
AEIIAPTAMEHT 3EMEJIbH X UI ITMYII IECTBEHHbIX
oTHorrrnHrrrZ npra opcKoro KpA,fl

19 4era6ps2019 rota

PACf IOPg EHI , IE

t. Blarlreocrox p 995-pz

o sHeceHrrrr rr3MeHeHufi B ycraBL,r KpaeBbrx rocyAapcrBeHHbrx
o6qeo6pa3oBareJr bHbrx 6 rcgxrern brx yqpe?KAeHu fi

B coorsercrBlzl{ c fpax4aHcKl4M KoAeKcoM Poccnficrcofi @e4ep ar\krn, 3aroHona

flprauopcKoro Kpan or 9 aBrycra 2000 foAa }lb 99-K3 (06 yrpaBJreHrrr4

co6creeHHocrbro llpuvropcKoro Kpax>>, 3aronor,t llpuvropcKoro Kpafl or 1 nrons

2019 roAa J\b 522-K3 (O BHecer{kll lr:prenenrnfi B Ycras llpunropcKoro Kpa,fl),

locraHoBJreHlleM A4rvruuracrpalJnkr llparvropcxoro Kpar or 20 aBrycra 2019 roAa

Ns 547-ua <O QopluIpoBaHrII4 opraHoB ricrroirHlirerurofi BJracrH llpurr,ropcKoro Kpaf,)),

llonoxenraenr o AerrapraMeHTe 3eMerbnbrx 14 r4MyrrlecrBeHHbrx ornoruenrEft

flpvuopcKoro Kpafl, yrBep)KAeHHbIM rrocraHoBJ-reHr4eM A4uuHvcrpar\upr llpranaopcKoro

Kpas. or 5 4era6px 2012 roAa i\le 37 4-ne, .,'r{r4rbrBaf, o6parqeuur AerrapraMeHra
o6pasonaHvrs. H HayKa llpznropcKoro a.s or 14 nox6px 2019 roAa JVs 23ll 1456,

3 4era6px 2019 roAa Ns23ll2l74,

1. Buecru 14 yrBepAr4Tb LrgMeHeHH-fl B rrptiiraraeMbre ycraBbr:

1.1. KpaeBoro rocyAapcrBeHHoro c6qeo6pa3oBareJrbHoro 6ro4xeruoro

f{pex{IeHvrr <Cuequanblgrafl. (roppexuaci*raa) o6rqeo6pa3oBareJrbHar ruKoJra-

I4HTepHar III-IV BHAoB)), yrBep)KAeHHrrfr pacnopfxreHr{eM AenapraMeHTa 3eMeJrbHbrx 14

I{MyIIIecrBeHHbIX orHolrreHuir flpuvropcKoro Kpas or 26 4era6px 2014 roAa Nt 72l-pu

(n pe4axqw or 2 uorrlpx 2015 roAa J\b 603 -prz);

1.2. KpaeBoro rocyAapcrBeHHoro o6rqeo6pa3oBareJrbHoro 6ro4xerHoro

f{pexAeHLI{ <CneqrzalbHafl. (rcopperqnoitra.a) o6qeo6pa3oBarenbHafl, rrrKona-

IIHTepHar I nu4a>>, yrBep)I(Aennrrfi pacnop-sxreHaeM AerrapraMeHTa 3eMeJrbHbrx 14

LIMyrIIecrBeHHbIX ornorueinufi llpunropcKoro as or 26 aercalpx2014 roAa j\b 740-pu;

1.3. KpaeBoro rocyAapcrBeHHoro o6qeo6pa3oBareJrbHoro 6ro4xeuroro

frpexAeHl{f <Cuequanbnafl (roppexllaoHuax) o6qeo6pa3oBareJrbHafl ruKoJra:

i, lt|ii*iasrli$l$fulr,r.: ;=i+\\&*r:kl*1dr*ji;8$*fu\c\ *Sitl8ti4Eir.,.
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r.rHTepHar VI nIa4u, yrBep)KAennrrfi pacrrop.flxeHueM AelapraMeHTa 3eMeJrbHbrx vr

r4MyrrlecrBeHHbrx orHorueHuft llpr.rvopcKoro Kpas or 26 4era6px 2014 roAa Nt 742-pu;

