
С tlL,3СОВоН

Заllестtтте:lь I'убернатора области,

]I1le: гор JепартамеIIта имуrцественных и

государственного

Утвер;tдён
Щиректор деп apTaNIeHTa образования

администраIIии
Владимирской области

о.А. Беляева

Приказ or JC./!ЩE у9 /а€9

устАв
казенного общеобразовательного учреждения

Владимирской области

<омофоровская специальная (коррекционная) обшеобразовательная

школа-интернат>

(новая редакция)

г. Владимир
2015 г.



2

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

казенное общеобразовательное
<Омофоровская специ€tльная

об--еобразовательная школа-интернат)> (далее-Учреждение) ПереиМеноВаНО В

П::ЗОПРееМНИКОМ
о,5:эзовательного
Вt]; ..iIТ?НникоВ с

соответствии с постановлением администрации Владимирской области от
2з.10.2015 г. Ns 1065 (о переименовании государственных казенных
LrLi:] jовательных учреждений Владимирской области>> и явJI;Iется

государственного кulзенного специ€шьного (коррекционного)

)цреждениlI Владимирской области для обl^rающихся,
ограниченными возможностями здоровья кОмофоровская

специальная (коррекционная) общеобр€вовательная школа-иНТеРнаТ VIII ВИДО.

1.

1.1. Государственное
В"..:ltrtирскоЙ области

r{реждение
(коррекционная)

1.2. Учредителем и собственником имущества Учреждения явJIяется

Влашuирск€ш область.
Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени ВладимиРСКОЙ

областЛ осущестВJIяеТ департаМент образованиЯ администраI!ии Владимирской
области, именуемый в дальнейшем Учредитель.

Функции и полномочия собственника имущества Учреждение оТ ИМеНИ

влашплирской области осуществляются департаментом имущественных и
земелъных отношений администр ации Владимирской области, именУемЫЙ В

дiл,jьнеишеNI лепартаме нт.
Форма собственности Учреждения: государственн€lя собственносТЬ

Влалlшлирской области.
Учреждение является кчвенным )чреждением.

1.З. Полное наименование Учреждения: государственное кЕtзенное

обшеобр€вовательное }п{реждение Владимирской области <омофоровская
специ€Lльная (коррекционЬая) общеобр€вовательная школа-интернат).

Сокращенное наименование Учреждения: ГКОУ ВО <Омофоровскzul
специztльная (коррекционная) общеобрЕrзовательн€ш школа-интернат).

1.4. Юридический и фактический адрес Учреждения: 601242, Влад,имирск€uI
об.-тасть, Собинский район, д. Омофорово.

1.5. 1. Учреждение считается созданным со днJI внесения сведениЙ о его
создании в единый государственный реестр юридических JIиц.

Правоспособность Учреждения возникает с момента -

государственный реестр юридических лиц сведений о
прекращается в момент внесения в указанный реестр
прекратrIении.

,

1.б. Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленнЫМ
имуществом, являющимся государственной собственностью ВладимирСКОй
области, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет, открытый в органах
Федерального казначейства по Владимирской области в установленноМ ПОРяДКе,

внесениlI в единый
его создании и
сведений о его



- -: - :з _э операций по исгrолнению бюджетных расходов, а также ведет уставную
-, ::"-a,]'ЗО-ХОЗЯЙСТВеННУЮ Деятельность, направленную на осуществление
п)разов:Iтельного процесса, с момента его государственной регистрации в
ýш}твgгствии с законодательством Российской Федерации, имеет печать, штампы
п Ёташси со своим наименованием, и ост€UIьные реквизиты юридиtIеского лица.

1-7. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет гражданские
шрава Е несет гражданские обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в
е(x)тветствии с законодательством Российской Федерации.

1-8.Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Россfrской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
ф:ер:-ьными конституционными законами, федераJIьными законами, ук€вами и
рспорлкениlIми Президента Российской Федерации, постаноВлениями и
распорлi(ениrlми Правительства Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Владимирской области, прик€вами и решениями органов,
ос!щестВJIяющих управление В сфере образования, настоящиМ Уставом и
црпнЕr,rаемыми в соответствии с ним локаIIьными нормативными акт€Iми.

Учреждение принимает лок€UIьные нормативные акты по основным
воцросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том
TIEc.]e регламентирующие правила приема Обl^rающижся) режим занятий
обучающижся, формы, периодичность и rrорядок текущего контроля успеваемостии trромежуточной аттестации Об1..rающихс\ обуrение по индивиду€rльному
1пrебному плану в пределах осваиваемых образовательньIх программ, порядок и
основаЕиrI церевода, отчислениrI и восстановления обуlающихся, порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
Учреждением и обуrающимися и (или) родитеJuIми (законными представителями)
Еесовершеннолетних обl^rаfo щихся.

Пр" принrIтии локЕUIьньIх нормативных актов, затрагивающих права
обуч*ощI4хся и работников Учреждения, учитывается мнение совета
обуrающvIхся, сове-та родителей, представительных органов обуrающихся, а
таюке В порядке И В сJýлаях, которые предусмотрены трудовым
зilконодательством, представительных органов работникрв (прй наJIичии таких
представител ьных органов).

1.9. отнОшениrI УчреждениrI с обуlающимися и их- родитеJUIми (законными
представителями) реryлируются в порядке, установленном действующим
з:lконодательством и настоящим Уставом., 1.10.Учреждение проходит государственную аккредитацию в порядке,
установленном действующим законодательством. Право на образовательIц.ю
деятельность Учреждение приобретает с момента выдачи ему в установленном
порядке лиценаии.

