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,ипвхин.r,о9вd с xвdosoJoE xIчEoY{dJ s и хrипхfdJсни хrIнJсонжrоts

'ехtsrdоцоеd oJosoY,{dr oJoHHэdJKHя хеrиЕвdlI а ииПвdэtsэФ доrсциссоd иIосхэtr

-о)I иIlqsоts,{dJ'<ииПЕdеYаФ иохсциссоd 8 иинвsоsвd9о 9о)) ЕФ с ииsIсIеsIоос
s нэццаdяеЕ еIIЕносdэш (о:охсниПиYаиI 'оJонqшэIеJолошсq-онgэь,( 'оJоннэЕIсtsоЕ
-sиоdц 'оJоннаsJс4вЕох-онsиIеdJ.синииlYе 'оlохсеьинхэr-онdэнэжни) о:ончrаr
-еJоилопоs (чrэоннааrсrэsJо и иJсоннеЕв9о 'еввdп) cf.rBrc цовоавdц ,zI,I

,ишеавrсf ииIиоЕс

ос ииаIэlеаJоос s rоL(srсдаr и rинеаоtтdgо виЕеЕоаJснэIпdэsос и rиJиЕsвd
хrшэП s rсJоIвY€ос rиЕаниYэs,gо эItIнqrэJ.вЕоOЕdgо эtчннесвхл ,sо€оtос иrи циП€
-иПоссв эпdоф я иинэниYаlrgо хIqнчrэIвsоtеdgо иинвYЕос s s.Lвsоsrсвь,{ эsеdпа
ииПеdэЕаФ дохо4иссоd иIоЕJсqrэJЕЕонохеЕ с ииЕIсJаSJоос s вцохJп 

, 
I I, I

,



хиJ,(dr s вссэпоdп оJончrэIеJиuсоЕ-онgэьк винэжrоЕоdп кLгts rr,lads эоньоd,(анЕ

оs rсхитпо{рh,{gо rIrY IsYаdс иэПо{€slqlиuсоs и иаIпо{еsиsсеd эинеYооэ

irинеаосеdgо эdэфс я иlэончtlэIвэy ионноипеаонни эинэtsэs

:rсIисонJо эжrвI IqшоrIп иIсончrэJrаY IлIЕYиЕ I^IIsнsонсо )
,эиПоIе8иssЕdэП9о

:tчlцшеdrоdц еIчнqrэIеаоЕеdgо эrчнчrrэrиншопоts

:о{чlсоrЕlсJо ЦОННЭаrСИt,( с иаIаY вrrY rинвяоовd9о

оJеП9о oJoнaoнco ешшеdrоdu венчIIэJ.еаоЕзd9о кеннонсо rвннвsоdиrпвtsе
:о{sr,соrвIс'lо ЦОННЭаrСШ,( с иаJэY rшts rиневосвd9о

оJэП9о оJонqlгЕьвн ешшеfu odu RвнчrэIеЕоЕЕd9о кенаонсо rвннеsоdиrпвtsе

:rчsоdоtsо ишr,rсонжоиI€оЕ ипtqннэьинвdrо с 4эJа[ rrгY rинввосеd9о

оJэП9о о:энtsэdс впшеd.rоdп ввнчrэJ,вsоЕвdgо rвняонсо rеннеsоdи.Lпвtsв

lrчgоdоYо ишrrсонжоиIЕоs ишtqннэьинвfuо с цэJэY rшY винваосеd9о

оJэТп9о oJoнaoнco ешшвfu odIr rЕнqrэJ.еsоЕеdgо rенаонсо rеннеsоdиrпеYе

igssоdоYс ипиJсонжои[€оЕ ии(Еннаhинвdlо с 4эrэts rшY винввосеd9о

oJeПgo оJонqrвьен вшшвfuоdu венчIIэJЕgоЕвdgо кенвонсо rеннвsоdиJ.пеYв
i(вtsоr 7 - rинэь,(9о xodc

цrчнвиrвr,tdон) rинваоявd9о оJэп9о оrэнYеdс вшrцвd:оdrr rрнчrаIеsоЕЕdgо
i(rашg-rинэь,{9охоdс

цlчнвиrвшdон) rинваосеd9о оJэТп9о oJoHEoHco ешшвfuоdп rвнчшэrввосеd9о
:(eYoJ , - ьинаь,(9о xodc иЕн

-яиlвшdон) rинвяосеd9о оJаIпgо оJонqшвьвн вtцшеfuоdц rвнчrэIеsоЕвdgо
: lчlдшвdrоdц аЕнqrэIв€оgеd9оэп9о эIqнаонсо

:rсIоIrIIав

Iqшохfп lцшеfuоdц кчнчrаIеаоаЕd9о хIчшаf оиrrваd иwеVиs ииll9нsонсо, Е, z
,ин€иж B€Bdgo orosodoYo оинвЕоdии{dоф

:эчу{эс .эниYод .эYоdиdu иеIпоrеж,{dяо х иs9о{ц 'вяэаошаь швVо9

-оgс и швавdп я rинажеsf 'rиgоIlfоY,(dr. 'и,rсоннэsrснвtsжеdr аинвIиuсоs
iшл,леfu оdп хIqнqшэI€аоЕвdgо хIчнчrгвноиооаф

-оdп rинэоgс,{ оrэпоL(Еоцэоu и еdоgIча oJoHHBE€oco вrY IsEoHco эинеЕЕос

:еsrсоп9о Е инtиж х rсхиIпоrвь,(9о rипЕJпЕYв

lшшBd.rodrr хIчнчшэIваоЕЕd9оэП9о rинежdаЕос вшЛлинип оJончшеIвЕвgо вин

-эоgс,( эsонсо вн rсхиIпоЕь,{9о иrсоньиш rsdкJsr,(I иэП9о аинЕsоdишdоф

i(rчiоdоrо ии[шсонжоиIЕоа ииIIiIннэhинеfuо с всхипеh,{

rrЕ швlцпвfuоdu wlsнsltэJ,ваосеdgо иuqнsонсо lцЕннеsоdиtцЕtsв оп аrсиь шоr а)

винвsоЕвdgо оJэТп9о oraHtsadc 'оJаIпgо oJoнqoнco 'oJaПgo оJончIiвьвн lдBt1,1шed,t

-odrr шrчнйэ:,е*ойd9о оц иJэонtIшэIrаts дончrэI€восвdgо эинаrаIсэп^эо
:rсlошцаr IqrояIп иIсончшэJrэY ишrrоf1 ,7,7

,rинэrэсеН иJсончшаIвэts 4они и донаиrdопс 'цонdКrчr,tх

rIrV 4иаоrс,( эин€Y€ос 'неYжеd: PxIsYJo эинэhэцсэ9о irинеяоееd9о оJончшэI

-иншоцоy иинэь,{rrоц и иинеgо€?d9ооиrcэ s rсхитпоrchк9о иrсон9эdrоп gинэd

-оЕJаrЕоtsк иIсонжоиIЕоЕ эIIсиь иtоI Е 'и.Lсоньиtг rиrиsсеd оrэнноdоr,сонgтd rrY

циаоrгсf хIsнrrиdпоJвIrg эинЕts€ос и вчЕоdоVЕ rрrнашпеdхf и rsнеdхо аинэьэuса9о

les1cdBvfoo.I и ввrсэТп9о 'иsI"{ас 'вхэsоrэь хвээdеtни а rинваосвd9о оJэП9о оJэн

ý



jшонвшц лtIчнgэьr( rrrrsHHэdJoI,,Icr(Yadш'шен

-ишципсиY оu лrIшвfuоdп xdeаc и gосвь хdэяс иtJи 'lцонеrш ШlЧН9аЬr{ rцнннэdlоуtс

-,(Yаdц эн .у{вWwвfuоdu wrчнsшэrвsоs€dgо иIIчнчшаIинцопоY оц эинаьf9о
:€Jre оJончIIзхоII иинвЕонсо ен иWЕнsон

-со Бсэипоrвrsr эн 'иIсончrэJtrэts lsпиs эипо{{Еэrс 'пиr хихсэьиtsиdо{ и хихс

-эьиЕиф Er,cYadc lаhс еЕ и эцсиh WoI g 'qlrrgJсэп{со эqвdпа еrохIп ,r,Z
,4эПКYIчYэdц ен всIэ{dиgвg rепо{fY

-аrсоц ввtrже>l qIсэ oJ 'иIr{IчннеЕ.Lсиlэаdц BcJoIrrgB виЕЕsоЕвd9о оJэП9о оrэнYэdс

и оJэП9о oJoнsoнco .оJэТп9о оJончrеьен IsиIr{вd]оdu эIчнчIfэIЕ8оЕвdgо
,оIчJсоIгвJсIо цоннавr,сшf с цаJэY rшY rинеsоЕеd9о оrэIп9о o,toH

-sонсо r{швfu odu хннчшаIваоЕеd9о хrчнвонсо хIчннвsоdиIшеYе випвсиIгЕэd

:оtчIсоrЕIсIо цоннэslсиt{ с 4эIэY вшY rинваоЕеd9о оrаIп9о оJончlгЕhЕн

wlлlвdJоdЦ кqнчшэIвsобеdgо хIчнsонсо хrчннеsоdиJ,цвtsв rипв€иIгЕаd

!ихаоrо.rYоrr ион.IrифоdпYаdtr lцшеdlоdп випвЕиrеаd
lxIsrcodcs иrts швlцшеdrоdп пlqнчrаtеsоЕЕdgо

-эП9о I,,{IsнчrэIинrоIIоts оII иJсонqrоJ.ваЕ иончrэIвsоЕеdgо эинэrsrоаIп,(оо
:иtсонsшэIrэY цоньоd,tэня иIонешш xtsHHadJoI^Ic

-fЕаdп 'lltшed:odu xdoac и ЕосЕь хdэас иэrаY вIIЕ иtешW€fuоdп иIlчнqrеJеsоЕеdgо

-аП9о иIIgнqrаJиншопоЕ оц иIсонiIшаIrаts ионqrэJвsоЕЕdgо эинаrsrсатп,(со

*o'ilшoxп иIrиЕоIf с{ я цаJэts иипеIпвtsе 
"" "rj 

jхн}"1"lн;У:::"ъ1?","**
llчrояlц шонеrц шнн9эь,{

хrчннаdlопсfYэdц 'уtпвfuоdш хЕн<IшэIеsогвdgо хdовэ и 8осЕь xdagc ниruиПсиY

хIчн9аьf оlинэь,(ои оп иJсонiIшаJrэts цонsrаr,еносвdgо эинэшsrсэП.{эо
lвпсиd(r и ЕкчYIо 'rssоdоYс rинашпэdхf и tsHedxo 'вrdопс

и Isd,{rчrfх цохсэьивиф lsd,{rчr,{я хвdэфс а иIсончшеIваY эинэrs.LсэП,{со

lrинввоввdgооиIвс иrи rинеяосвd9о оJоIIцаилэс эшdоф я rсхиПоrвьf9о 'нвYжеfu

иипеJсэшв доsоJоJи цоннэяrоdвЕfоо: и цоньоr,,(жэtцоdц эинэцsrсэIпr(эо
:rнts оJоннэLiyоdu шп,{fu иJ,сончшэIrеtr эинэrrsrсэIпfсо

:ииЕнапиr ииhиIIвн иdп винеsоЕЕd9о о:ончrохгпоts tsr,Iи{Bfuodrr эIчнчшэr

-Bgocedgo иIлIипоIвЕивgсо 'ишsIэY ес вtsохr{ и вd.lол,,rсиdп аинэrrsJ,сэП,{эо
i lrreшшBfu оdц иIIiIHiIralesosed9o

-эП9о l^llsнsшэIиншоIlоts оII иJсончшэIrэts цон:IrэIвносвdgо аинэrsrсеП,{эо
i(4эrrаrиав,r.сYаdц xIqHHoy

-ев) дэшаrиtsоd ашdоф ионнэиtчсиц а висвlIJос ици rинаrsrвЕ иинеsонэо ен иип

-ЕJцвЕв цонslгвиПос и ииrиsgвd иIаоsс s'lцшеd.rоdu хвнчшаIв€оgЕd9оэТпgо хIчн

-soнco иинэоасо s иJ.сонYfdr липо{вsЕIIqцси 'всIлIиIпоlЕhfgо иПошоц 4онqrе
-ипос и доrсэhиJоJвYэu-оJоlIохисш о{инвЕвхо оu иrfrсf эинаrsеrсоYаdu

:rсхипоrеьfgо rинвJиlI rиПвсинв-rdо
lЕdfuеdаrиш цоньоявdшс'цохсэьиts

-оr,эrл 'цонь,tвн .ци9осоп ХrЧН9аЬ,{ .шшвfuоdп 'аонеr хrчн9эь,{ BxrogBdced
irчшояlц аояинrо9вd хиТпвYоаох

-,(d и хихсэьиJоJ€Yац ииПв)Iифиrвsх оIинэIпIчgоп ош tчrо9еd rипвоинв:dо
:цэmон9оэоuс и иэIсонноlгяс 'sосэdаlни хи шоrэь,( э rсхи!поrеь,{9о

rинеь,(9о ииltвgиrгв,{tsиsиYни и ииГrеиПнэdаффиY оrsrаП с хвиtdоф (хlчньоd,{ана)

9



!циlrнво эинесипсеd и

хифеdl итчн9эьf цrчнdеYнэrех 'нвшп 4Iчн9эh.{ sJ,еIrжdаsJ,( и чlеаtчrвgеdсеd
isordeYHBrc хIчнчIIаlеаоЕ