I.4. KpaeBoro rocyAapcrBeHHoro o6uleo6pa3oBareJlbHoro 6roAxernoro

frpe)KAeHus <<CneqlrarrbHar (roppexqnonnax) ITIKoJIa-I4HTepHar Ans Aerefi-cupor u

gereit, ocraBruaxcs 6es rrouer{eHur poAureJlefi, c orpanzrIeHHbIMLI Bo3Mo)I(HocrtMI4

3AopoBbfl r. HaxoAKtD), yrBeplcAeHHbrfi pacuop.tDKeHueM AenapraMeHTa 3eMeJIbHbIX kr

IrMyrrlecrBeHHbrx orHorrreHzfi llpuuopcKoro r<pafl or 27 flHBaps.2p 15 roAa Jtlb 1 8-pu;

1.5. rcpaenoro rocyAapcrBeHHoro o6qeo6pa.:onarermHoro 6roAxsnroro yqpex{Aerus,

<<florparuwrax clerryrzrrrbHa.f, (nopperoryroruras) o6uleo6pasoBareJlbH€ul IrrKoJIa-IrHrepHan),

yrnepxq4enrnnl pacnopnreHr{eM AerraprzlMeHTa 3eMeJr6HbD( LI tIMyxIecrBeHHbD( orHourerulii

flprwropcxoro I(pal w 264era6pr 2}l4roAa J\b 726-pu;

1.6. rpaenoro rocyAapcrBeHHoro o6rqeo6pasonarermnoro 6roAxgrHoro ) {pexAewIr

<<Cuaccxas crrerryr€rrrbHzur (ropperug{onuar) o6Iqeo6pa:oBareJlbH€ul ITIKoJIa-HHTepHan),

yreepx4erurui paclopnKeHaeM Aerrapr€lMer{Ta 3eMeJlbrrbD( I4 I4hdyulecrBeHHbD( o:rnorueruaZ

flpr.nropcxoro Igarl o126 4elca6px 2014 roAaJrlb 718-pu;

1.7. rpaenoro rocyAapcrBeHHoro o6rqeo6pasonarelrHoro 6ro.4xsmoro )rqpe44euus'

<<KpacuoperreHcKarr cner[4aJrbuax (roppeKl-gaoHHzut) o6qeo6pa3oBarenrHat ITIKoJIa-I4HrepHar)),

yrBepxAenrnuZ pac[opnKeHrreM Aenapr€rMeHTa 3eMeJrbHbD( a I4MyrIIecrBeHHbx ornoruernai

flpnvropcrorc Kpa.f, o126 4era6px 2014 roAaJ\b 716-pu;

1.8. xpaeeoro rocyAapcrBeHHoro oSrqeo6pa:oearernnoro 6roANerrloro ) {pexAeHl4q

<geprupoBcKiur clerl4arrbHzur (rcopperugaoruIaf,) o6u1eo6pa:oBareJlbHax rrlKona-aHTepHan,

yrnepx4erurfr paclopnKeHr4eM AenapraMerrra 3eMeJlbrlbx I{ I [yuIecrBeHI{bD( otroueruai

flpnaopcr<oro Ilpaf, or26 4er<a6px 2014 roAallb 735-pu;

1.9. rcpaeeoro rocyAapcrBeHHoro oSrqeo6pa:oBareJlbHoro 6ro4xernoro yqpex{AeHl{rl

<<IylonacrrrpruIeHcKarr crer+rzrrrbHair (ropperuAlonHax) o6qeo6pasoBareJlbHat IIrKona-

r4HTepHaD), yrBepxAerurruT paclopnKeHueM AerlaprilMerrra 3eMeJIbr{bD( 14 I4N[yIecrBeHHbx

orrrorreHufi llpnvropcKoro Ilpzul or 26 perca6px 20 I 4 ro.{a Ns 7 3 4-pu;