1.11.В Учреждении создание и деятелъность политических партий,
реJIигиоЗньtх организаций (объединений) не допускаются.
1.12.медицинское обеспечение в Учреждении осуществляют штатные
медщинские работники, которые совместно с администрацией r{реждениrl



:;-_;_._,] за охрану здоровья воспитанников и укрепление их психофизического
- - - ::.iя. диспансеризацию, проведение профилактических мероприятии,

: : ...{р\ют соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического
l::,,l:. организацию физического воспитания и закапивания, питания, в том
- , . -.1еТIIческоГо.

),1е:лтцинские работники оказывают помощь педагогам в организации
-_,::.1-\,а--lьного и дифференцированного подхода к воспитанникам с у{етом

.:_:-.ья и особенностей их развитиlI,
; -:_ ,], iiческоЙ коррекции, подбору

дают им рекомендации по медико-
профиля трудового обучения,

-: _ _:..I1ональной ориентации, трудоустройству воспитанников, а также

' -.:_ -.lя\1 (законным представителям) о необходимости соблюдения
_ ,:;_-...:е_lьного режима в домашних условиях в целях профилактики
,:1_..ззэний.

], ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ PI ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
]. -. Учреждение осуществляет свою деятельность

_:a-].1етом, целями и видами деятелъности, определенными
_е;l; _зr,ющим законодательством и Уставом Учреждения.

2.2. Предмет деятельности УчреждениrI строится на принципах наиJIучшего
обеспечения интересов детей, цaманизмq общедоступности, приоритета
общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного развитиrI личности,
заIIшты прав и интересов детей и светского характера образования.

2.3. Основной целью деятельности Учреждения явJuIется реализация
tонстI.Iтуционного права граждан на получение бесплатного образования.

образования;
обеспечение преемственности и непрерывности в содержании и

организации улебно-воспитателъного процесса;
коррекция отклонений в. р€tзвитии детей с ограниченными

возможностями здоровья средствами образованйя и трудовой
подготовки;

реабилитация для последующей

создание условий дJIя охраны и укрепления здоровъя,

физического, психологиtIеского, личностного и интеллектуального

р€lзвитиrl обуlаюuцо<ся, воспитанников.

2.5. fчреждение реализует:

адаптированные образовательные программы нач€Lпьного общего
образования дJuI обуrающихся с умственной отст€lJIостью, с расстройствами

в соответствии с
в соответствии с

з\ тIlстI.неского спектра, со сложными дефектами;
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:-з,птrIрованные программы основного общего
:,,5} чаюtцихся с умственной отсталостью, с
:,, lI1стического спектра, со сложными дефектами;

образования для
расстройствами

_эограмМы подгоТовкИ по профессиям: швея, слесарь-сантехник, столяр;
rрограммЫ дополниТельногО образования: <основы театр€tльного

],1астерства>>, <<Программа дополнительного образования по танцевально-
li ореографической деятельности).

- : Срганизация образовательного процесса в Учреждении регламентируется
-: 1_._1,1 пJаном, годовым учебно-каJIендарным графиком и расписанием
_'' _.l.:. разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением самостоятельно по

- _,, ::--занию с Учредителем.

- -, Содержание общего образования и условия организации обl^rения
:: ,l]iся с ограниченными возможностями здоровья определяются

__ *_ _ .lfованноЙ общеобразовательноЙ программоЙ.

i. S. Виды деятельности:

], S. 1 .Основные виды деятельности:
ре€rлизация в полном объеме адаптированньIх образовательнъtх

программ ук€ванных в пункте 2.5. в соответствии с базиснЫМ 1^rебным
пл€}ном для специ€шьных (коррекционных) общеобразовательных
учреждений дJUI обуrающихся с умственной отст€lJIостью, с
расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами;

создание благоприятных условий обуrения, воспитания и
проживаНия об1..rающихся, приближенных к домашним, способствующих
)aмственному, эмоцион€lльному и физическому р€ввитию личности
каждого ребёнкаf

присмотр и уход За об1..rающимися, организация их физического
р€ввитиrI с yIeToM возраста и индивидуulльных особенностей,

художествеЕно-эстетическое,
патриотиtIеское, трудовое,
(воспитанников)
благоустройству

включая духовно- нравственное,
с цривлечением обуrающихся

организация получениrI ими обрЕвования, а также воспитание, в том
числе физическое, познавателъно-речевое, соци€tльно-личностное,

к самообслуживающему труду, мероприятиrIм по
территории УчреждениrI, в уrебных мастерских;

формирование адаптированного поведениrI каждой возрастной
группы с последующей проверкой по критериям сформированности норм
поведения обучающихся;

организ ация И обеспечение проф илактических, оздоровителъньtх
и лечебных мероприятий каждого конкретного ребёнка;

подготовка к самостоятельной жизни обl^rающихся
ограниченными возможностями здоровья, вхождение
производственные, деловые, человеческие отношения;

с
в
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ре€Lтизация программ профессион€rльноЙ

] t ,- Иные виды деятельности, не являющиеся основными:
физкультурно-оздоровительная и спортивнzш деятельность;
соци€tльн€ш адаптация об1.,rающихся.

3- ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ
)rчрЕждЕниЕм

з-l, Учреждение обладает автономией, под которой понимаетсяýшtостотtельностъ в осуществлении образовательной, науrной,
цшrгЕясТративной, финансово-экономической деятельности, разрабоiке ишрцЕгrш локzLпъных нормативнъIх актов.

3,2, Исходя из категории r{ащихся с ограниченными возможностями
LIqровья, ID( чисЛенностЬ в кJIассе (группе) не должна превышать 15 человек.

3,з, В Учреждении создаются специЕUIьные условия для полr{ениrl
йразования r{ащимися с ограниченными возможностями здоровья :а) дJUI учащихся с умственной отстutлосr"rо, с расстройствамиаутистического спектра, со сложными дефектами:

использОвание сrтеци€tльных образовательнъгх rrрограмм иметодов обуrения и воспитания, специutлъньIх уrебникоЪ, 
'уrеб""."