-Bd9o хIчннэвrсdЕtsfсоJ хtчнчrвdоtsаф иинвяо9эdr шоrэь,( с Iчшшвdrоdц еIчнчIJаJ

-e8ocBdgo чIеаIqаоЕиrвэd и srешиниdш'ч.rеанrвgеdсвd онsrаrrоIсоиrcс
:оsеdп rэаши Elloxп шоs.lсsrэI€tsоно>t

-вЕ IлIиIпо{{SJс4эY с ииqJсIэЕIоос 8 '4ешэII хrчнsвrс.{ RинэнrоцЕs иг7 ,с,g
,цинэIпвIгJос'(BodoBorots) ao.r

-xBdJHox хIqнsrвципинrftrI ааонсо ен иIсонqIfаJrэY хеdэфс хэсs os иrtеПиr иt^IиХС

-аьиэифииУ{иrсэhиtsиdоrишиrfdtsсrинэшонIоиоасrиоdrсвrощП.Z.Е ,иIоЕвIсл шиПио:,сен'ноцеd

4ихсаоrsеЦrинввоаеd9ооJонsrеципин,{шишв.t,хвиlцIssоsеdпипlsнsиrвWdони
йь оrоrйпонсвdх'ииПвdэYэ4l цохс4иссоd IлIоSIсqIгэJеYонохеб хIqпаrrаYэduо

'хвrэЕаdu s чIсончrэIвэЕ оIоsэ mrII8Iсэп,{оо онqrэJвоIсоиtЕс вцоягп ,I,E

rlrояfп иJсоннв€в9о и ваеdц ,g

,Фd ваJсчIIеJ.вYонохвЕ цинвво9эdr

шоrаь,{ с цошохJп всIэвsIчJеgвdовd aodoroy ',r.&rс,{ хrsнsшэrввосеdgо xIqHJEIfц

эrсиь иIоI s .кчнчшаIинrоцоY иинвЕвяо 9о илэинэх(ОШОЦ rЭrЭ,(dиrнешеrrrэd ,t,ftrc,(

хIqнчrеIЕsоt€dgо хIчнrвшtr хIIIнчrаIиншоцоY UинеЕеrо rиsоrсf и хоYrdоц
,иIl,Iвшеп ипrqнsвJ,э,( с ииsIс

-Jaalooc а иоrохп rсJэfсчrоuси иIсонiIIгэJrаts доннвсвхf Jo tsохоY ,вJэжЕоlg

s'ctsadc ,aia 
", 

цошаfdиснениф 'иrсончrгэJ.rэY 4ончrеJвЕоЕвd9о оIсеи[а rIHeE

-вхо9JIч9r,(.rопэни.l,trсf эЕнqrаJЕаоЕЕфтi:l,f"#i:хТrhЖТ;:

_иrгвн иdп ,цаIсон9Iгвипецс xItIqoH иtэинэоsсо . #ffi#:x#T.T:"r,.Tj""Iooc 
ииь

lииПвхифиtгвн, оlинапIчаош оu

:8охIчск хrqннеdrсони оrинаьfси dлоннэIr9,(шr,( оu
:ццfd: аинвVооо

:ипоWоцдонвиrе:,чr,(сЕоУаинвсв)Iо.иIсонqшаItrэYдонссаfu
-нох шdоф хIчни и sоdенишас 'ЕиПнэdэфнох 'soccвшx-darcey,I rипв€инвJdо

|иut

-нэпишииhиIIвниdп(,,(шохшsrинаru,(JсопоY)ашояrпя4эJеtsвхяоIоJYоU
:винеYэsеЕ эrlнgаh{ аин

-Yэdс и аишсЕs s о{инаrш,fuсоп х rсхиIпопь,{9о ехаоrо:tsош rеннаIrgftil,{

iииrиgЕеd s ииIвинэноrяJо с дэJэY ииIrуэddоу IчYиs эIsнhишсеd эипоrеsиhапсэ9о
.lчrцшu fuоdц и ихиtsоIеrлI rс:,Ькgиrгвэd aYJ 'циП)rэс 'аохжfdх аинэYэgоdп

iпиипвсине.rdо и шкиlкиdцrаdш'о{ин

-оrэсвн 'шrшаl,егпr(rс .r,trc,( хrчнsшо.rеаосеdgо хrlЕqшаJинrопоv аинвgехо
: ихаоJ.оJtsоп цончrвн

-оиссэфоdп IslлIшвfuоd[ и Iчlпшеd:оdrr (эlчнчrэ.rиншоrrоY) эrчнчrrаrеаоввd9оеп9о

хитпоliаиrгвэd'нишшипсиЕ sоrяип и gосdбI хIчнqrрипэuс эинеsвyоцэdu

L



!еяrсэП,(ли WаинэhвнЕЕн и Iqшоrfп иtl{винЕYЕЕ'иl,сончшэ;,rэЕ

4эоsс ишыIэп с ииЕIсJэSJооэ а'нодеd яиrсsоrавц rинваосвd9о оJонsrвIIипин

-r{л илtеrяв ииlltlsоаеdц иWIsнsиrвшdон 'шоаIсsшеJвtsоноrеЕ шипоrfвrсцэts хtчн

-нэIfЕонеJс{ 'хвrэYэdп 8 иIоqIсаплиIи иIиJ€ кинвЕоЕqrоu оsвdп вsrсэп,{ши o,roH

-наП о9осо и ЕSIсаIп,{Wи цан еЕ оJоннэшшэdявс иинаIпонIо Е iIJ.rrЕIсэпкэо
lHoиed ии)с8ошsвLI вин€ЕоЕЕd9о оJонqrепипин,(ш ишвtхе ишIsаоsеdu иIлi

-IqнqиJвиIdон 'ииПеdэYэб 4охс4иссоd иIоаlсtIrэIеtsонохес шиIпоr,{sJсцеtr с ииЕlс

-JaаIooc Е illсонqrэIrаtr оr,(ни и оr,(ясэьииrоноr€анIпана qlrrslсэтп,(эо
lноцеd ии>lсвоцsвп rинеsоOеdgо

оJончшвпипин{иI ишвl,хв ииllчsоgЕdп иrltЕнsиlвI^Idон 'иrlвIdеЕнвIс иWIчнчIIэJвЕо8

-Edgo ишЕннаsJсdвY,(со,I иWIчнaIrЕdэtrаф с эrсиь иIоI q (иIоЕ.LэчlIэlеЕонояеЕ шип

-оriв.rсиэts с ииqIсJеаIоос s aocd,(cad кssоснвниф 9ан ,( всхипоIаиlи хurэtsоdu

Е и Jаhс еЕ вslсtsэdс эIчнIоdоgо и аIчнЕонсо чIЕаоtsнэdв иrи чr,еrэdgоиdп

:Iчrохfп иlсонqrэIrеY ииlвYиЕ с ииЕIсIэSIоос € J,&Icf эинеgвяо 'rogBd эинэн

-шопIчs ен иилЕпиш ииIихсэьи€иф и ишиясеьиYиdо{ с Iчdо8оJоY altЕhо{rхв0
i(Hr

-BrIIIiI8 эrIнчrэ.LиdIпооп эIчни и иипэdш) ЕIеIIшIч8 аиIпоr,{dиr,(rдиrс и (BdarяedBx

оJонноипвснэIIиIох и)Isв9Е€н и IчJЕIIцоtr) ЕIвrцrIЕ эIqнноипвснациIох ежхеJ в 'IчI

-o9Еd цоttэrншопIчq циаошсf и вЕIсэI1в)I 'вsJ,сэьиrох 'иIоонжошс 'ииПеяифишЕsя

хи Io иIсоWисиЕ€Е а IчrоrIп sохинIоgвd ,{rвrru or,{HrogedE€ чJеqшIsенвJок

lrчrхв эtsнчrЕхоц чrешиниdп и чrевIчrвgвdсеd

isоdtsвхfхsонвJ,ссвdи,trо9еdзниI?иdu.dо9YоuqtrIrаrсаП,(оо
|иr,соннеоr9о еIчнIсонжшоts чrьrэYэdцсвd'эинесицэеd

aoHIBIm .IчIfоrfП оIчJсонqшэJUэЕ rинэшsеdu,(,{d.ft,ufdlс ч.lвsишавнвrэ,{

:rохипоIЕh,9оэtrжэYояrинваоgэfuэпsопиJ,srеsиrsенеrс,(
:Йиневосвdgо 9о воrнэш,(яоts ихнеш9 ч:,еrэdgоиdп

l,(шояlц 8 ксхитпоIеьf9о шэиdu qJвrsJсэтпксо

:цинаниЕэs9о хихсэьиtsоIэиl и (цинениYэч9о)

4иПвЕинеJdО (хихсаьиrо.rВYэц) хихсsrаtиь,{ иrсончrаJвэY sJвsоЕIсиаtsос
irинваосвdgо еsJсэьву и)нэПо rIиIэIсис дэн

-Had.t,(Hs аинваоdиноиIlхн,(ф чrеяиhэIlсеgо 'аинв8оYэrс9ооtлвс srиtsоsоdп
:циJоц

-oнxeJ хIчнчIIэJ.€ЕоtЕdgо хrчнноипнеIсиy и rинЭь,(9о о.lонноdrхэrс иинэнэшиdш

иdц rинвrипсоs и rинаhi(gо Iчtsо,rаш чrвsоаJ,снагпdааос и qlвsо€qшоllси

lаrояlц а о{инвsо€чшоuси х хIqннэП,(поY 'ии9осоu хtчн9эь,{ эжх€J е 'эrохц в

оIинеЕо€чrоцси х хЕннэпfпоЕ иtги хЕннеsоYнаиIохаd 'вохин9аь,( шэньаdэu tцtsн

-чrгвdэЕэф WlчннэЕжdэsr,( с ииsrсrеslоос Е аохин9аь,( хосипс srrrаYэdпо
irсхиIпоlвьfgо ииПЕJэаJJе дон

-ьо:,fжашоdП чrсоньиЕоиdэu и хоtsrdоп ',t,rdОф 'хонапо ,ftцаrоис чrвdиgrча

!винвrипсоа И кинэь,{9о IsЕоIэп 'вsJ,сYэdс 'rчиrdоф чrеdи9tчв

iииЕ,ftс и sохж,(dх циIвне€ rинесицэеd 'sох

-инts.{drоС rчrоgеd ихифеd.l 'шаts lчIл,lу{вfuОшхиIt 'tч.rоgвd донqIIэJЕIипСОа-ОН9ЭЬ,(

IsЕеru аIчgоYоJ 'IqrохJп rиrиsЕвd {лшеfuоdц s1еtsжdэs1f и ч.rвяrч1еgеdсвd
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:rинэшээен и аохинIо9Еd rqЕоdоY€ эJиПвt оп цинЕs
-о9эdr и rrrdoH хихсэьинаиJЕJ - онdвrинеэ 'еstсtsоgсиоdrr иIсонсешо€а9 uиsеdц

шйнаrп,(dен 'rчVаdс иэПо{вжКdхо шаинэноrd.rвс 'яocd,tcэd хIsнYоdиdu хиJкdts и

иlIиIэt иIэинваоtчrопси пIчнqшвноипвdан цIчннэниьиdп '9dэIп,( чIетпэиIЕоа

:sJсчrэIеЕвgо хlqЕIэьсвd и хIчнdоsоJоY эинэгп{dЕн вs иипвdэtsэФ

4о){сциссоdиIоаIсчrэIеЕонохР€сииаIсIэаIоосsqJсоннэsIсIэЕIоиJсэн
!(,dts и fвercoc ,(},lоЕьиr оu 'хIчннэаJс4r€ох-ояоэн€н

-иф .хихсэьнаrsЕd11К) ЕоJнэW,{хоts il1co11цBdxoo Еt tIJJоннэsIсJэgJо иIсэн
i4эr,соннвсr9о хIчЕоtr{dr, иIи шаиненшопси с иlIчннвЕв8с

'rssоdоYо у,iаиЕаtsжэdsоu иIIqни о9иr иIэинеsэrо9вб иtlilнqrЕноиссэфоdц'Wэчьэs,(

,fuин.r,оgеd 4lчIrнэниhиdп 'Yэds вс эхЕrdоп иIоннаrsонвIсf а sIсоннэsJэlэаIо
иJсэн и eY,(d:, иwrиsоIfс{ ииIIчнсвпо€э9 sохиttJоgвd хиоsс чJвsиьэпсэgо

iноиеd циrсsоrqЕц вине8оЕеd9о

оJончtrcпипинfш ишвше ииllчаоЕвdц ииIннqиIвшdон иIоннэrsонвIо,('эхYкdоu s

IsшохfП аинвсипсзd еоЕIеlШ и,{d,ft,хffuс оI{нноипЕЕинвJdо sI€EIqJegBdEBd

:иIсончrаJвеY I,,Iвvиа иtэсs оц и и,Idоф хIчннаtsжdа€lr( оlлIэч9о иIоншоU

g о{ип€iнэиIfхоY о{,(Еосн€ниф оIКу,lиYох9оэн 'JэhJо 4и)IсэьиJсиIвJс иIчнtsоJажэ

шепиr илIчнJсонжrоtr иtIчни и иlэинвsоЕвdgо эинэIIЕеdцf а qlBraЕlctsadrr

:Iчшохп 8охинIо9вd'ксхиПоrеь,(9о хин.LэrоннэmdеЕосэн (иеrrэrив

-еIсtsэdп хrIннохе€) цеrаJиtsоd 'rсхипоrеьfgо IsYоgояс и еsвdп чJеYоrU9ос
!Iчшохц

