсствлена: по решеFIию Правления I1Iколы или llo

_ Ji];jiO C\':]lil В c,,Ivtlae и в порrlдке, устаIIовЛенном действующим закоLIодательствоtчt Росслlйсlсtll"t'
_-,,,...l1ll.

] i .7. Illrr<видацljя L[lKo:rbT производится Ilазначенной Правлением Школы ликвидационttой
--.:сй (,ltt,lttвtl;ца,гсlром), а в сJIуLtаях прекраrцения деятельности Школы по решеIJию суда -
__-.:iittlttltol)i I(()r\IlIccиel"l. t-tltlзна.tеннойt сулом. С MoMeI-ITa I]азначения ликвItдационной

- _,:, j Ii ttей ttерехtl]lят l]ce полLIомочИя llo управлениIо делами Школы.
],lj. -llrKBIlдal\иolIIIarI комиссИя помеtцает в офиЦиальной печати rIO месту нахождения

-:,,,].lltl-ацI,IIо о Jtиквидации, о порядке и сроке заявления кредиторами претензий. Срок
-.,';| l1_lсбilванllй крелиторами не можеТ быть менее чем два месяца со дня llубликации о
.. _,:,: I]llto"lt,t.

- ',, -'IirriBl,I]Lrlll,ioItllarl I(оN4lIсслlя принимаеl, N,Iеры по выявлению крелиторов и по,цучениIо
- ';l ]i'.-]t)-'IilicllIIocl]Ll. а TaK)i(e увелоп,lляет в письменной форме кредиторов о ликвидации

_ По окончаниLI срока для предЪявления требований кредиторами ликI]идаL1иоIIFIая
j - j ] _lВ_lЯеТ промежуто.tныЙ JIиквидационныЙ баланс, которыЙ содержит сведения о

_ ----,- ]з:l .Illl(в1,Illируепtой 1,IIколы, переLIне предъявленных кредиторами требований, а

- - -::.'l:е,ItvI-ОЧFlыI"1 .1I11(вllдацлIонный баланс утверждается 11равлением Школы.
- _ . ' lc jаI]ерlшеНиЯ расЧеl'оВ с t(реДИТораМи Лик]]иДаЦионная коМиссия сосТаВJIяеТ

.,,..:: i:l:агtс. которыйt чтверждается Правлением Школы.

, - - l.: -, jiil]ilcri tlб этоtчt в Единый государстВенный реестр юридических лиц.
- , ,' ilСОI)IiliILIзtlцI,Iи или ликвидации ШкоJtы все докумеFIты (учредлrтельtlые.

. .,lttlагtСt)вtl-.хозяйственные, по личному ооставу и прочие) передаю.гся в
. - t:;:Ol]--lc'llIiI)I-\II] ПРаВИЛаМИ ОРГаНИЗации-правопреемнику или в apxplB. Передача и

, ".',:сll'ГОВ ос},ЩесТВЛrtе.ГсЯ сИЛаМИ и За счетсреДсТВ Школы.

rсссийской Фелераultи

по ИркуrснOЙ области
7s' . z-zj-,2т>-э,.ц- ,4z"x"/ _
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Сведения о государственной регистрации
некоммерческой организации внесены
6 сенmября 2007 z. Управлением
Федера_llьной налоговой службы по
Иркутской области и Усть-Ордынскому
Бурятскому автономному округу в
Единый государственный реестр
юридических лиц за основным
государственным регистрационным
номер 1073800003353

Сведения о государственной регистрации
изменений и дополнений, внесенных в

устав некоммерческой организации,
внесены 2б маоmа 202] z. Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой
службы J\Ъ 17 по Иркутской области в
Единый государственный реестр
юридических лиц за
государственным регистрационt ым
номером 22]38001]7485

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью на

листах.

И.о. начальника Управления
Министерства юстиции Российской

Федерации
кой области

О.В. Петрова

01.04,202T г,

ьника Управления Мl,нистерства