пособий и дидактических матери€tпов, специ€lлъньIх технических средств
Обl"rения коллективного и индивидуЕtпьного пользованиrI, проведение
|рупповых и индивидусtльньtх коррекционньrх занятий.
u) Y ж.тffi:Ёт?.ж;нllж::Jж*- ffiж :"Ё:ж,"
помещен"", с,о,,d"ые, ту€uIетные и другие помещения образовательной
организаЦИИ, а также их пребывания в ук€ванных помещениrгх (наличие
панДУсоВ' порr{ней, расширенных ДВернЬtх ПроеМоВ, лифтов, rrо*-""оa
понижени.9 стоек-барьеров до высоты не более о,в м; н€lJIичие
специ€rльных цресел и других приспособлений).

3-4- Для irолl^rения без дискриминации качественного
.шIIами с ограниченными возможностями здоровья создаются:

образования

необходимые условиrI дJUI коррекции нарушений развитиrI исоциальной адаптации, ок€}занIбI ранней коррекционной помощи на
основе специЕtпьных педагогических IIодходов и наиболее подходящих
дJuI этих лиц языков, методов и способов общения;

условиrI, в максима.гrьной степени способствующие ПОJý/чению
обраlования определенного уровня и определенной направленности, атакже соци€tлъному р€ввитию этих Лиц, в том числе посредством
организации инкJIюзивного образования лиц с о|раниченIlыми
возможностями здоровъя.

3.5. В Учреждении допускается:



учащихся с
дефектами,

ДЛr УСПеШной адаптации r{ащихся с расстройствами аутистического спектра,
ГПilШОВЬD( ЗанrIтиях кроме }п{ителя присутствует воспитатель (тьютор),
ЕВУЮтСя индивидуЕtльные занятиrI с педагогом-цсихологом по рztзвитию
aхов Коммуникации, поддержке эмоцион€tлъного и соци€tльного р€ввития
Х;еТеЙ ИЗ Расчета 5 - 8 r{ащихся с расстройством аутистического спектра на
; ставку должности педагога-психолога.

в Сл)п{ае если учащиеся завершают освоение адаптированных
",-1_-,р&Зовательных программ основного общего образования до достижения

: -: - еННОЛеТИЯ И не Могут быть трудоустроены, для них открываются классы
: _..bi ) с углубленным изучением отдельных уrебных предметов, предметных
],..;:eit соответствующеЙ образовательноЙ программы.

3.7. Реализация адаптированных общеобр€вовательных программ в части
: . -..вого обуrения осуществляется исходя регион€tльных условий,

0рЕеЕгиРованныХ на потребность в рабочих кадрах, И с }пIетом индивиду€tльных
особешlОстеЙ психофизического р€ввития, здоровья, возможностей, а также
ЕЕтересов у{ащихся с ограниченными возможностями здоровья и их родителей

црограммам для учащихся с умственной отстаIIостью и
расстройством аутистического спекц)а, со сложными
ЕЕтеJIлекту€}льное р€ввитие которых сопоставимо с
отст€rлостью (не более одного ребенка в один класс).

образовательным

умственной

из

пре.I!Iетных
прЕIrимаются
ВЫГЦ/'СКНИКаМ

законньD( представителей) на основе выбора профиля труда, вкJIючающего в себя
, _, -готоВч/ r{ащегося для индивидУалъной трудовой деятельности.

В классы (группы) с углубленным изуIением отдельНЫХ 1.чебных предметов,
областей'* соответствующей образовательной программы

}п{ащиеся, окончившие 9 (10) кJIасс. Квалификационные рzвряды
присваиваются только администрацией заинтересованного

-fе_]прия,lия или организацией профессионаJIьного образования. Учащимся, не
р€вряда,
работ,

j.8. в Учреждении по адаптированным общеобрzвовательным
программам дJUI )чащихся с умственной отст€llrостью, создаются классы (группы)
f,jIя rIащихся с умеренной и тяжелой умственной отста-rrостью.

в классы (группы), группы продленного дня для }п{ащихся с умеренной и
тлr<елой )aмственНой отсталостъЮ принимаются дети, не имеющие медицинскlD(
противопокараний для пребывания в Учреждении, владеющие элементарнымиI
навыками са-йообсrryживания.

З.9. ЩЛЯ rIаЩихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-
.:нваlliдов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные
организации, на основании заключения медицинской организации и письменного
обращения родителей (законных представителей) обу.rение по

,,].l\чIiвшим квалйфикационного
1,;РеКТеРИСТИКа С ПеРеЧНеМ

J ]}1остоятельно.

рыдается свидетелъство об об1..rении и
которые они способны выполнять
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r-зеобразовательным программам организуется на дому или в медицинских
пmшIваIIшD(.

- _:я:ок регламентации и оформления отношений Учреждения и родителей
_ , _..;I\ представителей) учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а

-. : : -зтеI"i-инвалидов в части организации обучения по общеобразовательным
. . -:;].l\Ia\I На ДОМУ ИЛИ В МеДИЦИНСКИХ ОРГаНИЗаЦИЯХ ОПРеДеJIЯеТСЯ

: l:_,1вным правовым актом уполномоченного органа государственной власти
" . -.,:_а РоссиЙскоЙ Федерации.

-] _ t_t. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
,:,-:. _ з,ч юшим законодательством и настоящим Уставом.

_: 1 L, Управление Учреждением строится на принципах
; _,, _ a':{аЧаЛия И колЛеГиаЛЬносТи.

