






среднего общего образования, общеобразовательная программа среднего общего образования, 
обеспечивающая профильное обучение по отдельным предмета� программы nрофесси.ональной 
подготовки (тракторист-машинист сельскохозяйственного производства Также могут 
реализовываться дополнительные общеразвивающие программы различной направленности 
(технической. естес:rвенвоваучной, фвзкулътурн�ортивво-й. художественной, туристско
краеведческой, социально-педагогической), реаJШзация которых не является основной целью 
деятельности учреждения. 

2.4. Получение образования в учреждении осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации - русском. 

2.5. Права, обюанвости и ответственность работников учреждеиm1, занимающих 
должности янженерн()-технических, адмивисrративн()-хозяйственных, учебно
вспомоrательных, медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные 
функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 
инс-rрукцюi.ми и (или) трудовыми договорами. 

2.6. Медицинское обслуживание обучающихся образовательной организации обеспечивают 
органы здравоохранения. Образовательная организация обязана предоставить безвозмездно 
медицинской организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для 
осуществления медицинской деятельности. 

2. 7. В учреждении не допускается создание и деятельность политических · партий,
релиmозных организаций ( объединевий). 

З.Порядок управления деятельностью учреждения 

3.1. Управление учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. 

3.2. Единоличным всполвиrелъвым орrавом уч()е}JЩеиНJ1 S1вл�1ется руководитель 
образовательной организации - директор, который осуществляет текущее руководство 
деятельностью учреждения. 

3.3. Директор назначается на должность учредителем. Прием на работу директора 
учреждения осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Права и 
обязанности директора учреждения устанавливаются трудовым договором. 

3.4. Компетенция директора в области управления учреждением: 
- осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения;
- планирует, организует и контролирует образовательную, научную, инновационную,

воспитательную и организационно-хозяйственную деятельность учреждения:, несет 
ответственность за руководство этой деятельностью; 

- действует от имени учреждения, представляет его во всех учреждениях и организациях без
доверенности; 

- соблюдает финансовую дисциплину;
- обеспечивает сохранность имущества и других материальных ценностей, находящихся в

оперативном управлении учреждения; • 

- заключает договоры (в том числе трудовые договоры), выдает доверенности;
- в пределах своей компетенции издает приказы, устные распоряжения, утверждает локальные

нормативные акты, в том числе правила внуrреннего трудового распорядка учреждения; 
- осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, несет ответственность за

уровень их квалификации; 
- уrверждает струп-уру управления дея:телькостью учреждения и mтamoe расписание,

распределяет должностные обязанносm, поощряет работников и применяет к ним 
дисциплинарные взыскания; 

распоряжается имуществом учреждения в пределах и порядке, определяемых 
законодательством Российской Федерации; 

- открывает лицевые счета в случаях и порядке, установленных законодательством Российской
Федерации; 
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