1.10. rpaeBoro rocyAapcrBeHHoro o6qeo6pa:onarermnoro 6roAxsrTloro yqpexAeHl4rl

<<IlepeorvraficKzur cnerg4aJrbHair (Kopperug{orurax) o6qeo6pasoBareJrbHail IrlKorla-Hr{repHan,

yrBepxAeurrfr paclop.rDKeHr4eM,4e[apr€rMeHTa 3eMeJr6]IbD( 14 LIM]TrIecrBeHHbD( orrroruerui

flpr.nropctcoro I{paf, o126 4erca6pr 2014 roAa}rs 731-pu;

ffitaE+ :. r,,. r:irldik'r*1ire.+*isl;&*+ rtrzsC*LiffllihJ



1 . 1 1. rcpaeeoro rocyAapcrBeHHoro o6rqeo6pasonarenrnoro 6roAxerHoro y^lpexrAerrlfl

<cApreuoncxax crrerI4€rirbH€ur (rcoppercgaonnax) o6rqeo6pa:oBareJlbHat IrrKona-llr{TepHar>,

yrBepxAemruZ paclop.rDKeHraeM AerrapraMeHTa 3eMeJIbr{bD( ?I tMylqecrBeHlrbD( orHoIxeHI{I4

flpnaopcroro Kpzu o126 4era6px 2014 roAaJrlb 744au.

2. [Hperropy KpaeBofo focyAapcrBeHHofo o6Ir1eo6pa3oBareJrbHoro

Sro4xeruoro yqpexAeHr4.s <<CneqzarbH€ur (ropperquonnar) o6rqeoSpa3oBareJlbHat

ruKona-HHrepHar III-N Br{/IoR)), KpaeBoro rocyAapcrBeHHoro o6qeo6pa3oBareJlbHoro

6ro4xernoro frpexAeHrrfl <CnequarbHafl. (rcoppexquouuaa) o6rqeo6pa3oBarelbHa.s

rrrKoJra-HHTepHar I era4a>, KpaeBoro rocyAapcrBeHHoro o5uleo6pa3oBareJlbHoro

6roANernoro f{pe)KAeHr,r-fi <Cueqzanbnafl (ropper<qzonnar) o6rqeo6pa3oBarerbHa-f,

rrrKoJra-r4HTepHar VI Blrpra>> KpaeBoro rocyAapcrBeHHoro o6qeo6pa3oBarenbHoro

6ro4NerHoro frpe)KAeHur <<CleqrzarbHas. (roppexuuoHuax) IxKoJIa-HHrepHar AIrfl

4erefi-crapor rr 4erefi, ocraBrrruxcs. 6es rroneqeHlrx po4urelefi, c ofpaHHr{eHHbIMI4

Bo3Mo)KHocrrMLr 3AopoBb.f, r. Haxogr<u>>, KpaeBoro rocy,{apcrBeHHot-o

o6rqeoSpa3oBareJrbHoro 6ro4xeuroro yqpex{AeHHq <florpannqHafl cneqpl€LJIbHat

o 6 rqeo 6p a3 oBareJlb Ha,a IITKOIIa-I4HTepH aT)),

o6qeo6pa3oBareJlbHoro 6roAxetroro frpelKAeHI,Is <CnaccKaq

crrerluarrbHar (roppexqraoHHax) o6qeo6pa3oBareJlbH€ul IrrKona-IdHTepHar)), KpaeBoro

rocyAapcrBeHHofo o 6rqe o6p uts oBareJlbHoro 0rcInterHoro r{pe}KAeHr{f

<<KpacnopeqeHcKas clerlr4€LlbHas (roppercqzonnax) o6uleo6pa3oBareJIbHax IrrKoJIa-

HHTepHaD), KpaeBoro focyAapcrBeHHoro o6rqeo6pa3oBareJlbHoro 6roAxernoro

f{pexAeHr4f, <r{epnuroBcKafl crrerlr4ilrlbHat (roppexquouHax) o6rqeo6pa3oBareJlbHaf

KpaeBoro rocyAapcTBeHHoro o6qeo6pa3oBaTeJlbHoro 6ro.{xeruoro

<<Monacrblpl{qeHcKaf, (rcoppexqHounax)

focyAapcrBeHHofco6qeo6pa3oBareJlbHafl rrrKoJra-HHTepHar),

clerlr4anbnax (xoppeKru4oHHax) o6u1eo6pa:onateJlbHat IITKoJIa-I{HTepHar) BblcrynuTb