_].1]. Компетенция и полномочия Учредителя:

_].1].1, Утверждает Устав Учреждения, а также изменения и дополнения к

j.1].2. Назначает и освобождает от должности директора Учреждения,
] ::-,J]чает, изменяет и расторгает с ним труловой договор;

.rебует от него исполнения им трудовых обязанностеЙ и осуществляет
: _. _poJb за выполнением условий трудового договора.

З.|2.З. Осуществляет аттестацию педагогических и руководящих работников
-,ч:е,ir:ения.

].12.4. Осуществляет планирование средств областного бюджета в части
:j.\o_]oB на образование на финансовыЙ год в соответствии с деЙствующим
: ; !,i.-l Н о_] оТелЬсТВоМ

З.12.5. Осуществляет проверку состояния бухгалтерского r{ета и отчетности
\-чре,лr:ения.

З.|2.6. ОсуЩествляет финансовый контроль, в том числе за целевым
;.спо-lьзованием Учреждением бюджетных средств.

З.|2.7. Осуществляет в пределах своей компетеirции информационное и
:..]\чно-методическое обеспечение Учреждения по вопросам, относяшимся к
- еяте.lьности Учреждения.

З.|2.8. Осуществляет экспертную оценку последствий сдачи в аренду
ЕФюдящеюся в оперативном управJIении Учреждения имущества, а также
lе\Iе.lьных r{астков для обеспечения образования, воспитания:, развитиlI,
JоцIlа]ьной защиты и социалъного обслуживания детей.

З.|2.9. Прогнозируеъ устанавливает и доводит контрольные цифры приема в
Учреждение всех категорий обl"rающихся за счет бюджетных средств.

З.|2.10. Обеспечивает в слr{ае прекращениrt деятельности Учреждешля
_еревод обучающихся в другие образовательные организации.
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' - _ -, осУrцесТВляеТ конТролЬ за соблюДениеМ УчреждеНиеМ лиЦенЗионнЬIх
' , :: j.:;-1 lt r'словий При осУЩесТВЛеНии образовательной ДеятелЬносТи.

] : 1. Осуruествляет предварительную экспертную оценку последствий- _ " ,:я реШения о реконсТрУкции, МоДерНиЗаЦии, об измененИи наЗначенИЯ ИЛИ, . :,1-:-]I1l1 Учреждения.

-, :" _ _1. Представляет к награждению работников Учреждения
- :::" _венными наградами Российской Федерации, ведомственными наградами
,, : _еРСТва образования и науки Российской Федерации, Почетной грамотой и

: - _ _;lноСтью адмИнистрацИи ВладимирскоЙ области в установленном порядке,
_ , ]'iеT работников Учреждения И ДрУгих организаций, способстВУющих
: - :,1_;i:o системы образования, почетными грамотами и благодарностью
_: - _:.] . з,\{ента образования.

-] _].1-+, В установленном порядке осуществляет финансовое обеспечение
1:;.r._]ения и проводимые им мероприятия, осуществляет контроль за его

_ :.. ::_\-,овоЙ деятельностъю.

_1, _ ].15. Формирует государственное задание для Учреждения.
_r.1].16. ПринимаеТ решение о моральном и материальном стимулировании

: :,_ зо_]l{теля Учреждения.

руководителю Учреждения меры дисципlrинарного
законодательством Российской Федерации.

сбор, обработrсу, анализ статистической и
в установJIенном действующим законодательством

иные полномочи,t, определенные действующим

],1].17. Применяет к
Jiiания в соответствии с

-r , 1]. 18. Осуrцествляет
фътаггерской отчетности
шOрялtе.

З.|2.19. Осуществляgт
] :i.C Но_]аТеЛЬсТВоМ.

-] . 13. К компетенции Учреждения относятся:
з.13.1. Разработка и принятие правил внутреннего распорядка

,- j", чаюшихс& пРавил внутреннего труцового распорядка, иных локаJIьных
._.-f \Iэтивных актов.

З.lЗ.2. Материально-техническое обеспечение образовательной
f,еятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и
rdестЕыми нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральнымигосударственными образовательными стандартами, федершrъными
государственными требованиями, образовательными стандартами.

3.13.з. Предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о
поступлениии раСходованИи финансовых и материzrльных средств, а также отчета
о результатаF самообследования.

з-tз.4. Установление штатного расписания, если иное не установлено
ЕорматиВнымИ правовыМи актамИ Российской Федер ации.

3.1з.5. ПриеМ на работу работников, закJIючение с ними и расторжение
трудовьгх договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным законом,
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" _ _ -:;:е.]ение должностных обязанностеЙ, создание условиЙ и организация
. - _.:rеJьного профессион€шьного образования работников.
_" - -i.6. Разработка и утверждение образовательных программ Учреждения.
j _ -:.7. Разработка и утверждение по согласованию с Учредителем

" _ -.:],:\Iы развития Учреждения.
: _],8. Прием обучающихся в Учреждение.

-1 _3.9. Определение списка учебников в соответствии с утвержденным
:-:]:-lьным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при

деятельность, а также

ре€tпизации укЕванных

;, -.l]3цIlи имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
: - 1.ьного общего, основного общего, среднего
:, ::;Iзациями, осуществляюlцими образовательную
-=]-.ьгr пособий, допущенных к использованию при
1:.зt-lвательных программ такими организациями.

общего образования

3.13.10. Осуществление текущего KoHTpoJuI успеваемости и промежуточной
: _ - iСтации обуrающижс\ установление их форr, периодичности и порядка
-::,зеfения.

,r . l3. 1 1. Пооrцрение обучаюrцихся в соответствии с установленными
-,'-,:е,к-]ением ВиДами И УсЛовияМи поощрения За УсПехи В УчебноЙ,
_.1]:\\.-тЬТУрноЙ, спортивноЙ, общественноЙ, научноЙ, научно-технической,

. :,-]]чсскоЙ, эксперимент€rльноЙ и инновационноЙ деятельности.

