
























рассматривает методы обучения и воспитания с учетом достижений педагогической науки и пере- 
iBoro педагогического опыта, внедрение образовательных технологий, электронного обучения; 
организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их творче- 
ой инициативы, распространению передового педагогического опыта;
финимает решение о применении систем оценок текущей успеваемости обучающихся по отдель- 
,ш предметам (дисциплинам), в т. ч. разделам программ (модулям);
финимает решение о переводе обучающихся в следующий класс по результатам промежуточной 
тестации, об отчислении обучающегося на основе представления Директора Школы; 
осуждает и принимает решение об одобрении локальных нормативных актов, регламентирующих 
ганизацию образовательного процесса и др.

4.8.2. Педагогический совет вправе действовать от имени Школы по вопросам, отнесенным к
0 компетенции пунктом 4.8.1. Устава, в соответствии с законодательством Российской Федера-
[И.

5 . Э к о н о м и к а  Ш к о л ы .

5.1. Финансовое обеспечение оказания Школой муниципальных услуг в сфере образования 
уществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Нижегородской области 
муниципальными правовыми актами на основе утвержденных Учредителем финансовых нормати- 
в.

5.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом 
сходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закреп- 
нных за Школой Учредителем или приобретенных Школой за счет средств, выделяемых ей Учре- 
телем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налого- 
ложения по которым является соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

5.3. Источниками формирования финансовых средств Школы являются:
- средства бюджета Лукояновского муниципального района в виде субсидий на выполнение 

ниципального задания, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строи- 
шства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимости в муниципальную 
эственность, а также на иные цели;

- средства, поступающие от приносящей доход деятельности;
- другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Школа вправе осуществлять приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом, 

шь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана.
5.5. Школа вправе привлекать средства добровольных пожертвований и целевых взносов физи- 

жих и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридиче- 
IX лиц.

5.6. Особенности налогообложения Школы устанавливаются действующим налоговым законо- 
:ельством.

5.7. Лицевые счета Школы открываются в финансовом органе Лукояновского муниципального 
'юна в соответствии с действующим законодательством.

5.8. Привлечение Школой дополнительных средств не влечет за собой снижение нормативов и 
пи) абсолютных размеров финансового обеспечения его деятельности за счет средств Учредителя.

5.9. Школа самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность. Финансо- 
; и материальные средства, закрепленные за Школой Учредителем, используются ей в соответст-
1 с Уставом и изъятию не подлежат, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
церации.

5.10. Школа не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а 
же совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законам.

5.11. Школа без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым 
/ществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным Школой за счет средств, вы- 
:енных ей собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.
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