8охинrо9еd 'rсхиПопьf9о еqsоdоts0 и чЕ€иж иWипо{вsиьэцсаgо 'ииrcиIdон ипIqн

-наrsонвJс{ о ииsrсJэЕJьос а rиЕежdэYос хи 'rсишиIпоrвь,{9о в€ еYох,{ и Bdrol"tc

-иdп'rохитпоrctrfgо винвJицсоЕ'rинаhf9о rиЕоIIс{ эIчнсвцосэ9 чlеавtsOос

:иJсончrаJваЕ цао8с иIвинаrвеd ен

оц rиJиsЕвd ЕsиIrэцсdэп qlвrэtsаdцо и чJсончшэIrэY оIоsс чIвsоdинешп
:всхиПоЕь,(9о ишIсонgаdIоп и илво

-эdаJни .иlglсон9осопс'иItr.Lсонноrяс'WвIсоннэ9осо иtихсаьиtифохисп'lлtчнrсвd

-€оЕ винвIицсоs и rинэh{gо ЕоYоIэш 'srсtsэdс 'иrdоф хIчшаrнэиIиd[ эиslсlэslоос
.шrинвво9эdr илrlннэrsонвIсf rсхиIпоrвь,(9о иявоrоrЕоц в€Iсэьвх эиsIсIаsJоос
.шшеd:оdп хIчнчrэJеsоЕЕdgо оlлэч9о иIонrоц s о{ип€Еиrеэd чrввиьашса9о

:енЕOв9о вIfохIп ,t,€

iнrrохlц иIrшэп иtlqнЕ€rсf эиПоr,,(slс

-JэЕJоос .rиЕIсцэtr эtчни'но4еd циrсsоr8еLl rиЕвsоsЕdgо оJонqrрпипин,{ш sorx€

хIчsоsвdц хIilнаиIЕиIdон 'rBdx о:охсdеtsонэвdу 'ииIrвdэtsаб цо)Iсциссоd €SJсчUэJ

-вYонохвЕ оJэПо{,{8rсцэts цинвво9аd,r хЕхи[вd Е IiIцояfп иJ.сонlIшаIrэY вYиs oJoH

-sонсо оrипе€инеJdо оtfнвпr,хэффе вн эIчннаrs€dпвн'сиЕJс4эY чIвшdэ8ос
!(шэинввlч9эdц иIIqнsэЕY э) rшэdа аонdкrr,tхинех

s всхиПо{вь,{9о rинэIfЕоdоtr€о и вхIqYJо оrиЕвсинвrdо 9JвIrаJсэтпксо эrсиь иIоI

q .ЕIIохIп иrйэп оr,frпвьэdоsиrоdп эн оrдни и нвtsжвfu rчsоdоYс Iчнedxo эdэфс

s qIсончшаJ.rэY .qJоончшэIвэY о{fясчшэlиJэ8соdц 'оr,{нноипвrsш,(снох иrсаs
lиrоончrэrrэts хи 9о

винажошоц чJвtsжdеЕIк'впиr оJоясэhиYиdo{ винв8оsвd9о Е8еdц €э9 rинаrэЕgвd

-YоII эIsннаr9осо9о .rlrвишиф l,tэrэrиVэdьл э оrинваосвIIJос оц sI€sеYЕос

б



,ЕохинJо9вd soнeJdo хIчнiIrаJиаеJсYэdп'I^Iogtc

-<IшэIзYонохе€ шIчsоY{dJ lqЕаdJоиtс{Yеdu alsdorox 'xrBbfirc и эхYвdоп s ажхвI

в '8оJа.Lиlцо} хихсsrэJ,иYоd хrIнсэеюI и оJонtIrохIпэПgо 'всхиТпОlеь,{9о eHe.rdo

оJончшэIиаеIсЕаdu эинэнlц rсlэваIч.rиь,{ 'Isrоrfп аохин.rо9еd и всхиIпоtеь,(9о

еsвdц хиПоIвsиrвdJвс 'gо.Lяв хrчнsиrешdон хrlнчrехоr ииtrниdп иdш ,9,й
,цэиПвеинв-rdо

цонqшэJвsоЕвd9о энэшrо IежэrЕоц и rсlоrcиlиниdц эн 'ехЕьdоп о.lоннаrsонеtэ,(

iеинэш,{dвн сЪrчrrниdп о9иIr 'шаинажоrоц 'lлIоаIсsrэJ€tsонохеt шrsgоts,tdJ 'иин

-eaocBdgo 9о поаIсчIfэIеYонохв€ иIIqннэr€онвJс,( с оrинэнsеdс оп lчrохlц яохин

-r.oged i riхиПопь,(9о эинэжошоп эиIпоrвmrfх,( .solrв кчнчrвхош Iчl,tdоц
'tsrнешr(хоY эIчни'п.l.нэлT rrrэd'ииfi я,(drс

-ни 'ихtsrdош 'вtгиsеdп .rинэхошоп rсsrвtsжdаsrf r,t roл ипIsdоtох 'sоЕехиdu

эиtdоф в всIо{€ts€и ЕIIохfп вdоrхаdиts rlJxe аIчнsиJ€шdон эIчнslг€rоIf ,S,,

'IsJ,нэr{,(хоЕ аIчни'IчtN

-шefuodrr эЕнчrэJваоЕвd9о 'tчrнашвшrэd 'ияЕrdоп 'вrгиsвdц 'rиножоrоц вэsIеtsж

-dasrл( J,,(.Ioиl иrrIrsdоrох 'цинэшэd еtrиs а всJо{вY€и elasoc оJохсэьиJоJ€tsэII и Е8

-иIrэшrох o.1oaoYfdr кинвd9ос oJeПgo rI.LxE эIчнаиJ,ешdон эtчнчtгвrоIf ,t,,
.ваеJслоJапrо.Lсвн9иrоrэYсвdионнэшаонвJ,сf.цаипне:,апtло'цэоЕсоэииаIс

-Iaslooc s Iчrохп лоra"о, WиrсэhиJоJеtsэц 'еаиD{эшrо){ o.IosoY,(dJ tлэинвdg

-ос иIип9о .шоdоiхэdи[ ьсrоrешиниdц IqJ.',B эrIнаиJЕшdон эIsнqrв)IоIf ,r,й
'эи:,(dv

и (ишrlrэrиввrсYэdu ииtIчннохео) ишrшэr,иtsоd 'всиIлIитпоIеh,(9о и цоrохп fYжаlд

д"""aо"rо rинэIпвdяаdцI{ 
"""au"оr""соиdu'rинэsонхинЕоs 

rинаrrшdофо хоYrd

]orr :gсхипо,nь,{9о rинэшяонеIссоа и rинешсиьIо 'еtsоsэdэu винеЕонсо и хоtsrdош

irсхиПоlвьfgо иипеIэаJJв цоньоrЛх(эиIоdц и иrсошэвsэпс,{ ыIоdJноу оrэП,{хэr

xoYBdoш и siооньиYоиdеш .iчиrdоф :всхиПоIвh,{9о циIrнеt шихэd irсхиПоrcьf9о

вшэиdпвшиавdtrашсиьиIоI8.иJсонqrаJ,rаY4ончЦаIЕЕосвd9оrинэшgrсэП,{сои
иипвЕинвJdо Iчсоdпоs эиПоrr(dиrнэшвrrаd'IqIrв эIqн8иtЕиIdон аtчнqrвхоr

:rlrохfп fiоIх€ хЕнаиIвшdон хIчнsrеяош IчYиg ,z,t

.ончцаIсоJсоиtп, iЪЪл""rdu еrохIп иIсонsшэIваy lцвсоdцоs lци.tfdY

оII IqI)Ie аЕЕsиIвиtdон эrIнчIг€хош'иIэончrеJrэY 4ончlIэJ€аоаЕd9о иинэшяrсап,{эо

иииfiеоинв:dошесоdшоаилЕнsонсоо1IIчIхваtчнsиrвr'ldонэIqнqrеУоlг.I.Й

rIrохIп IчJх€ еtчнаиJвиIdон оrчнчrгвхоц ,7

,эс€шЕЕ s хиПо{е8lч9эdu 'нвtsжвfu эх€вIэоЕ и ,(dogc 'оtин

-етпэаоlIо ,tдоннаlлtэdsэоsс и lчrохfп эrsоJоJYоп цонноиПЕЕиrи9оиI оц ,(rogBd

sJ,иYоsоdп еrеиdвссиlцох oJollнэoa и ноцвd циясsошsвLI rинвао*d9о оJонqrвцип

-ин,(к rинэrаеdп,tошес оJонIсаиl soнerdo ишrинвво9аfu с ипsJ,сtэаIоос а

iHo4Bd циrсsоrsвц винеsобеd9о оrончrгвципин,(ш

ииIвIr€ ишrчsоgвdп иwIsнgи,Lвr,{dон 'ииПеdаtsэбl 4ОЯСЦИССОd "{оаIсчrаIеtsонох
-в0 aIчHHaIIEoHerc,{ .ихоdс и эяYrdоп а иIэонqшеIвэts хеrвrsr(сэd о ьэчrеsrчlиь,Lо
.9lсонlэшо оIfнrэхYоrg и оt,,(хсаьи:.сиIеIс иJсэа 'иIсонsrэJвэts иони и цоннэ8Iэ

-цвOох .цоннэsrоtsоsсиЪdп sоrвrsш,(саd rэь,{ *tчнrэжYоtg 'JвIIЕJсэТпКоо
0l



lоrинэd.r,ошссеd,{иIонYаdэьооgdап rеж
-эrYоц эrsdоJ,оу 'Iчrохгп Jэаоэ tt ииПвluоох rrY d{JвtrиYнех эиножоrYэdп

lrчrохrп rеsоэ 8 вIrаrиYэdьл Io rшэIиавJсtsэdп аинэьвнсвн
lIчrояц вdоrхэdиY чIсонжrоY ен аинаh€наЕн

:8оснеrв9 хIчнноиПЕYиахиIf оJончrэIеьно)lо
и оrоньоr,{жэшоdп аинэtsжdэsrf и ииссииIох ионноиПеYиsrиш эинаhенgен

leoHBtгвg оJонsшэlиIгэYsеd иши еIяв оJоньоJвtsаdэп аинэYжdаgr,{
lIчшохlц ииfiеаинеrdоэd ици ииПеYиЕхиII о rинэmэd эиrrниdu

:(ииПеdеYеФ 4охс4иссоd я иинввосеd9о 9о> tФ-Е1z бN еЕ
-oJ zIOz rdgвraY 67 ro ииIrеdэrеФ цохсциссоd иIонояЕ0 lлIчнчrгвdэYэб ионнваоd
-иrr,ftэdf эн 'и.t,с€h s ,(шохfп s ксхиПоlвь,{9о елеиdп вхYrdоп аинэrэYаdпо

ifiцэн я цинэнrоuоY и цинэнеwOи 'IчrохffJ BаBJJл аинеYжdэsr,{
:rсJ.исонJ.о Iчшо)lIп rцеIиYэdhл ииПнэJэuиIох )'I 

.Е.ý
,иJ.сончIIзиJэIfrоя и rиrвьвнониYа

sопиhниdц rинЕJаьос эЕонсо вн вэJэыrЕJсэПfсо иоrrояц аиноuввdпл ,7,9
,(ииПеdаrэФ 

цохоциэсоd а иинваосеd9о 9о) ЕФ-€tz оN
eYoJ Z|OZ rd9вхэY 6a Lo иигlеdэYэq иохсииссоd иIонохво иtIчнчrеdэYэq
хIчннашsонвJс{'иаIсоннэ9осо иIоJэьК с ииПеdаYаФ цоясииссоd иIоtlr,э
-чrэ.lеYонохвЕ с ииsIсIэgJоос а uсIэвIfаlсэIп,(оо иоrохIп эиноIIавdпл ,I,ý

цоuохIп эинэrsЕdпл ,ý

,ииПеdэYэФ 
иохсциссоd fsrсчrоrеtsонохео fщэIпоl,(s.I.сцэЕ и fs

-eJcд КлеПвоrсвн srиьэdоЕиJоdп I{Jot{ ен IчrохIп IчIх€ аIчнilrЕrо]tr ,ZI,t
,ииfiувYаd 

4ончrгвьвновdаu s IxB цIчнsиIвиtdон 4lqнчrвrош srrниdп и иIэин
-эниI оJэ с всчIисвIгJос ан о9иII'еlхе о,rонsиlЕIлIdон оJончIгЕхоr l,xэodrr а rинэн
-аиI€и иJсэна и иIэинэниt шIчнне[ с vсIIJисвIIJос оньиIсвh иIм о{qr,сонrоп эsеdus
IчшохпI dо;хэdиY о9иII r,э€ос дюIсаьиJоJеYаII 'о{инЕsоЕJэнэпdаqос оJэ оu вин
-ажошtsаdц rижdэYос о9иtг 'B.txB оJон8иJ,виIdон оJончи?хоц иIоIrэоdц с rисвIIJоэ
rижdэtsос эн lчlfояп вJ.эЕос эинэниI эоннеаоdиЕиlоиI ишсэ 'эеьfшс g ,II,,

,Iяв 
дIiIнЕиIеWdон цIsнslгвяоIf J.эвиtиниdп lqrоrlп doJ,

-хэdиY ици lэsос цихсэьиJоJвYэц 'xodc еЕЕJсл оJаТпвоIэен 6,7 эrхн,&r s иIчннр€
-вх,( s оrипfJсоII эн эинэЕиI аоннвsоdиsиJ.оил иrса о9иш 'BIхB о.rонsиrвпdон o.J

-ончrвхош иIоIхэоdп с аисеIIJос IrиЕЕdIчв IчIIохIп Jааоэ иrсэ 'аеьfrс s ,0I,,
,эиI