-].13.|2. Индивидуальный учет результатов освоения обучаюrцимися
_ ]:эзовательных программ и поощрений обуrаюшихс\ а также хранение в
::]illBax информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или)
_-- . - (тронных носителях.

-r.lЗ.lЗ. Использование и совершенствование методов обучения и
з tr с п I{T&H ия, образовательных технологий, электронного обучения.

З.|З.14. Проведение самообследованиrI, обеспечение функционированиrI
вЕутренней системы оценки качества образования.

3.13.15. Обеспечение в Учреждении, имеющем ,интернат, необходимых
условий содержания об1..rающихся.

3.13.1б. Создание необходимых условий дJuI охраны и укреплениrI здоровья,
организации гIитания обl"rающихся Учреждения, в слу{ае и в порядке
установленных законодательством.

3.|З.17. ОрганизациrI социаIIъно-психологического тестирования
буlающихся в целях раннего выявлениrI незаконного потребления
ЕаркотичесЙх средств и психотропных веществ в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим фу"*ц-п по
выработке государственноЙ политики и нормативно-правовому реryлированию в
сфере образования.
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_, _:.18. Создание условий для реализации в полном объеме адаптированных

- ,, -_i!^кой культурой и спортом.

3.13.19. Приобретение или изготовление бланков документов об образовании
rп) о квалификации, меда-пей <За особые усrтехи в rIении).
,:, _ _],]0. Содействие деятельности общественных объединений обучающихся,

: _,l - эJеl"i (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
- е"тв-lяемой в Учреждении и не запрещенной законодательством Российской

-:_::зЦttи.

_:,1_],21. Организация научно-методической работы, в том числе организация
- ],],ЗеJение научных и методических конференций, семинаров.

-:.1з.22. обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в
_;,.:,,IIHTepHeT>.

_].1з.23. Иные вопросы в соответствии с законодателъством Российской
_: _ЗFЗЦИИ.

j.1]. Единоличным исполнительным органом Учреждения является
. : ]во]итель Учреждения - директор.

-1. 1 5. Текущее руководство деятельностью Учреждения осуществляет
: _'rеJШий соответств}тощую аттестацию директор' назначаемый Учредителем.

-],16. При н€Lзначении на должность (приеме на работу) с директором
-,',:е,t,.-]ения заключается срочный трудовой договор в соответствии с Трудовым
- ,- -iкcoNl Российской Федерации.

_r,17. Компетенция директора:
действие без доверенности от имени Учреждения, в том числе

представление его интересов и совершение сделок от имени
Учреждения;

определение стратегий, целей и задач развития Учреждения;
распоряжение в установленном законодательством порядке

имуществом Учреждения;

paccTaHoBKlI 11

уровень их
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утверждение штатного расписания;
утверждение расписания занятий, графиков работы и

педагогической нагрузки, а также должностных инструкций работников
Учреждения;

создание в Учреждении необходимьrх условиil для работников и
обl^rающихся соответствующих санитарным нормам и правилам,
требованиям по охране труда, технике безопасности и пожарной
безопасности;

обеспечение исполнениrI нормативных правовых актов, прикЕвов,
решений и расrторяжений Учредителя;

обеспечение r{ета и сохранности архивных документов, в том
числе документов по личному составу;

в соответствии с федеральными законами определение составаи
объема сведений, составJuIющих слryжебную тайну, а также установJIение
порядка ее защиты и обеспечение его соблюдения;

решение иных вопросов деятелъности Учреждения и выполнение
иных действий, предусмотренных действующим законодательством.

3.18. В Учреждении формируются коллеги€tlrьные органы управления, к
: _оры\,{ относятся: Обrцее собрание работников Учреждения, Педагогический

goBeT Учреждения, Попечительский совет Учреждения.

3.19.Коллегиапьные органы управления УчреждениrI создаются и действ)rют в
СОответствии с настоящим Уставом и положениями об этих органах,
!твержденными Образовательным уIреждением.

, З.20. Общее собрание Учреждения.

3.20.1. К компетенции Общего собрания относится:

обеспечения и оснащения образовательного процесса;
ЗасJýzIIIивание отчетов директора УчреждениrI и коJLгIегиаJIьньD(

орrанов управления Учреждения по вопросам их деятельности;
рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения,

вынесенных на рассмотрение директором Учреждения, коллегиальными
органами управления Учреждения.

З.20.2. В заседании Общего собрания моryт принимать )л{астие все
работники Учреждения. Общее собрание собирается директором УчреждеЕиrI не
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Еке одного рЕва в четыре месяца. Общее собрание считается правомочным, если
frl его заседании присутствует 50Yо и более от числа работников Учреждения. На
Е]седании Общего собрания избирается председатель и секретарь собрания.

Общее собрание, как постоянно действующий коллеги€tlrьный орган

iцравления УчреждениrI, имеет бессрочныЙ срок полномочиЙ.

З.20.З. Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов оТ
_,1с.-Iа присутствующих членов Обrцего собрания и оформляются протоколом.

3.2|. ПедагогическийсоветУчреждения.