I{3MeHeHLIfi, nHeceuublx B Aannrtfr

1 cramu 17 @e4epuulbHoro 3aKoHa

(roppexuuonnar) o6qeo6pzroBareJlbHas IrrKoJIa-I4HTepHar)), KpaeBofo

rocyAapcrBeHHoro o6rqeo6pa3oBareJlbHoro 6ro4xeruoro yqpexAeHl4.t <ApreuoBcKaf,

o6qeo6pinoBareJrbHoro 6roAxernoro yqpexAeHl,H <llepnouaircrcas. cneUpl€trlbHat

3aflBr4TelreM rIpH rocyAapcreeuHoft perncrparll{Iz

ycraB, B noptAKe, rlpeAycMorpeHHoM IyHKTOM

(roppexqnonHax)

focyAapcrBeHHofo

KpaeBofo

IUKOJIa-HHTepHaT>,

r{pexIeHrul cnerII4uulbHaf

KpaeBoro

I
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or 8 anrycra 2001 roAa Ns 129-@3 (O focyAapctseHHofi pelrlcTpaquu rcpllAuuecKlrx

nn\nvHAvrBkrAyarIbHbIXIrpeAqp[Hnuarenefi >>'

3. KoHrponr 3a r{cIIoJIHeH}reM HaCTO-f,Iqero pacnop')KeHHfl BO3JIOXI{Tb Ha

saMecrprrens Ar4peKTopa AerrapraMeHTa 3eMeJlbHbrx LI rIMyIrtrecTBeHHbIX otuourenufi

flpurrropcKoro rcrar.,Kyprapyloulelo BoIIpocbI LIMyIIIecTBeHHbtX ornoruennfi'

4. flymr 1 nacrosrqero pacroprxeullt Bcqmaer B cluly c 1 runaps2020 roAa.

,llgpercrop AerapraM Ir1.B. fluurplleHKo
l^9s-
f:u
E .  E
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H{W
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SereJIbHI{X t il eCtBCHHbIX qrH :-:.' ;t ".i

Ilpuuopcroro rpar

YTBEP}h;E I

pacnopflxeHl4eNI ;lgllapral,IeHTa

3eMeJIbHbX I4 IrrMyIqeC'TBeiiHbl--'' ITHOIIIOHI4fi

llpzuoPcnoro KPat'

or (_)) 2019 rora ie -'Pvr

HsNIeHeHI{q B vcTats KpaeBoro rocyAapcTBeHHolo o6qeo6pa3oBaT bHoro

6roAxernoro pei+ueHuq <ClepnHroBcKafl crleqrlaJrbnan (roppexultouuaa)

o6rqeo6pa3oB3Te;-1bga,rr ruKoJra-rrHTepHaD), )"TBepXAeHHbIft pacilopsilteHlreM

AerrapraMeHTa 3 e},i c;l b llbrx u r.tMyIrIestBeHHbIx orHollrenufi r{p lllt o p c lioro Kpag

or26qerca6pn 2014 roAa Ne 735-Ptr

1. Irlgroxlrru iti-HKrbr 1.8, I.9 pa3Aena 1 (O5que ro,lo,{iei-{ut') ycrava

B CneAyroqefi peraKul{]I:

(1.8. Or iit,leelr llpuuopcKoro Kpar Synrquz I4 rloJlrlor,io-qilt YqpeAurenf,

(Co6CrnenHIIKa ilil';ill-CTBa) Vvpex4eurax B npeAenax 'r'f:li lilMIeTeHIIHI4

ocvruecrBJrrror 1-jc aeq:erbcrBo llpravropcKoro KPM, MI{HI4cr -: ; TE o'j opa3oBaHl4t

flpuuopcKofo t:pai:. t,tilHr{cTepcTBo I{MyIIIeCTBeHHbIX I4 3e},-e-l-"rrb1,t oTHol]Iesufr

lIpUnrOpcKOrO Iil;-;I l.l:"lee - OpraH IIo ylpaBJIeHHIo llMyIIIecTECr'I )

1.9. V.{oe,;,i;lil1e HaxoAr4Tcq B BeAeHrrr4 MI{HI4cr;iclBi?- r6pasonaHru

llpnvropcKoro ::.3t {.1:.ree - orpacnepofi oprau)'>'