-dоф цонноиrчсиш а frяэоdп оrr эинениl эоннвЕоdиаиJоиI IчlгохIп fdоrхэdиY иши
Jasoc дихсэьиJоJеYап s rэrrsвdпен €lxв оJонаиlвшdон оJончrвхоr oloHHegex,{
erxaodп ьинэь.(rоп rlrts ос цtэнts хиьо9вd иJrц аанtsЕоп эн I9цохIп Jэsоэ ,6,,

,Iчrохш JaEoc s еJяв
оrонsиrви{dон оJончIIЕяоII rхэоdц l,эЕrsеdпвн 'BJхB oJoHHEY ииrrниdu о ианэгпаd
шэиrrниdп Yэdап 'вэхиIпоrвь,tgо Bsвdu оJэТпоrвsиrвdJве 'BJxe оJонqиIешdон o.roH
-ilrвxor виLrниdп эвь,ftrс а Iчшохп dоr,хэdиts и lэsос ииусаьиJоJеYац ,8,t

,(ваиrхэrrох oJoаoY{fu rинвd9ос оJэТп9о'всоrосфоdп) аояинrо9вd EoHeJdo
хIчнчIIаJиЕеIсtsэdu rинэнrt поrаьf с rсIо{€илиниdu 'ииПвсинвrdо цончrэrввосеd
-9о sохинlо9Еd вЕ€dп эиПоrЕsиJвdJв€ 'IqJxE аIчнsиrе]r,Idон эЕнчIгвхоL, ,Z,t

II



,wosвIcл иIиПrоJэвн'ноцвd иихсвоIIЕЕц rинвЕобеdgо o.toH
-srЕпипинfЩ ииtЕJхе иrrIтssоsвdп иwrчнsиtеr,Idон 'lr{оg:,счrеlеtsоноrвЕ lr{rsaoy,(dr
иIиIпоt,{яrсцэY с ииЕJ.сIэЕrоос s WоdоrхэdиY с иIЕннэьо{IгяЕс 'tцоdоsоrоts иIIч8оY
-,(dl rсrоrиrоYэduо (,dr и Bdoso,Iots orogots,(dJ винэжdоrсвd rинеЕонсо .оtчtсон

-чшеIrэY иояоtsfdr с эIчннеЕrас оннэsrоtsаdсопэн 'rинеаохеdrс о.rончrеиПос виа
-ошс.{ 'ехlчYrо и BY,(dr ltижэd 'вtsfdд, Iч.т.вшпо rиsоrсf 'BdosoJoY оrоsоY,{fu Hodoro
qJсоннэsJсlаЕIо и иIсоннвсr9о 'вавdп) еdо.r,хэdиЕ eYfdr rиsошсл ,Е,й,9

,ноцеd 
цияоноrавц rинеаоgЕdgо оrончrвшип

-ин,{ш ииПеdrсиниIлIYЕ шэинеаосвd9о rинэrsвdпf еrинqlгвhен еgехиdп иинЕаонсо
вЕ rсIавIIЕIсаП,{эо ихsоdиYнвwох эIчнgаж,{uс а оJэ эинэrsеduвн эжхвr в '.{dor
-хэdиY IчJ€IIц цонJо9вdеа rинэнвdхос 0э9 вяс,(пr,о 'ехс{пrо оJоиlаЕsиьвuuо oJoH
-чrаJиншопоts'вхсfпrо оJоиIэЕsиьвrпо oJoHYoJeжa аинаrsвJсоtsэ dп, е, v, s

,BdosoJoY o.1ogotsfdl иинвsонсо вн FIrохпI лtэrrаrиYаdьл наь
-внЕвн lшэrrэд,иЕэdьл wоннэYжdаsrf 'нrохlл вdоrхэdиY хеdо9тчв о иIаинажоrоц
щошэrIrэVэdпо 'ауYвdоп s IчIIохJп lлэшэrиYэdьл шэинэЕжdэgr,( шиПоl,{tsэшэоu с
IчIIохffI вохин.tо9вd шэинвd9ос l^IиIп9о нвd9ои ч.t,Iч9 Iежоиt dоr,яэdи!' ,1,7,9

,оIчIсонqrэIrэts ээ oslctsoaox,(d эаfi ,fuar r,экr8r,сэпксо иlчdоrоя
'dоrхаdи!' rcIarIIEB IчIIохп lцоне,rdо иIIqнiIrаIиншоцси wIчнhиIIониЕg ,r,ý

,rrrэr,иYеdьл ииПнэl,апIлlох я воrtlиПЕсонrо эн 'Iчrохlц lцвсоdшоа
rциннэdr,{нs orr rинэжвdоuсвd чl.вsвYси эя(яеl в 'Isrохfп еdоrхеdиfl чr,сончIIэJ
-rэY оlfнsшэrиYgdопсеd-онsиrвdэuо а всqJввиIпэиIs эsеdцs эн чtгэ,lиVеdьл

iиипеdаЕеб цохэциссоd I^IоqJ.сsrэJЕYонохв€ с ииЕJоJ.эаI,оос а 'цоtf
-оrfп и lлаrэrиYаdьл ,ttsхэш иIоннеhоlIIхв€ 'эdоsо:оY s всJ.о{еsиdвsоJо 'r^IоsеIсл
L^{ипrоlсзн хrчннаdrошсfYаdп эн бцоrо)Ifп ос 4инэпонlо эинваоdиr,(.rоd

lrrаrиtsэdьл аис€IfJ
-ос rс.т,э,{gэfu хошэYс хихвJ rинашdаgоо кrts иrоэ 'Iчrохlц lдоsrсэIпfr^Iи с )IоrэЕс
иинэrпdэsос о Еrоrfп вdоrхэdиY шrинажоrЕаdu оц цинешэd аиrлrниdп

:иошоrfп ео шэшэ.rиYэdьл хIqннеrпэdхео'sояrсеь,t хIчнчrэшэс
и евl,сэIпfiци о{инэhенсвн ош иIаинеаоtчшопси и оrчrооннеdхос ес чrоdrноя

iваrоэп,tци оrин
-аhвнбвн orr эн о:ошэfЕчrошси иши о:ошеfочrошсиан 'оlаншиrЕи эиJв9Еи

iиоrохlц еg rинаrrsвdпf оrонsиrеdеuо эsвdц вн хlqннэrпэdхес
'ноцвd циясsошаец rиневосеd9о оJончIгзшиПинfш иrооннэ8Jс9ос 4ончuвuиПин
-fш яоrяэч9о хIqни и иинэПэшош 'иин€Y€,(rнэdв а иьвYэdэп аинеаосеIIJос

:шоstс
-sшэJ€tsонохЕо хtsннаdJоI^IсfYэdп 'хrеьfirс q ежхвI в '4аrэY оrssоdоYс ,ftдохсэь
-ихисп и fлохоаьисиф 'инсиж .tисоfu цэн s эинвsЕ9аdп иrса 'хrвь,{rгс s IчrохIп
f.roged чrиsонеrсоиdп оннэwоds шэинэшэd иIиоЕс Jажоw чшаrиYэdьл

|иtоончшаlrэY цончrаJЕ8
-ocBdgo 9dэТп,( а IэYи qJэончшэIrэY BIc иrээ 'Yохоts цэПrсониdrr 'цони и Iчrохfп
иJсоЕsrаIrеY доrсqrеJви[ЕниdцYэdц эхsонеJ,ооиdu оu rинэrпаd эиr,rниdп

iIчrохц иJсонsцэJrэr эинввоdионвниф
lIчrохrп ЕJэаос оJончrэrЕЕо{rgвн винЕtsасвЕ яIч€ос '4иьоиIонrоп хи аинэIпеdх

-эdц эоньоdсоY иuи IIIцохIп вIааоэ оJонsrэIвtsоIшgен sонаrh эинэь€навн
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'кэgжfrrс ионнаоs и иlсоннвtr9о иохсниоs о> иIонохе€ шннчrгеdэYаб с ииЕJс
-Jaslooc s rиrrиduоdаиI еIsиIиtsохgоан rэ,tоинеrdо 'швхинrоgвd ииwаdп 'IчIеrп
-oY 'ияsвgYвн 'frеrп or.(H;,o9BdBc rаввиrгавнеrс,( 'ишвхиtсиdэrхвdвх иtцIчнноип
-ехифиrеях ииIIчЕоциJ э ииаJсJэяJоос Е ЕохинIо9вd хес8 иIсоннеЕr9о эIчнJсон
-жrоY lаruэЕэdшо 'froged вн эl,itаиdц иdц Iчdоаоrоts эtssоYfdr ииIин с lэЕьо{lоI
-вЕ .sо>lинIоgеd хиJКdtr и цинэшэYсвdЕоп xlsHd,(Jx,(drc иэrэд,иtsоsох,(d 'еdэtrеr
-хК9 oJoHsBrJ 'ЦэIrэtиrсэшеЕ хиоас иIсонжшоY J,o J,эвYжоgоsсо и Iэвhвнавн

irсишиIпоtвьfgо с 4инэпонiо хIчнqшэlвЕогвdgо еинэПеdяеdп
irэишиIпоrеьfgо с динэпонJ,о хrlнilrэJ.еsоаеdgо эинанаlлси

lfirохlц s rсхиПоIеh{gо шаиdu
lIчrохlц rиrиа

-cBd Isши,IеdJоdц шэшэrиYэdьл о о{инрЕоэеrJос оu ияrоgеdsЕd rиЕвсине.rdо
Itsr

-ояlл лиrвd:оdп хIsнчuэlеаоЕвdgо эинэtsх{dааI{ и их:,о9вdсеd rиПеоине.rdо
!н:.нэк,{яоY эиннэdlfнЕ Iqrохfп чJсончrэtrэY эиПоr,(dиrнэш

-еrrэd и чJсонJаьJо o{,{xcdэrrвJx,(9 olfaoYo: аа 'иJ.эонqrэJrэtr ионнэЕIсцвsох
-оаоснениф оэ нвшu 'tчuохlц эинесипсвd эонlеIm JэBYr(dasJK 'Bts,{dr тчrвшшо
чrоеь oti{soaвg JэвIгэYэdпо 'циссиttох хIчнноиПЕJоашв цинэшаd и ноиеd диrс8оII
-s€ц винЕ8оЕd9о оrончrгвпиГtин,(п иинэЕжэdh{ хIsнstгЕпиПин,{иI аохинrоgеd еЕ
-fdr аrеrгrrо 9о rинэжошоц оJончrв[иПинfiц аsонсо Ен IчJеIIц ионlо9еdеЕ иуЕвIс
Jэеаишqвн€Jсf 'Eol иrчн9аьf вн sоJоrвуап ,{хg,{fuвн оr,fugэь,( lerreYэdrro

jltоgrсчrэrеYонохЕЕ лtиIпоilвrс4эtr с ииsJсJаslоос Е всхиПоI€ьfgо ехIstsIо и вY
-.{dr tч99ьf rlrts ииsоffс,( хIswиtsохgоан эинеtsЕос €0 чiсоннеs.r,сJэаIо Jасэн

:иIсонsrаIваY иончrаJеsоtЕdgо эинаьапсэ9о эохсэьинхэl.-онsrЕиdэtвиI
jаоrнэшr(хоy хlчн

-sиrву,Idон и aoJ.xв хIчнsrэJвЕонохЕo о{инаншопси оп Iчrо9еd rиПвсинвrdо
iered

-впш€ оJохсэhнэIrsвdпf-онаиrеdrсинишtsв Iчrоgвd sIrоfuнох и rиПеоинвrdо
i(вохин.t о9вd eHB.rdo оJонsrэJиsеJсYэdп

винанw поrаьf с) вхЕвdопсвd orosoYfdJ озэннэdr,(нs циsвdц эинэYжdэsr,/t
jsoryB хrчнаиrви,tdон хIчнчrЕхоr аиJrниdп и ихrо9вdсеd кипвсине,rdо

:аIfсиh поI Е 'Iчшо)IIп о{чJсонqшэJвэts €8JэYо8
-oxfd оrаП,(яэI эиЕашsJсатпfсо всrисонд,о вdоJхеdиts ииПнэIэцшох ) ,l,r,ý

,нои€d

цихоqоrsвп rинвЕоЕеd9о оJонqrвпиПин,(п ииtrеdrэинишYв ttаинеаосвd9о иин
-эшЕеdпf еяинчIfЕhвн еgеуиdп иинеsонсо Ен ииПЕdаYаФ дохсииссоd €аJсчrэJ€Y
-онохе€ оJоsоYfdд оJэПоI{вlсиэtr ииtвинвао9эfu с ииаJсJэаJоос а rэrиYоstиоdц
gdаПЛ иIsннениьиdп вЕ иIэоннаsJсJеs:,о 4ончrвиdэJвIлL вdо.Lяэdиts эинэьэrs
-иdп ажхвr е 'иинЕхэIчЕЕ хrчнdениrпипсиts fdоrхэdиY х аинанаиlиdш ,p,t,s

,ноиеd иихсаоIIЕе[I вин€ЕоаЕdgо о:ончrеu
-иПин,(п ииПеdrэинишYв иlаинвsоаеd9о иtаинаrавdпf rсrаrrгslсаПКсо аинэнвdх
хи эжувI в 'вdоrуэdиY ЕIrэY оJонhиII и иrжинх 4oEoY{dJ аинэYаg ,ý,t,ý

,rсrаеПаdпво rIrохJп эн8 иIIи
иdrfнs (ввlсЕоаояfd оJохсаr'иYоIэлt-оньfвн и o.roHbfBH еиrоdх) иwкIсонжrоЕ
ии{иIпrtsоЕох,td ишиr,(dY с иlсонжшоY цеоsс еинеПеwsос fdorxadиY ,r,v,g