З.2|.|. К компетенции Педагогического совета
педующих вопросов:

разработка и принятие образователъных программ;

разработка и утверждение плана работы Учреждения на учебный
год;

рассмотрение организации и осуществления образоватеJIьного
процесса в соответствии с настоящим Уставом, пол)лIенной лицензией на
осуществление образовательной деятелъности, свидетельством о

гоЬударственной аккредит аL\ии;

рассмотрение вопросов своевременности предоставJIения
отдельным категориям об1..rающихся дополнителъньIх мер социшrьной
поддержки и видов материапьного обеспечения, предусмотренных
действующим законодательством;

осуществление текущего контроля успеваемости,
rrромежуточной Й 

"rо.о"ой 
аттестации об1..rающихся;

гIеревод обуrающихся в следующий юIасс, а также с
образовательной программы lrредыдущего уровня на следующий уровень
общего образования;

рассмотрение, в случае необходимости, успеваемости и
поведениrI отделъных обl^rающихся, воспитанников' в присутствии их
родителей (законньж lrредставителей);

решает вопрос об отчислении несовершеннолетнего
обl^rающегося, достигшего возраста IuIтнадцати лет за неоднощратное
совершение дисциплинЕ)ных проступков с rIетом мнений его родителей
(законных представителей) и с согласиrI комиссии по дела
несовершеннолетних и защите их прав;

рассмотрение и выработка предложений по ул}п{шению работы
.rо Ьб.с.rечению питанием и медицинскому обеспечению обуrающlD(ся и

работников Учреждения;

рассмотрение и формирование предложений по улу{шен!Iю
и методических объедлtненI.1л"1 ;

относится решение

деятельности педагогических организаций
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рассмотрение вопроса о представлении педагогических
государственными, ведомственнымиработников к награждеЕию

наградами.

3.2\.2. В Педагогический Совет входят директор, его заместители,

рховодители структурных подрiвделений и их заместители, а также

педагогические работники, состоящие в трудовых отношениях с Учреждением (в

том числе работающие по совместитеJIъству и на условияхпочасовой оплаты).

з.2|.з. Педагогический Совет собирается на свои заседания не реже одного

раза в четыре месяца. Педагогический Совет считается правомочным, если на его

заседании присутствуют более 50оlо от общего числа членов Педагогического

Совета.
Педагогический Совет, как постоянно действующий коллеги€Lltьный орган

}травления УчреждениlI, имеет бессрочный срок полномочий.

з.2|.4. Педагогический Совет В целях организации своей деятельности
rзбирает секретаря, который ведет протоколы заседаний. Председателем

Педагогического Совета явлf,ется директор Учреждения.

з.z|.5. Педагогический Совет принимает решениrt открытым голосованием

и оформляет решеншI протоколом. Решение Педагогиtrеского Совета считается

приIIятым9 еСЛи за него подано болъшинство голосов присутствующих членов

Педагогического Совета.

з.2|.6. Педагогический Совет может быть собран по инициативе его

председателя, по инициативе двух третей членов Педагогического Совета.

з.2|.7. На заседаниrIх Педагогического Совета моryт присутствоватъ:

работники Учреждения, не являющиеся членами

Педагогического Совета,

относится решение

при н€tличии согл асияПедагогического Совета.

З.22. ПопЬчиrельский советУчреждения:
3.22.|. К,'компетенции Попечительского совета

следующих вопросов:
в организации и совершенствовании

образовательного процесса, привлечение дополнительных средств дJrя его

обеспече ния и р€ввития ;

содействие в р€ввитии матери€lльно-техничеСКОЙ баЗЫ

Учреждения, благоустройству его помещений и территорий;

содействие в создании дополнителъных социальнъrх гарантиЙ

пефгогическим и другим работникам Учреждения и ул)л{шении условий
их труда;

содействие В улучшении условий Обlлrения обуrаюrrцтхся,

повышениrI степени их социальной защищенности;
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содействие в организации конкурсов, пр€вдников, спортивнъIх
соревнов аниЙ и других массовых внешкольньIх мероприятий
Учреждения;

содействие в поощрении Jryчших педагогов, оказании помощи
м€rлоимущим обуlающимся;

внесение предложений администрации Учреждения по созданию
оПТиМ€lJIьНых Условий дJut обlпrения и воспитаниlI обуrающихся в
Учреждении, в том числе по укреплению их здоровья и организации
IIитания;

внесение предложений по определению направJIения, формы,
размера и порядка использования финансовъж средств УчреждениrI, в том
числе на оказание помощи обуrающимся из малообеспеченных семей,
обl"rающимся - сиротам и опекаемым, на поддержку и стимулирование
оДаренньIх обl^rающ ихс я.

З.22.2. I_{елъю деятельности Попечительского совета явJIяется поддержка
Учреждения, в том числе финансовое и матери€tльное содействие, правовое
обеспечение, защита и поддержка lrрав и интересов Учреждения, его
обl"rающихся и работников.

З.22.З. Поuечительский совет действует в интересах Учреждения на
принципах добровольности, коллегиаlrьности, самоуправлениrI, равноправия
своих членов.

Попечительский совет созывается цредседателем Попечительского совета по
мере необходимости, но не реже одного р€ва в квартutл. Состав Попечительского
совета формируется на доброволъных нач.uIах из родителей (законных
представителей) обlчающихся= представителей организаций, |раждан,
ок€вывающих Учреждёнию материаlrън)rю, правовую, оргаЕизационную,
информационную и иную помощь.

Персональный состав Попечительского совета, кандидатура председатеJuI
Попечительского. совета утверждается решением Педагогического совета. Срок
полномочий Попечительского совета - три года с момента утверждениrI его
состава. В coctaB Попечителъского совета входит не менее 5-6 членов.
Попечительский совет осуществляет свою деятельностЬ на основании Положения
о Попечительском совете, которое утверждается решением Педагогического
совета.

Заседания Попечительского совета являются правомочными, если в них

}пIаствует не менее двух третей его членов. Решение Попечительского совета
считается принrIтым, если за него проголосовzLIIо более rrоловины
присутствующих на заседании членов Попечительского совета. Заседания и

решениrt Лопечительского совета оформляются протоколами, которые
подписывается его председателем и секретарем.

з.2з. В целях учета мнения обу.rающихсъ родителей (законrrьrх

представителей) несовершеннолетних обуlающихся и педагогических работников
по вопросам управления Учреждением и при принrIтии Учреждением локаlrьных
нормативных актов, затрагивающих их IIрава и законные интересы, По
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родитеJIей (законных представителей),Iнициативе обуrающихся,
ЕесовершеннолетнИХ обl^rающихся и педагогиIIеских работников в УчреждениrI:

может действовать профессион€шьный союз Учреждения.
з.24. В Учреждении наряду с должностями педагогических работниковпредусматриваютсЯ должности инженерно-техниIIеских, административно-

хозяйственных, производственных, }чебно-вспомогательных, медицинских и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции.

з.25. Право на занятие должностей, предусмотренных Гý/нктом 3.24.,
имеют лица, отвечающие квалификационным требованиrIм, указанным в
квалифиКационных справочниках, и (или) профессион.UIъным стандартам.

3.26. Каждый работник Учреждения обязан:
выполнятъ Устав Учреждения и должностные обязанности;
выполнять IIравила внутреннего трудового распорядка;
качественно выполнrtть возложенные на него обязанности;
бережно относиться к имуществу Учреждения.
периодически проходить бесплатные медицинские осмотры.

З.27., К ТРУДОВОй ДеЯТеЛЬности в Учреждении не допускаются лица,
имеющие или имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовномупреследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении
КОТОРЫХ ПРеКРаЩеНО ПО РеабИЛИТИРУЮЩиМ основаниям) за преступл енчIя,
ук€ванные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 настоящего
Кодекса, за искJIючением сл5сIаев, предусмотреннъIх частью третьей настоящей
статьи. ,,

лица из числа ук€ванных в абзаце третьем части второй статъи 3з 1 Трудового
кодекса, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и
преступЛениЙ среднеЙ тяжестИ против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства лиtности (au искJIючениеМ незаконной госпитаJIизации в
медицинскую организацию, ок€}зываюIIщо психиатричеýцrю помощъ в
стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовёршеннолетних, здоровья
населениjI и общеСтвенноЙ нравственности, основ конституционного строя и
безопасности государства, а также против общественной безопасности, и лица,
уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих
преступлений прекращеЕо по нереабилитирующим основаниrIм, могуг быть
допущенЫ К трудовой деятельности в Учреждении при н€lJIичии решеЕиrIкомиссии п0 делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим
исполнителъным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, о доtýiске их к соответствующеIчry виду деятельности.

3.28. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие
образовательный ценз, который определяется в порядке, установJIенном
законодательством Российской Федерации в сфере образования.
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К педагогической деятельности Ire доrтускаются лица:
лишенные права заниматъся педагогической деятелъностью в

соответсТвии Q вступившим в законную сиJIу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному

преследованию (за искJIючением ЛИЦэ уголовное преследование в
отношении которьtх прекращено по реабилитирующим основаниrIм) за
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства
личности (за исключением незаконной госпитЕtлизации в медициЕск)aю
организаЦИЮ, окЕlзывающylо психиатрическую помощь в стационарных
УСЛОВИЯХ, И КЛеВеТЫ), половоЙ неприкосновенности и половой свободы
личности, Против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, основ конституционного строя и
безопасности государства, а также против общественной безопасности, за
искJIючением сJцлIаев, предусмотренньIх частью третьей статьи зз 1

Трудового кодекса Российской Федер ации;
имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные

умышленные тяжкие и особо тяжкие пресцaпления, не укЕванные в
абзаце третьем части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской
Федерации;

реryлируются трудовым договором, условш,I
трудовому законодательству.

и администрацией Учре,к:енltя
которого не могут противоречIlть

признанные недееспособными В установленном федералъным

заболевания, предусмотренные перечнем,
утверждаемым федеральным органом исполнительной вJIасти,
осуществjUIющим функции по выработке, государственной политики и
нормативно-правовому реryлированию в области здравоохранения.

Лица из числа указанЕых в абзаце третьем части второй статьи 3З 1 Трудового
кодекса Российской Федерации, имевшие судимость за совершение престугIлений
НебОЛЬШОЙ ТЯЖеСТИ И ПресТуплений средней тяжести против жизни и здоровъя,
свободы, чести и достоинства личности (за искJIючением незаконной
госпитzLIIизации ,в медицинскую организацию, окutзываюIцуIо психиатриIIескую
помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и нQсовершенноJIетних,
здоровъя населения и общественной нравственности; Основ конституционного
строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности, и
лица, уголовное преследование В отношении которых по обвиненrдо в
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим осЕованиr{м,
моryт быть допущены к педагогической деятельности при наличии решениrI
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим
исполнительным оргаIIом государственной власти субъекта Россl,пiской
Федерации,_о допУске их к педагогической деятельности.

з.29. Отношения между работниками



18

3.30. Права и свободы педагогических и иньIх работников, гарантии их
реurлизации, а также обязанности определены соответствующим локulJIьным актом
Учреждения.

3.31. Режим рабочего времени и времени отдьIха работников УчреждениrI

устанавливается правилами внутреIrнего трудового распорядка, иными
локZIJIьными нормативными актами Учреждения, трудовым договором, графиками

работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового
законодательства и с учетом особенностей, установленных федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовоIпry реryлированию в сфере
образования.

3.32.Психологическое обеспечение в Учреждении, коррекционно-
реабилитационную рабоry с детъми, консулътативЕую и профилактическую
работу с педагогическими работниками осуществляют педагог-психолог.

3.3З.Социальный педагог осуществляет связь с социальными службами и
службой занrIтости, ок€lзывает помощь администрации Учреждения в вопросах
охраны прав воспитанников и выrтускников, их социЕtлъной адаптации.

3.34.Порядок приема, перевода и отчисления об1^lающихся регламентируется
соответствJющими лок€шьными актами Учреждения.