€I



:ииIrиьоиIонrоп всJ.эвIIэYвн ЕIIохIп инэиIи Jo винэrU,(IсIlts вrY dоJхэdиП'
,шоаеJ,сд иIипrоIсвн и иIоsIоqrэJ,вYонох

-€6 иIиIпо qlсцэY оIj(ннэrеYэdrrо '4оrохlл rинэrгsвdu,( soHB:do хrIнiIrвиJэшшох
оIипнэIэпиIоll оr,(нчrrэrиьоrrгхси Jo{BrseJcoc эн аIчdоrох 'Isсоdпоs rэеrпэd

lиtеrяв
lцtчнаиrвlлtdон иtlчнчlгрхоr иIIчни и fявrсл fiцэIпкоrсвн 'r(srсqrэrеtsоноявс ,(ицэIпоr

-r(яrсцэY эиПвьэdоsиrоdп 'rинаrпэd хи зн olaa винажошвн иrrи gинэrsеdп,{ аон
-erdo хIsнчlгвиJэIfrоя цинэгпэd винэнffопIча rинэrgонвlсоиdп osed[ rээши

iвд.аьf о:оусdэr
-rerxfg sоrнэr,L{хоY rинанеdх и вrэьf о,rохсdэr,rге.rхfg аинэYов rэfсинвrdо

iциr,неdе; хIsнчrеиПос и sеdц хrчsоts,(dr ажхвr е 'Yо9оас и яеdш

хихсэhиIлIеrехе ииIв)IинJо9вd иlлtихсаьиJоJеtrэu оrиfiесиrгвэd Iевqиьэпсэ9о
iихжdэYtsоп ионqrеиПос dаш и (<q4 а иинеяосвd9о 99>

ЕФ tE ,Jc 1 
,ь) неdп хихсаhиt{эtsехе rсишиТпеь,{ оtиПвоиrвэd IэеЕиhапсэ9о

:Фd I/,Iо8IсчrэI
-вYонохеЕ доннаIпаdlrво эн и эrоrfп а цоиIэвIIаIсэП.(со 'даrэJиsвrсYэdп xIчIlHo>t

-еЕ хи'rсхиIпвьd 4инэниYэq,9о хrIннэЕJсэпgо иIсончrеIrэY rэfа.tсцэtrос
iииненосвd9о 9о аоrнэш,{яоts sохнвrg эинэrэdgоиdп rэ,(сине.ldо

leY{dr,{Hedxo и rиsоLгс,( аIчнсепоЕа9 lэвqиьэшсеgо
iаохинrо9вd и rсхиПоrвhКgо эинеJиII r,э,{gин

-B.rdo'gчsоdоYе rинашпэdхf и rsнвdхо rшts rиsоцс,{ эIчпиYох9оэн JаеrЕос
lrинваоввdgо вЕIсэhЕ)I иrнэпо ЕиIэIсис даннаdrfна эин

-еsоdиноиПхн,{ф r.эвяиьапсэ9о'rиневоYэIIсgооиlвс аинэtsэsоdu r,эfсинвзdо
isordвYHerc хtчн

-чrrэrваосеdgо хtsннэgrсdвYfсо.l хlчнчtгвdэtsаф эинэншоulчs lэвsиьэпсаgо
:винвЕоYэrо9оошес хвrвrчr,{о

-эd о.r,эьrо ажх€I з 'аrсYэdс хrsнsrеиdэtвиI и хIчsоснвниф ииненоYохсеd и иинэш
-цfrсоц о Jablo 4IчнtsоJэжа иIJоннэаlсэП9о и оrrеJиYэdьл .rэrIrввrсоYэdп

lraHdэr
-ни иIэс Е IчrохIп еJцЕс оJончцвиПифо эинэYеs и еинеYtос JэЕЕиьэшсе9о

!хrrэrисон хпнноdrхашс (иrи) и хrчнжвшf9 ен хвrвrчш,{в
-эd хиrс 9о ииПвиrdофни хеsихdв s эинэнвdх эжхвI € 'иrшвdrоdп хIчнчшэlзЕоt
-Bd9o rсишиПеь,{ rинэоsсо gоrвrчrfсэd,t эьf цlчнчrгв,(trиsиtsни rэfсинв:dо

|всхиIпвьf оrин
-ЕJицсоs ,{лохсэьи,r,оиdr,ец-оннаоs оп Iчrоgвd ,r.иYоsоdц ихсаьиIЕиIеJсис

iltordoцc
и gоdflчшfя цохсэьиоиф rсишиПоrеьf9о ииJвнЕ€ rrts rиsоuэf JэеYtос
irинэtsэgоdu уоYвdош и чJсонhиYоиdэп 'Iчшdоф оJэ JэвsиrsЕнЕlс,( 'всхиПо{ЕьК9о
ииПеIсешв цоньоrfжэпоdц и иrэошэеаашс.{ чrоdrнох иитп,(хэI rэ,{gинеrdо

!ишвrdеVнвrо ишIilнчrэlвsобвdgо илIчннэвrс
-deY,{co.l ипIsнsrеdэYаф с ииаrсrэа.lоос а эrсиь ltor, g 'иуtrинвао9аfu и ии,Iеwdон

ииIIчIIJэаиI и иип:IннэЕIсdвYfооr с ииа.lсJэЕIоос s винэПепош rэ{Y,(dоgо
i ЕrеиdвссиIп{ох еIчннэоа и rинэrsеdп,{оп

-Ес оJонIсэиl lsHerdo а винаYаsс аи.l,(dЕ и tsrHay{,(xoY аrIнJэhIо tэrrrsвlооYэdu
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,ЕохинJсеьК еIfсиь €и иIчWа
-еdи9€и 'srэrеЕасYэdц rеYэя эинеd9оэ ,Iчшо)Ifп вохинrоgеd Isниsошош эоIIо9 Je
-,(srсJ.fсиdп шэн ен иrсэ 'оньоиIоевdu rинвd9оэ эинвtsэсвЕ ,еаиlхэrшо>l rинеd9
-ос оJэП9о кrrэlеYэоYэdu colroJ rсIэвIIЕв IлIиПоIвгпэd socoror аЕJээьиrоя и[он
-Hed иdц ,вsиIхэшIох orosoYfdJ иIэинеd9ос wиП9о rсrаrrаYэdцо rинваосоIIоJ
вd,(rэПоdц ,иинЕYэсв€ вн хиПоr,(аrсr,{сиdrr 'аосошоJ иIоs.t,снипqrоg шIчrсоdп
иIеинзаосоrоr шIч:.rsdхJ.о rэrоrвшиниdrr иинвd9ос I,t{эП9о ен эинаIпэd

,IчuохJп яохинrо9еd
иrэfu донYо ээнэиI эн иrи иохсаоIIЕец ,rc ваоdовfэ ,ш,и ,и{и 

z бN Iпоэ лочиI
dоrхэdиY 'чrаrиYэdьд чJIiI9 Jажоп IiIшoxпI еsиJяэIrrо, o:osotsfdJ rинвd9оэ
оJэП9о BEItIEoc WоdоIеиПини ,Vor g BEEd oJoHYo эжэd ан он 'иIсоWиtsохgоэн
аdаш оп rсrавdи9ос rинэtsжаdьл ЕЕиJхаrrох o:osoY,(dl аинеd9оо еэП9о

,оньоdссэ9 rэ,{в.t сцэts и Iчr.о9еd иIоIсэиI иIIчнЕонэо rciэrlfaB
€IIохfп хIчdоrох rIrts'ихинtsfdrос эсs JBYoxa иинеd9ос оJэТп9о sвJcoc 8

,(иохсsоrавц Iчпин
-Brc еаоdоsfэ еhиаоIfиехиIдI ЕнЕ8и инэиIи z бN Iчшохш 4онqrэJеаоgвd9оаП9о
цэнYэdс rинэYжэdьf оJонqlfэJеqоавdgоэПgо оJониIоноIяЕ оrончrгвпиПинfiл
вsиIхэurох orosoYfd.L иинеd9ос I,tэП9о 9о)) иIаинажошоц rоrэ,(dиrнапвш:эd
Iqrохfп еsиlrэruоя orosoY,(dr rинвd9ос оJаП9о чrэончrаrrаfi' ,4оIfоуп rин
-эusвdц,{ оJончшвиJэtIrох ltoHe.ldo шиIпсIча пиIпоrfаrэцаY оннrоIсоп rcJarrsв
(эинеd9оз - ээrrвY) Iчuоrfп еqиIхэffшох orogots.{dr аинвd9ос эаП9о ,9,ý

,иипвsинвrdо аихсэьинаьf
irинаrгsвdпfошес оJохсэьинэь,{ Iчнв.rdо
!lа.lиlцох цихсчrэrиtsоd цЕнsrоrrпэПgо

i(lчr,э.r,ишоя) IчIа8ос эиясчrэlиYоd эrIнсс€Ir>I
:вэJо{ыIа в

(ииПеоинв:dо эtчннеЕJоэп9о) чоrохц ьинэrяеdпfошвс иl,tвне.ldб,з,9,5
,IqrохIп Jaaoc цrqн<IцэrеYоIш9€н

:JэЕос цихсэьиJоJеYэц
|тчшохrп rааоз
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с учетом образовательных потребностеЙ и интересов обучающихся может быть
основана на дифференциации содержания, обеспечивающей дифференциро-
ванное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответ-
ствующей образовательной программы (профильное обучение).

Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в Шко-
лу для получениrI основного общего и среднего общего образования с угrryб-
ленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного об1"lе-
ния допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодатель-
ством.

6.8. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее
общее образование являются обязательными уровнями образования. Обучаю-
щиеся, не освоившие основной образовательной программы начЕцьного общего
и (или) основного общего образования, не доrryскаются к обучению на следу-
ющих уровнях общего образования. Требование обязательности среднего об-
щего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет си-
лу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее обра-
зование не было получено им ранее.

Организация конкурса или индивиду.rльного обора при приеме либо пе-
реводе обучающихся для поJryчения общего образования по образовательным
програ}4мам основного общего и среднего общего образования, интегрирован-
ным с дополнительными предпрофессион€цьными образовательными програм-
мами в области физической культуры и спорта осуществляется на основании
оценки способностей к занятию отдельным видом искусства или спорта, а так-
же при отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом спор-
та.

6.9. В Школе при ре€lлизации образовательных программ нача-тlьного об-
щего, основного общего и среднего общего образования моryт быть созданы
условия осуществления присмотра и ухода за детьми в группах продленного
дня.

Размер и порядок оплаты законных представителей обучающихся за при-
смотр и уход за ребенком устанавливается Учредителем.

За присмотр и уход за детьми-инваJIидами, детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной ин-
токсикацией родительская плата не взимается.

6. 10. Освоение образовательных программ основного общего, среднего
общего образования завершается обязательной государственной итоговой атге-
стацией обучающихся, которая проводится в соответствии с Порядком госу-
дарственной итоговой аттестации. Выпускникам, добившимся особых успехов
в учебе, выдаются аттестаты с отличием, медЕLIIи <За особьте успехи в учении> -
по итогам освоения образовательных программ среднего общего образования.

ВЫпУскники II119л51, достигшие особых успехов в изучении одного или
нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой <За особые успехи
в изучении отдельных предметов>.
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обучающиеся Школы переводных классов, имеющие по всем предметам,
изучавшимся в этом классе, четвертные, полугодовые и годовые отметки <5>>,

награждаютСя похвЕIльныМ листом <<За отличные успехи в учении)).
6.11. С учётом потребностей и возможностей личности общеобразова-

тельные программы в Школе осваиваются в очной форме, в форме семейного
образования или самообрцrования. .Щопускается сочетание указанных форм
освоения обцеобразовательных программ.

Щля обучающихся, поJryчающих обучение в форме семейного образова-
ния или самообразования Школа может организовать (по зЕцвлению обучаю-
щихся) прохождение промежуточной и государственной итоговой аттестации.

дя всех форм получения образования в рамках конкретной основной
общеобразовательной программы действует единый образовательный государ-
ственный стандарт.

6.12. В сJryчае, если обучающийся не завершил основное общее, среднее
общее образование, не прошел государственную итоговую аттестацию или по-
лучил на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные резуль-
Таты, IIIкoлa действует согласно законодательству Российской Федерации в об-
ласти образования.

выгryскникам Школы, прошедшим государственную итоговую аттеста-
цию, выдается документ государственного образца об уровне образования, за-
веренный печатью Школы.

6. l 3. .Щополнительные общеразвивающие программы реЕUIизуются как дJUI
детей, так и для взрослых. .щополнительные предпрофессиона;rьные проrраммы
в сфере физической культуры и спорта реализуются для детей. Содержание до-
полнительных общерщвивающих программ и сроки обучения по ним опреде-
ляются образовательной программой, разработанной и утвержденной Школой.

6.14. Реализация Школой дополнительных общеразвивающих программ
регламентируется Положением о дополнительном образовании обучающихся в
МАОУ СОШ М 2 им. И.М. Суворова ст. Павловской.

6.15. Обучение и воспитание в Школе ведется на русском языке. В каче-
стве иностранного изучается английский язык и, при наличии соответствующих
условий, немецкий язык.

6.16. Родители (законные представители) детей имеют право выбирать
общеобразовательное учреждение. Школа обеспечивает приём всех подлежа-
щих обучению граждан в соответствии с Положением < О приеме граждан в
МАОУ СОШ N9 2 им. И.М. Суворова ст. Павловской>>.