з.з5. обl^rающиеся УчреждениrI имеют право:

общего, основного общего) в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами;

общении;

коррекцию имеющихся проблем в р€ввитии;
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работников;
соблюдать правила техники безопасности, санитарии, гигиены;
экономно использовать электроэнергию и воду;
беречь здание Учреждение, оборудование, имущество;

следить за своим внешЕим видом, быть скромным в одежде, не
курить, не употреблятъ токсические и наркотиtIеские средства, спиртные
напитки.

4. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения
4.|. С целью обеспечениrI уставной деятельности в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации, Впадимирской области, .Щепартамент
закрепляет за Учреждением на праве оперативного управлеЕия имущество,
согласно Приложению к Уставу.

Право оперативногQ управления на имущество, в отношении которого
приIuIто решение о закреплении его на праве оперативного управления, возникает

у УчреждениrI с момента его передачи, если иное не установлено законом и
иными правовыми актами и прекращается по основаниrIм и в порядке,
предусмотренным действующим законодательством, а также в сJцлаях
правомерного изтятия имущества у Учреждения по решению собственника.

4.2.Имущество, закрепляемое за Учреждением, является государственной
собственностью Владимирской области, подлежит обязателъному учеry в реестре
государственного имущества Владимирской области.

земельные }п{астки предоставляются Учреждению в постоянное (бессрочное)
пользование в порядке, установленном действующим законодательством.

4.3. Учреждение владеет, пользуется всем находящимся у него на праве
оперативного управления имуществом в гIределах, установленных законом, в
соответствйи с целями своей деятельности, н€вначением имущества и, если иное
не установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия

!епартамента.
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4.4. Учреждение вправе отчуждатъ либо иным способом распоряжаТЬСя
имуществом, в том чисде передавать его в аренду, с согласия ,ЩепаРтаМенТа И

Учредителя.
Учреждение передает имущество в безвозмездное [ользование ОРГаНаМ

государственной власти области, государственным }п{реждениям ВладимиРСКОЙ

области с согласия Щепартамента и Учредителя.
Иным юридическим лицам yкurзaнHoe имущество передается в безвозмеЗДНое

пользование в Сл)л{€lях и в порядке, установленных действующим
законодательством.

4.5. Списание закрепленного за Учреждением имущества осущесТВляеТСЯ В

соответствии с действующим законодательством.

4.б. Учреждение может осуществJuIть приносяшtуIо доходы деятеЛънОСТЬ В

соответствии с Уставом. Щоходы, поJIученные от указанноЙ деятельНосТи,
поступают в областной бюджет.

4.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящиМися В еГО

распоряжении денежными средствами. При недостаточности денежных средств

субсидиарную ответственность по обязательствам УчреждениrI несет собственниК
имущества.

4.8. Источниками формированиrI имущества Учреждения явJuIюТся:

средства областного бюджета;
внебюджетные средства;
государственное имущество Владимирской области,

закреIIленное в установленном порядке;
безвозмездные и благотворителъные взносы, пожертвования

организаций, гра2кдан ;

иные источники, предусмотренные действующим
законодательством.

4.9. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществJuIется за

счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации на основании бюджетной сметы.

4. 10.При осуществлении оrrеративного управлениrI имуществом Учреждение
обязано:
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4.11.учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об

использовании закрепленного за ним и}tуIцества. Порядок, сроки и формы
опубликования отчетов устанавливаются действующим закоЕодателъством.

4.12.Контроль за использованием IIо назначению и сохранностъю имущества,

закрепленного за Учреждением, осуществJUIет ,Щепартамент и Учредитель,

которые вправе производить документ€lлъные и фактические проверки февизии,
инвентаризации).

4.13.Щепартамент IIо согласованию с Учредителем, вправе изъять

неиспользуемое либо используемое не по назначению, а также не отраженное в

балансе имущество УчреждениrI и расrrорядиться им по своему усмотрению.

4.t4.УчРеждение не вrrраве выступатъ )чредителем (уrастником)

юридических лиц.

4.15.Учреждение не имеет права предоставлять и поJIучать кредиты (займы),

приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не

предоставляются.
5. Ликвидация, реорганизация и изменение типа Учреждения

5.1. РеорганизациrI (слияние, присоединение, РшДоление, выделение,

преобразование) Учреждения) а также его ликвидация проводятся в соответствии

с действуIощим законодательством Российской Федерации, по решению
учредителя либо органа, юридического лица, уполномоченного на то

rIредительными документами.

5.2. Учреждение может быть также ликвидировано по решению суда в сл}чае

осуществления деятельности без надлежащего рzlзрешения (лицензии) либо

деятельности, запрещённой Законом, а также в иных сJýлаях, предусмотренных
Законом. ъ

5.3. При реорганизации и ликвидыдии Учреждения, уволенным работникам
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством о труде

Российской Федерации.

5.4. При ликвидации Учреждениrt кредитор не вправе требовать досрочного
исполнениrI соответствующего обязательства, а также rtрекращениrl обязательства

и возмещения соответствующего обязателъства, а также прекращения

обязательства и возмещения, связанных с этим убытков.

5.5. Ликвидация
существование после
юридических лиц.

5.б. Имущество ликвидированного Учреждения возвращается его

собственниliу.

5.7. Изменение типа УчреждениrI не является его реорганизацией. Решение об

изменеЕи и типа Учреждения принимает Учредитель.
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б. Внесение изменений в Устав Учреждения

6.1. Изменения в Устав Учреждения вносятся в порядке, установленном
действующим законодательством.

б.2. ИзменениrI в Устав вступают в силу после Lж государственнОЙ

регистрации в порядке, установJIенном действующим законодательстВоМ.
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