6.17. !ля реЕIлизации основных задач Школа:
самостоятельно разрабатывает и реализует образовательные и рабочие

программы на основе государственных образовательных стандартов и пример-
ных образовательных учебных программ;

выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания в соответ-
ствии с Законом <Об образовании в Российской Федерации>;

выбирает систему оценок, форму, порядок и периодичность промежуточ-
ной аттестации обучающихся;



25

использует и совершенствует методики образовательного процесса и об-
разовательные технологии, в том числе дистанционные образовательцые тех-
нологии;

определяет список учебников в соответствии с утверждённым федер€шь-ным перечнем учебников, рекомендованных и догryщенных к использованию в
образовательном процессе, а также учебных пособий, допущенных к использо-
ванию В образовательном процессе в общеобразовательной школе;

содействует деятельности учительских (педагогических) организаций
(объединений) и методических объединений (творческих объединений);

привлекает дополнительные финансовые источники, средства за счёт
предоставления дополнительных платных образовательных услуг, средства за
счёт предоставления добровольных пожертвований и целевых взносов физиче-
ских и юридических лиц, в том числе иностраЕных граждан;

осуществляет деятельность, приносяu_ryю доход, в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации;

устанавливает структуру управления деятельностью Школы, штатное
расписание, распределение должностных обязанностей;

заключает договоры о творческом сотрудничестве с учреждениями до-
полнительного образования, учреждениями культуры и др.;

осуществляет подбор, приём на рабоry и расстановку кадров;
устанавливает заработную гrлаry работников Школы в зависимости от их

квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой рабо-
ты, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного
характера) и стимулирующие выплаты (премии и иные поощрительные выпла-
ты).

6.18. Школа самостоятельна в выборе системы отметок, формы, rrорядка
и периодичности промежуточной аттестации. При этом действует система от-
меток:

в l классе - безоценочная;
во2-9 классах - отметки <<2>>,, <<З>>, (4), (5) по четвертям;
в 10 - l l классах - отметки <<2>>,, <<З>>, (4), (5D по полугодиям.
6.19. Текучий и промежуточный контроль успеваемости обучающихся

Школы осуществляется по пятибальной системе и регламентируется Положе-
нием (о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществле-
нии текущего контроля их успеваемости).

б.20. Перевод, отчисление и восстановление обучающихся регламентиру-
ется Положением (О порядке и основаЕиях перевода, отчисления и восстанов-
ления обучающихся в МАОУ СОШ Jф 2 им,И.М. Суворова ст. Павловской>.

б.21. Зачисление и перевод обучающихся в профильные кJIассы произво-
дится на основании зЕявлений обуrающихся 10 _ 1l классов по согласованию с
их родителями (законными представителями), в соответствии с Положением
<О порядке организации индивидуального обора при приеме либо переводе в
МАОУ СОШ Ns 2 им. И.М. Суворова ст. Павловской для получения среднего
общего образования в форме профильного обучения>.
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6.22. Образовательный процесс в Школе осуществляется на основе учеб-ного плана, разрабатываемого ею сЕtмостоятельно в соответствии с примерным
учебным планом, и регламентируется расписанием занятий.

в учебном плане Школы количество часов, отведённых на преподавание
отдельных дисциплин (циклов предметов), не может быть меньшJ количества
часов, определённых примерным учебным планом.

Обучение по индивидуiUIьным учебным планам осуществляется с обуча-
ющимися, требующими обучения на дому по состоянию здоровья.

6.23. Учебный год в Школе начинается 1 сентября.
Продолжительность учебного года на II, III, IV уровнях общего образова-

ния составляет не менее З4 недель без учёта государственной итоговой аттеста-
ции, в l классе- 33 недели.

продолжительность каникул в течение учебного года cocTaBJuIeT не менее
30 кшендарньгх дней, летом - не менее 8 недель, .Щля обучающихся l кJIассов
устанавливаются в течение года дополцительные недельные каникулы.

В целях обеспечения процесса адаптации обучающихся к требованиям
школы продолжительность академического часа в 1 классе сосrа"ляеr, u 

"ен-тябре - октябре 35 минут (З урока), со второй четверти - 35 минут (4 урока).
щля обучающихся 1 классов ежедневно в течение года проводятся дина-

мические паузы.
во 2-1l классах продолжительность академического часа составляет 40

минут.
В расписаниИ занятий предусмотрены перемены по 20 минут для питаниJI

обучающихся.
6.24-Обуlающиеся 1-8 классов обучаются по пятидневной рабочей неде-

ле в одЕу смену. Обучающиеся 9-11 классов обучаются по шестидневной ра-
бочей неделе в одну смеЕу.

б.25. Календарный учебный график разрабатывается на каждый учебный
год и утверждается решением Педагогического совета с учетом сменности за-
нятий, продолжительности учебной недели на основании лицензионных требо-
ваний, санитарных правил и норм.

6.26. Количество кJIассов в Школе определяется в зависимости от числа
поданныХ заявлений граждан и условий, созданньж для осуществления образо-
вательного процесса, с учётом санитарных норм и контрольных нормативов,
указанных в лицензии.

б.27. Школа имеет право использовать дистанционные образовательные
технологии при всех формах получениrI образования в порядке, установленном
законодательством. Под дистанционными образовательными технологиями по-
нимаются образовательные технологии, реализуемые с применением информа-
ционных и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на рас-
стоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и
педагогического работника.

6.28. Родители (законные представители) при приёме ребёнка на этапе
ознакомления с документами Школы имеют право выбирать форму получеЕия
образования, однако не моryт настаивать на реЕIлизации каких-либо образова-
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тельных программ, услуг,
устав Школы.

форм получения образования, не включённых в

7. Участники образовательного процесса,
их права и обязанности

7.1. Участниками образовательного процесса в Школе явIUIются:
обучающиеся;
педагогические работники;
администраТивЕо-управленческий персоЕсц Школы;
родители (законные представители) обучающихся.
7.2. Обучающиеся IIIколы - это физические лица, осваивчlющие образо-

вательную программу.
в первый класс Школы принимаются дети при достижении ими возраста

шести лет и шести месяцев, но не позже достижения ими возраста восьми лет
при отсутствии у них противопок€ваний по состоянию здоровья. По заявлению
родителеЙ (законныХ представителей) на основании разрешения Учредителя
школа вправе осуществить прием детей для обучения в более раннем 

"oapuar..Все дети, достигшие школьЕого возраста, зачисляются в первый класс
Школы независимо от уровня их подготовки.

школа обеспечивает прием всех подлежащих обучению граждан, прожи-
вающих на закрепленной за ней территории и имеющих право на получение
образования соответствующего уровня.

гражданам, не проживающим на данной территории, может быть отказа-
но в приеме только по причине отсутствия свободных мест. Свободными яв-
ляютсЯ места в кJIассах, имеющих наполЕяемость менее 25 учащихся.

Прием в Школу иностранных грЕDкдан и лиц без гражданства, постоянно
проживающих на территории Российской Федерации, осуществJUIется согласно
действующему законодательству Российской Федерации и Краснодарского
кр€ш, а также согласно международным договорам.

7.2.1. Зачисление обучающихся в Школу проводится в соответствии с ло-
кЕUIьным актом.

7.2.2. При приеме в Школу обучающийся и его родители (законные пред-
ставители) должны быть ознакомлены с Уставом III19л51, с лицензией на осу-
ществление образовательной деятельности, со свидетельством о государствен-
ной аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятель-
ности, права и обязанности обучающихся. При проведении приема на конкурс-
ной основе поступающему предоставляется также информация о проводимом
конкурсе и об итогах его проведениrI.

7.2.З. Обучающиеся в Школе имеют право на:
получение бесплатного общего образования (нача.пьного общего, основ-

ного общего, среднего общего) в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами;

выбор формы получения образования;
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бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами биб-
лиотеки Школы;

получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг;

участие в управлении Школой в форме, оцределеЕной Уставом;
отношение, осЕованЕое на уважении человеческого достоинства, свободу

совести и информации, свободное выражение собствецных взглядов и убежде-
ний;

свободное посещение мероприятий, факультативных и индивидуальньrх
занятий, элективных курсов, объединений дополнительного образования;

обучение по индивидумьному учебному ллану;
участие во всероссийских и иных олимпиадах школьников в соответ-

ствии с Положением;
защиту от применения методов физического и психического насилия;
обучения в условиях, гарантирующих охрану и укрепление здоровья;
перевод в установленном порядке в другое образовательное учреждение

соответствующего типа в случае прекращения деятельности Школы;
создание детских (юношеских) общественных объединений;
посещение клубов, секций, кружков, сryдий, объединений по интересам,

действующих при (в) Школе, в других образовательньж учреждеЕиях и орга-
низациях, а также участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, массовых ме-
роприятиях;

предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психо-
физического рЕввития и состояния здоровья, в том числе получение социальЕо-
педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-
педагогической коррекции;

освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов,
курсов, дисциплин, преподаваемЫх в организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, в установленным ею порядке, а также преподаваемых в
других организациrIх, осуществляющих образовательную деятельность;

каникулы - плановые перерывы при получеЕии образования для отдыха и
иных соци€lльных целей в соответствии с закоЕодательством об образовании и
календарным учебным графиком;

ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уста-
вом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свиде-
тельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими
документаNIИ, регламентирующими организацию и осуществление образова-
тельной деятельности в образовательной организации;

обжалование актов образовательной организации в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке;

опубликование своих работ в изданиях обрщовательной организации на
бесплатной основе;

поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной, научно-
технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности.
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7.2.4. Школе запрещается:
привлечение обучающихся к труду, не предусмотренному образователь-

ной программой, без их согласия и согласия родитЬлей 1iaKorH"rx представи.е-
лей);

принуждение обучающихся к вступлению в общественньте, общественно-
политические организации (объединения), движения и пар.rли, а также приIry-
дительное привлечение их к деятельности этих организаций и к участию в аги-
тационных кампаниях и политических акциях.

7.2.5. Обучающиеся обязаны:
добросовестно учиться, осваивать образовательную прогрilмму, выпол-

нять индивидуапьный учебный план, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом или индивиду€rльным учебным планом учебные auorn", оaу-
ществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

выполнять требования настоящего Устава и локальных нормативных ак-
тов Школы;

заботиться о сохранеЕии и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственномУ, ДУХОВНОму и физическому развитию и с€lI'rосовершенствова-
нию;

выполнять законные требования работников Школы по соблюдению пра-
вил внутреннегораспорядка;

соблюдать чистоry и порядок в Школе и на её территории;
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы;
бережно относиться к имуществу Школы, за порчу которого несут мате-

ри€lльную ответственность его родители (законные представители);
не допускать пропуска занятий без уважительных причин;
соблюдать правила техники безопасности, санитарии, гигиены, вести здо-

ровый образ жизни;
сохранять природу и окружающую среду;
выполнять работы по самообсrryживанию;
соблюдать требования к внешнему виду обучающегося;
другие права и обязанности обучающихся определяются нормативным

локальным актом Школы.
7 .2.6. Обучающимся запрещается:
приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, та-

бачные изделия, токсичные и наркотические вещества;
использовать любые средства и вещества, способные привести к взрываi\4

и пожарам;
применять физическую силу для выяснения межличностных отношений,

запугивание и вымогательство;
производить любые действия, влекущие за собой опасные последствиrI

для окружающих.
7.2-7. Щисциплина в Школе поддерживается на осцове уважения челове-

ческого достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение
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методов физического и психического воздействиrI по отношению к обучаю-
щимся не допускается.

7.2.8. ОтветствеЕность обучающихся:
за неисполнение или нарушение настоящего Устава и иных локальньгх

нормативных актов IIIколы по вопросам организации и осуществления образо-
вательной деятельности к обучающимся моryт быть прийенены меры дисци-плинарного взыскания - замечание, выговор, отчислеЕие из Школы;

меры дисциплинарного взыскания не применrIются к обучающимся по
образовательной программе ЕачЕIльного общего образования, u ru**a к обуча-
ющимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психическою
рtцlвития и р€вличными формами умственной отсталости);

не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучаю-
щимся во время их болезни и каникул;

7.2.9. Отчислении из Школы несовершеннолетнего осуществляется со-
гласно действующему законодательству Российской Федерации.

7.2.10. Управление_ образованием и родители (законные представители)
несовершенНолетнегО обучающегося, отчисленного из Школы, обязаны не
позднее чем в месячный срок принять меры, обеспечивающие получение несо-
вершеннолетним обучающимся общего образования.

7,2.11. Меры дисциплинарного взыскания к обучающимся применяются
строго в соответствии с Положением о применении мер дисциплинарного
взыскания к обучающимся в мАоУ СоШ ]ф 2 ий. и.м. СувЬрова
ст. ПавловскОй отвечающим требованиям Порядка применения к обучающимся
и снятиlI с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденных при-
казом Министерства образования и науки РФ.

7.2.|2, В целях защиты прав обучающихся, родителей (законных предста-
вителей) в Школе действует комиссия по уреryлированию споров между участ-никами образовательных отношений.

7.2.13. Порядок созданиrI, организация работы, принятия решений комис-
сией по уреryлированию споров между участниками образо"йпrrrr* отноце-
ний и их исполнения устанавливается лок€tльным нормативным актом, который
принимается с учетом мнения Совета школы, общешкольного родительскогокомитета, Педагогического совета.

7.3. Педагогические и другие работники приним.lются в Школу на рабоry
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

7 .З.l !ля работников Школы работодателем 
"вп"Ътс",.Щиректор.7.З.2.На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходи-

мую профессионмьно-педагогическую квалификацию, соответствующую тре-
бованиям Единого квалификационного справочника по должности и получен-
ной специа-ltьности, подтвержденную документами государственного образца
об уровне образования и (или) квшlификации.

7.3.з. К педагогической деятельности в ТIIколе не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответ-

ствии с вступившим в законную силу приговором суда;
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и особо тяжкие преступлеЕия;

признанЕые недееспособIrыми в установленном федератrьньтм закономпорядке;
имеющие заболевания, предусмотренные перечЕем, утверждаемым феде-ральным органом исполЕительной власти, осуществляющим функции по выра-ботке государственной политики " rорrurr""о-правовому реryлированию вобласти здравоохранения.
7.3,4. Трудовые отношения работника и Школы реryлируются трудовым

договором (контрактом), условия которого не должны противоречить законода-
тельству Российской Федерации.

7,з,5. Порядок комплектования кадров производится в соответствии соштатным расписанием Школы.
7.3.6. Права, обязанности и ответственность работников Школы, занима-ющих должности педагогических, админис,Iративно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работЕиков, осуществляющих вспомогательные

функции, устанавливаются законодательством Российской Фaд"рuцr", Yaru-вом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локЕUIьными Еор-мативными актами Образ6з4lgлuной организации, должностными инструкция-
ми, указаЕными в ква;rификационных справочниках, и (или) профессионаlrьньп<
стандартах и трудовых договорах.

7.3.7. Педагогические работники Школы имеют права:
на свободнЫй выбоР и использование методики и средств обучения и

воспитания, учебные пособия и материалы, учебники, nnarодu, оцarп, знаний
учащихся обеспечивающие высокое качество образовательного процесса;

на прохождение атгестации;
на присвоение квалификационной категории и в сJryчае успешного про-

хождения аттестации на получеЕие надбавок к окJIаду в объеме, предусмотрен-
ном нормативными документами Российской Федерации и КраснЬдарского
края об оплате труда работников сферы образования;

на повышенИе квалификации за счет средств Школы;
на сокращенную (не более 3б часов) рабочую неделю, удлиненный опла-

чиваемый отпуск, получение досрочной пенсии, соци€шьные льготы и гаран-
тии, устаЕовленные законодательством Российской Федерации;

на длительный отпуск не реже, чем через каждые десять лет непрерыв-
ной педагогической работы, продолжител"ньс"u которого и очередность его
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предоставлениrI, а также другие вопросы по
коллективным договором;

предоставлению опредеJIяются

на поJryчецие социЕIльных льгот и гарантий, установJIенЕых законода-
тельством Российской Федерации, а также на дополЕительные льготы, предо-
ставляемые в Краснодарском крае педагогическим работникам;

на проведение дисциплинарного расследования нарушений норм профес-
сионального поведения или Устава Школы лишь по жалобе, поданной в пись-
менном виде, копия которой передана объекry жалобы.
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Права педагогических работников Ее указаIlные в настоящем Уставе ре-гламентируются положениямц действующего законодательства РоссийскойФедерации.
7.3.8. РаботнИКи IIIл9л51 обязаны соблюдать Устав Школы, правила вЕут-

реннего трудового распорядка, строго следовать профессионаlrr"ой ,."*", *u-чественно выполнять возложенные на них функциональные обязанности, со-блюдать требования, правила, нормы по безопасности жизни и здоровья людейв процессе обучения и тру да, по гигиене труда и производственной санитарии;
обеспечивать их соблюдение учащимися.

7.3.9. Педагогические работники обязаны:
обладать необходимой профессионально-педагогической квалификацией,

соответствующей требованиям тарифно-квалификационной характaр"ar"*r rrо
должности и полуrенной специЕtльности, подтвержденной документами об об-
разовании;

соблюдать Устав Школы и правила внутреннего трудового распорядка;поддерживать дисциплину в Школе на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся;

обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время образова-
тельного процесса;

своевременно оформлять учебно-методическую документацию;
принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению;
проходить периодически по приказу директора Школы бесплатные меди-

цинские обследования, которые проводятся за счет средств Школы.
7.3.10. На педагогического работника Школьт с его согласия приказом поШколе моryт возлагаться функции кJIассного руководителя по организации и

координации воспитательной работы с обучающимися в кJIассе. При этом обес-
печивается дополнительное вознаграждение учителей за классное руководство,в том числе учителей начальных кJIассов.

7.З.11. Уоловия оплаты труда, премирования и установления стимулиру-
ющих выплат педагогическим работникам определяются коллективным дого-вором и Положением об оплате труда в Школе.

7,3,1,2, Тру довые отношеЕия педагогических работников Школы реryли-
руются трудовым договором. Условия трудового договора не моryт противоре-
чить Трудовому кодексу Российской Федерации.

7.3.13. Педагогические работники Ш*оло, несут oTBeTcTBeцIlocTb за не-
надлежащую реarлизацию образовательных программ, учебных планов, каче-
ство учебно-воспитательного процесса.

7.3.14. Работникам, обучающимся и их родитеJuIм (законным представи-
телям) запрещается:

лриносить, передавать или пользоваться в IIIколе оружием, спиртными
напиткaIми, табачными изделиями, токсичными и наркотическими веществаI\,Iи;

использовать любые предметы и вещества, способные привести к взрыву
или пожару;

применять физическую силу дJUI выяснения отношений, запугивание,
вымогательство;
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любые действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия для
окружающих.

7.3.15. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициа-
тиве администрации, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации о труде, осЕованиями для увольнения педагогического работника LLIколы
по инициативе администрации до истечения срока действия тудового договора
являются:

повторное в течение года грубое нарушение Устава Школы;
применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с

физическим и lили/ психическим насилием над личностью обучающегося;
появление на работе в состоянии €lлкогольного, наркотического или ток-

сического опьянеЕI4я.
Увольнение по настоящим осЕованиJIм может осуществляться админи-

страцией без согласия профсоюза.
7.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучаю-

щихся имеют право:
выбирать образовательную организацию, форму поJryчения образования;
защищать законные права и интересы ребенка;
знакомиться с Уставом Школы, лицензией на осуществление образова-

тельной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
учебно-программной документацией и другими документarми, регламентирую-
щими организацию и осуществление образовательного процесса;

знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, оценка-
ми успеваемости своих детей;

получать информацию о всех видЕlх планируемых обследований (психо-
логических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на про-
ведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от
их проведения или участия в них, поJrучать информацию о результатах прове-
денных обследований обучающихся;

участвовать в управлении Школой (избирать и быть избранным в Совет
школы, родительский комитет);

присутствовать на Педагогических советах и принимать участие в обсуж-
дении вопросов об успеваемости и поведении их ребенка;

принимать участие в общешкольных и классньж родительских собраниях
и вь]ражать свое мнение на них;

посещать Шкоrry и беседовать с педагогами после окончания у них по-
следнего урока;

вносить добровольные пожертвов ания и целевые взносы для развития
Школы;

присутствовать при обследовании детей психолою-медико-
педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомен-
даций, полученных по результатам обследования, высказывать свое мЕение от-
носительно предлагаемых условий дJIя организации обучения и воспитания де-
тей.

7.4. 1 . Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
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нести ответственность за обучение и воспитание обучающихся и созда-
ние иМ условиЙ для получения ими общего образования;

в случае пропуска занятий по уважительным причинам своевременЕо из-
вещать классного руководителя;

уважительно относиться к труду и личности педагогических работников;
нести ответственность за выполнение Устава Школы;
нести ответственность за посещение проводимых в Школе родительских

собраний;
нести ответственность за ущерб, нанесенный их детьми школьному иму-

ществу или личному имуществу и здоровью других обучающихся и работни-ков Школы;
7-4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанно-

стей родитеЛи (законные представители) несовершеннолетних обучаюшцхся
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Феде-
рации.

8. Имущество и финансово-хозяйственная
деятельность Школы

8.1. Муницип.льные задания для Школы в соответствии с предусмотрен-
ными ее Уставом видами деятельцости формирует и утверждает Учредитель.
Школа не вправе отказаться от выполt{ения муниципаJIьного задаЕия.

8.2. Школа осуществляет в соответствии с муницип.пьными заданиями
учредителя и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному со-
циальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказа-
нием услуг в сфере образования. Уменьшение объема субсидии, прaдосr*rr"r-
ной на выполнение муниципального задания, в течение срока его выполнениJI
осуществJцется только при соответствующем изменении муниципаJIьного за-
дания.

8.3. Школа осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в цре-
делах, установленных законодательством Российской Федерации, Краснодар-
ского кр€Ul, нормативными правовыми актами муниципarльного образования
павловский район и настоящим Уставом. Порядок составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности LLIколы определяет Учредитель в
соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов Рос-
сийской Федерации.

8.4. За Школой в целях реЕrлизации ее уставной деятельности Учредите-
лем закрепляется на праве оперативного управления движимое, недвижимое
имущество и особо ценное движимое имущество, находящееся в муниципЕIпь-
ной собственности муниципшIьного образования Павловский район.
_ В отношении переданного на праве оперативного управления имущества
Школа осуществляет право владениJI, пользования и распоряжения им в преде-
лах, установленных действующим законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами муниципального образования Павловский
район о закреплении муниципаJIьного имущества на праве оперативного управ-
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лениrI, в соответствии с уставными цеJUIми деятельЕости, задациями Учредите-
ля и назначением имущества. Земельные участки предоставJIяются lllколе в по-
стоянное (бессрочное) пользование,

8.5. Школа не вправе совершать сделки, возможными последствиями ко-
торых явJuIется отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
Школой, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенньгх IlIколе,
за искJIюченИем сJryчаев, если совершение таких сделок догryскается федера_тlь-ным законодательством.

8.6. Школа без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо цец-
ным движимым имуществом, зацрепленным за ней Учредителем или приобре-
теЕным Школой за счет средств, выделенЕых ей Учредителем на приобр"r""r"
такого имуществц а также недвижимым имуществом.

остапrьным имуществом, находящимся у нее Еа праве оперативного
управлеIrия, Школа вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не уста-
новлеЕо законом.

под особо ценным движимым имуществом понимается движимое иму-
щество, без которого осуществлеIrие IПколы своей уставной деятельности бу-
дет существенно затруднено.

Школа вцраве осуществJIять приносяцDrю доходы деятельность лишь по-
стольку, поскольку это служит достижению целей, ради которьrх она создана, и
соответствует этим целям, при условии, что TaK€UI деятельIIость указана в ее
учредительньгх документalх. .Щоходы, поJryченные от такой деятельности, и
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное
распоряжение lLIколы.

8.7. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо использу-
емое не по назЕачению имущество. Изъятие финансовых и материальЕых
средств Школы осуществляется в соответствии с требованиями закоЕодатель-
ства Российокой Федерации.

8.8. Школа для реапизации уставных целей вправе выступать в качестве
арендатора и арендодателя, а таюке использовать имущество Других юридиче-
ских и физических лиц Еа иных условиях, Ее противоречащих закоЕодатель-
ству. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,
иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользова-
ния в отIlошении муциципalльного имущества, которое закреплено на праве
оперативного управления за Школой и которым она может распоря)каться
только с согласиjI Учредителя, может быть осуществлено только по результа-
TaI\{ проведения конкурсов или аукционов на право закJIючени,I таких доюво-
ров, за искJIючением случаев, установленных федеральным законодательством.
средства, полученные Школой в качестве арендной платы, используются Шко-
лой в соответствии с бюджетным законодательством.

Заключение договора аренды возможно после проведения Учредителем
экспертной оценки последствий такого договора. .Щоговор аренды Ее может за-
ключаться, если в результате экспертной оценки установлена возможIIость
ухудшения условий для обучающихся.
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8.9. Финансирование деятельности Школы осуществJIяется за счет
средств бюджета КраснодарскогQ крФI, бюджета муниципапьного образования
павловский район и внебюджетных средств по казначейской системе через ли-
цевые счета' открытые в отделе казначейского контроля финансового оргаца.
все платежи за счет средств бюджета и внебюджетньD( средств осуществJIяют-
ся финансовьтм органом муЕиципЕuIьного обрщования Павловский район.

.Щеятельность Школы финансируется в соответствии с законодательством
Российской Федерации на основе нормативов, посредством выделения субси-
дий из федерального и краевого бюджетов бюджеry муЕицип€rльного образова-
ния Павловский район в р€вмере, необходимом для реzшизации основных об-
щеобразовательных программ в части финансированиrI расходов Еа оплаry тру-
да работников, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства
обучения, расходные материЕuIы и хозяйственные Еужды, за искJIючением рас-
ходов по содержанию зданий и коммунаJIьньж расходов.

8.10. Финансовое обеспечение выполЕения муницип€шьною задания
Школой осуществJuIется в виде субсидий из краевого бюджета и бюджета му-
ниципального обрщования Павловский район. Финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания осуществляется с учетом расходов на со-
держание недвижимою имущества и особо ценного движимого имуществq за-
крепленных за Школой Учредителем или приобретенных Школой за счет
средств, выделенных ей Учредителем на приобретение такого имуществц рас-
ходов на оплату наJIогов, в качестве объекта ншlогообложениJI по которым при-
знается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

В слryчае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества
и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Школой Учредителем
или приобретенЕого Школой за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержаниJ{ тzжого
имущества Учредителем не осуществляется.

Школа вправе сверх установленного муЕиципального задания, а также в
случ€цх, определенных федера.гrьными законами, в пределах установленною
муниципarльного задания выполнJIть работы, оказывать услуги, относящиеся к
ее основным видам деятельности, предусмотренным Уставом для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при окЕrзании одних и тех же усJIуг
условиях. Порядок определения указанной платы устчшавливается соответ-
ствующим органом, осуществJlяюшц.Iм и полномочия Учредителя, если иное не
предусмотрено федера;rьным закоЕом.

8.1l. Крупная сделка может быть совершена Школой только с предвари-
тельного согласая Учредителя.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанньж сде-
лок, связаннzц с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного
имущества (которым в соответствии с федера-тlьным закоцом Школа вправе

распоряжаться сЕrмостоятельно), а также с передачей такого имущества в поль-
зование или в зЕIлог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуж-
даемого или передаваемого имущества превышает l0 процентов балансовой
стоимости активов Школы, определяемой по данным его бухгалтерской отчет-
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ности на последнюю отчетную дату.
крупная сделка, совершенн€rя с нарушеЕием требований абзаца первого

настоящегО IryHKTa, можеТ быть признана недействительной по иску Школы
или ее Учредителя, если будет доказано, что Друг€ц сторона в сделке зЕаJIа или
должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя Шко-
лы.

8.12. .Щ,иректор несет перед Школой ответственность в размере убытков,
причиненных ей в результате совершения крупной сделки с нарушением требо-
ваний законодательства Российской Федерации, независимо от того, была ли
эта сделка признана недействительной.

8.1З. Школа не вправе рЕц}мещать денежЕые средства на депозитах в кре-
дитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если
иное не предусмотрено федеральными законами.

Школа вправе с согласия Учредителя передавать некоммерческим орга-
низациям в качестве их учредителя или участника (если иное не установлеЕо
условиями их предоставлениrI) имущество, за исшIючением особо ценного
движимого имущества закрепленного за ним собственником или приобретенЕо-
го Школой за счет средств, выделенных ей Учредителем на приобретение тако-
го имущества, а также недвижимою имущества.

Школа вправе с согласия Учредителя вносить указанное имущество в

уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ иJIи иным образом пе-

редавать им это имущество в качестве их учредителя или участника.
Школа может закJIючать договор финансовой аренды, при этом, если по

договору арендатором является III1gл4, в таком случае должно быть установле-
но, что выбор продавца имущества по договору финансовой аренды (договору
лизинга) осуществJIяется арендодателем.

8.14. Источниками формирования имущества и финаЕсовых ресурсов
ШКОЛЫ ЯВJUIЮТСЯ:

бюджетные и внебюджетные средства;
имущество, переданное Школе Учредителем или уполномоченным им ор-

ганом;
средства, полученные от родителей (законных представителей), за предо-

ставление обучающимся платных дополнительньrх образовательньIх усJryг;
добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
доход, поrryченный от приносящей доход деятельности, предусмотренной

настоящим Уставом;
другие источники в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации.
8.15. Привлечение Школой дополнительных средств не влечет за собой

сниlr(ения нормативов и (или) абсолютных размеров ее финансировЕlния из
бюджета.

8.16. Школе принадлежит право распоряженшя денежными средствами,
переданными ей физическими и юридическими лицами в форме дара, пожерт-
вования или по завещанию. Школа саlчlостоятельно владеет, пользуется и рас-
поряжается этим имуществом и учитывает его на отдельном балансе.
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8.17. В пределах имеющихся в ее распорлкении финalнсовьD( средств
Школа осуществляет матери€rльно-техническое обеспечение и оснащение обра-
зовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с требования-
ми законодательства Российской Федерации, иных ЕормативЕых правовых ак-
тов, правовых актов муниципЕIльного образования Павловский район.

8.18. Школа вправе осуществлять прямые связи с зарубежными образова-
тельными r{реждениями и орг€rнизациями, а также весм внешнеэкоЕомиtIе-
скую деятельность в порядке, уст€lновленном законодательством Российской
Федерачии.

8.19. Контроль за хозяйственной деятельностью Школы и целевого ис-
пользования денежньгх средств, поlryченных Школой из бюджета муниципЕuIь-
ного образования Павловский район, осуществляется финансовым управлением
администрации муниципЕuIьного образования Павловский район.

8.20. Школа ведет оперативный, бухгаrrтерский и статистический учет и
отчетность в соответствии с действующим закоЕодательством.

8.2l. Школа в целях реализации государственной социальной, экономи-
ческой и налоговой политики несет ответственность за сохранность докумеЕтов
(управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обес-
печивает передачу на государственное хранение докумеЕтов, имеющих научно-
историческое значение, в архивы Краснодарского краJI в соответствии с согла-
сованным перечнем; хранит и использует в установленном порядке документы
по личному составу.

9. Права, обязанности и ответственЕость Ее педагогических
работников lЛколы

9.1. В штатном расписаЕии Школы наряду с должностями педагогических
работников моryт пре,ryсматриваться должности инженерно-технических, ад-
министративно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательньtх и
иных работников, осущестыIяющих вспомогательные функции.

Право на занятие данньгх должностей, имеют лица, отвечающие квшrифи-
кационным требованиям, укtrtанным в квалификационных справочниках и
(или) профессионЕuIьным стандартЕtм.

Правовой стаryс (права, обязанности и ответственность) вспомогательно-
го (инженерно-технического, администативно-хозяйственного, производ-
ственного, учебно-вспомогательного) персонЕша закреплен в соответствии с ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации>, Трудовым кодексом Российской
Федерации, в Правилах вЕутреннего трудового распорядка, должностньrх ин-
струкциях и в трудовых договорах с работниками.

9.2. Работники ТIIколы, в том числе административно-хозяйственные, про-
изводственные, учебно-вспомогательные и иные работники, осуществJIяющие
вспомогательные функции, имеют право на:

защиту профессиона.пьной чести и достоинства;
рабоry, отвечающую их профессионшrьной подготовке и квалификации;
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профессиональЕую подготовку, переподготовку и повыщение кваJIифика-
ции в соответствии с планаI\,rи Школьт;

участвовать в управлении Школой в порядке, определяемом ее Уставом;
избирать и быть избранными в Совет школы и другие выборные органы;
участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности lIIколы, в

том числе через органы самоуправления и обществецные организации;
на условиrI 1руда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены;
на отдых, обеспечиваемый ограничеЕием цродолжительности рабочего

времени, предоставлением еженедельных выходных и праздничных дней, а
также оплачиваемых ежегодных отпусков;

обжаловать прикЕвы и распоряжения администрации Школы в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке;

поJryчать необходr.п,rое организационное, учебно-методиr{еское и матери-
ально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности;

на оплату труда в соответствии с квшlификацией, определяемой каждому
персонЕlльно по результатам аттестации (тарификачии - для рабочих), и объе-
мом выпопIt Iемой работы (учебной нагрузкой, количеством обучаемых в учеб-
ных групп.lх и тому подобное);

на поощрение в соответствии с Правилами вIтутреннего трудового распо-
рядка за достижения в 1руде и общественной жизни;

на поJryчение надбавок, доплат, а также выплат стимулирующего харак-
тера, устанавливаемых работникам в пределах утвержденного фонда оплаты
труда согласно Положению;

возмещение ущерба, причиненного их здоровью или имуществу в связи с
выполнением трудовой функции;

объединение в профессиончлльЕые союзы и другие организации, пред-
ставляющие интересы Работников;

досулебкую и судебную защиту своих трудовьIх прав;
пособие по социальному стрЕtхованию, социtlльное обеспечение по воз-

расry, а также в сJryчаях, предусмотреЕньж действующим законодательством и
иными нормативЕыми правовыми актами;

индиви.ryальные и коллективные тудовые споры с использоваЕием уста-
новленньж федера;rьным законом способов их разрешения;

защиту персонаJIьных данных.
9.3. Работники lIIколы в том числе административно-хозяйственные,

производственные, учебно-вспомогательные и иные работники, осуществJUIю-

щие вспомогательItые функции, обязаны:
предъявлять при приеме на рабоry документы, предусмотренные дей-

ствующим законодательством;
строго выполнять обязанности, возложенные на него тудовым законода-

тельством, Законом <Об образовании в Российской Федерации>>, Уставом шко-
лы, Правилами внутреЕнего трудового распорядка, должностными инструшщ-
ями;

соблюдать дисциплину, работать честно и добросовестно;
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своевременнО и точно исполнJIть распоряжения Директора Школы, непо-
средственного руководителя;

использовать рабочее время для производительного труда;
воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполЕять

их трудовые обязанности;
повышать качество работы, выполнrIть устalновленные нормы труда;
принимать активные меры по устрiшению причиЕ и условий, Еарушalю-

щих нормЕшьное функционирование Школы;
содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправЕом со-

стоянии;
поддерживать чистоту на рабочем месте, собrподать установJIенный порядок
хранеЕия материЕuIьньж ценностей и документов;

эффективно использовать оборудование, экономно и рацион€шьЕо расхо-
довать энергию и другие материЕIльные ресурсы;

соблюдать законные права и свободы всех участников образовательного
процесса;

соблюдать федеральный закон <Об охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма и последствий потребления табакФ).

9.4. Работники Школы в том числе административно-хозяйственные,
производственные, учебно-вспомогательные и иные работники, осуществJlяю-
щие вспомогательные функции, несут ответственность:

за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных цри-
чин Устава школы, Правил внутреннего трудового распорядка, иньD( лок€lльньrх
нормативных актов, законЕых распоряжений администрации IIIк9д51, д9лlк-
HocTHbIx обязанностеЙ, должностЕоЙ инструкциеЙ, в том числе за неиспользо-
вание предоставлеЕных прав Работник несет дисциплинарную ответствеIIность
в порядке, определенном трудовым законодательством;

за нарушение правил пожарной безопасности, охраны 1руда, санитарно-
гигиенических правил организации образовательного процесса Работник при-
влекается к админис,тративной ответственности в порядке и в сJryчшD(, преry-
смотрецных административным законодательством;

за виновное причинение Школе или участникам образовательного про-
цесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обя-
занностей;

Работник несет материальную ответственность в порядке и в пределах,

установленЕых трудовым и (или) гражданским законодательством.

l0. РеорганизациJI и ликвидация Школы,

l0. 1 . Реорганизация Школы осуществJIяется в порядке, уст€tновленном
законодательством Российской Федерации.

l0.2. Реорганизация влечёт за собой переход прав и обязанностей Школы
к его правопреемнику в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.
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10.3. Школа считается реорганизованной, за исruIючевием сJryчаев реор-
ганизации в форме присоедиЕения, с момента государственной регистраtши
вновь возникшю( юридических лиц.

при реорганизации Школы в форме присоединения к ней другого юри-
дического лица Школа считается реорганизовzIнной с момента внесециJI в Еди-
ный государственный реестр юридических лиц зЕlписи о преIФащеции деятеJь-
ности присоединённого юридического лица.

10.4. Школа может быть ликвидирована в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

l0.5. ЛиквиДация lIIколЫ влечёТ его прекраЩение без перехода прав и
обязанностеЙ в порядке правопреемства к другим лицам.

С момента нЕцtначения ликвидационной комиссии к ней переходят пол-
номочиrI по управлению делами Школы. Ликвидационнм комиссия от имени
ликвидируемой IIIколы выступает в суде.

10.6. Ликвидация lLIколы считается завершённой, а IIIкола прекратившей
существование после внесения записи об этом в Единый государственный ре-
естр юридиtIеских лиц.

10.7. При ликвидации и реорг€lнизации IIIколы увольЕяемым работникаrчr
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Принятие решения о реорганизации илй ликвидации муниципальной об-
щеобразовательноЙ организации, расположенноЙ в сельскоЙ местности, Ее до-
пускается без учета мнения жителей дацного сельского поселения.

10.8. Имучесlgб IIIк9л51, оставшееся после удовлетвореЕия требований
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с закоЕодательством
РФ не может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемопо
бюджетного учреждения, передаётся ликвидациоЕной комиссией администра-
ции муницип€шьного образования Павловский рйон для направлениJI на цели
развития образования.

l 1. Порядок изменения Устава

l1.1. Школа действует Еа основанци Устава, утверждённого в порядке,
установленном закоЕодательством Российской Федерации.

11.11. Проект Устава, вносимые в него измеIIениrI рцrрабатывЕlются
Школой.

11.12 Устав утверждается постановлением администрации муниципаль-
ного образования Павловский район.

l1.13. ИзменениJI, внесецЕые в Устав, Устав в новой редакции, подлежат
государственной регистрации в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.

l1.14. После утверждения Устав подлежит размещению на официальном
сайте Школы.

12. Архивное дело
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l2.1. Школа обеспечивает передачу на муниццпмьное хранение доIry-
ментов, имеюIIцD( на)лно-историtIеское зЕачеЕие, хранит и использует в уста-
ЕовленноМ порядке документЫ по личному составу.

12.2. При реОрганизации Школа все документы (управленческие, финаrr-
сово-хозяйственные, по личному составу и др.) передает в соответствии с уста-
новленными правилами правопреемЕику.

12.3. При ликвидации Школа передает документы постоянного хранения
и имеющие На)п{но_историческое значение, на муниципuшьное храЕеЕие в со-
ответствующие архивы. .Щокументы по личному составу (приказы, лиlIные дела,
карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на храЕение в арххвный отдел
муницип€rльного образования Павловский район.

12.4. Передача и упорядочение документов осуществJUIется силами и за
счет средств IIIколы в соответствии с требованиями архивньD( орrанов.

.Щиректор муниципЕrпьного автономЕого
общеобразовательЕого учреждения
средней общеобразовательной школы Ns 2
имени Ивана Мю<айловича Суворова
станицы Павловской Р.В. Кадыров
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