2.l4sroN3:tx rii{Krbr 7.I, 7.2 pa3AeJIa 7 (ynpannenire J"-texAenraeu)

ycratsa B cneAyioueil pe4aKIIlII{:

<<7.I. EsliaortruHbrM I4crIonHLrreJrbHbIM opfaHoM !rip371leir-i{ flBIrflerofl

AHpeKTop ) Hu31a\4aeuiift Ha AoJrxuocrb vr oceo6oxAael,Ibli"i or AoJDI(Hocrli

oTpacneBblM opiaHo.\'I.

[upepoa ]t.ipe.xAeHr4.fl, BKJrrorreHHoro e Peecrp opral{tt:artlil, HMeroql{x

COqIIZUIbHyIO t\ (.li-tl.:., SKOHOMUT{eCKyIO 3HaqHMOCTb Anq 1I-\'IOC;KO|O KpaI'

Ha3HatlaeTc' Ha Jojlz'HocTb oTpacJIeBbIM opfaHoM no pe3)'ibTaTa],I KoHKypca,

npoBoAHMOf O B v C T eu c BJreHHOM llpanzrenbcTBoM flpuuopcnoi o Kp ff nop-gAKe.

-ffi!ffittHFs*," ffi



7.2. .{upexrop ocyulecrBJl.rrer cBoK) AeflTenbHocrb Ha ocHoBaHr4H vr B

coorBercrBukr c ycnoBHrMu rpyAoBoro AofoBopa, 3aKJrroqeHHofo c Hr4M

oTpacJreBbrM opraHoM. )).

3. Irlgnoxlrrb rryHKr 7.5 B cJreAyroqefi pe.qarqur:

<<7.5. Peruenue o [poBeAeHLru [poBepKrl AocroBepHocr]r u rroJrHorbr

cseAeHufi o AoxoAax, o6 r{r\qrrrlecrBe u o6ssarerbcrBax z\OmlecrBeuHoro

xapaKTepa, npeAcTaBJrseMbrx Jrr4rIoM, rrocTy[arculr4M Ha AoDKHocTb AHpeKTopa

VvpeN4envrfl,, 14 Ar,rpeKTopou Yupex,4ennr. trpLrnnwaer orpacneeofi opraH.).

4. IIo reKcry yaraBa cJIoBa <<A,4vrnnacrpaqrur flprarraopcKoro Kpaf,))

3aMeHr.rTb cJroBaMlr <<llpanureJrbcTBo llprarraopcKofo Kpar) B cooTBeTcTByroqux

naAelKax.
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на общем ообрании работников распоря'кением департамента
9ерниговскойопециальной(коррекционной) земельнь]хиимущественнь1х
общеобразоватольной плкольт-интерната отно1шений |{риморского края
<<22 >> дека6ря 2014 года, протокол )т[э!2

26 декабря 2014 тода }хге 735 - ри

устАв

краевого государотвенного общеобразовательного бюджетного
учрея(дени'! (дерниговская специ{тльн:ш! (коррекпионная)

' общеобразовательнаш |пкола-интернат)

||риморский край
с. 9ерниговка

20|4 год
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1' 0бщие положения

1.1. (раевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение
<9ерниговская специ:}льна'| (коррекционная) обшеобразовательная 1школа-интернат))
(далее - !вреждение) ооздано ре1пением исполнительного комитета 9ерниговского
районного €овета народнь]х депутатов от 24.04.|980 .]'1'р 170 с наименованием
<<Б опомогательн{ш 1пкола-интернат).

|1остановлением главь1 админисщации 9ерниговского района от 05.01.|993 .}:]'р 3

}нреждение зарегистрировано как муницип.}льная 9ерниговокая вспомогательн.ш
1пкола-интернат'

|1остановлением комитета по управлению имуществом админисцаци|1
9ерниговского района от 20.05 '|997 }.[э 6 9трех<дение зарегисщировано в качестве
муницип.шьной специальной (коррекционной) плколь:_интернат с. 9ерниговка.

Б соответотвии с приказом управления народного образования админисщации
9ерниговского района от 25.||.|999 ]т[е 358-а !нре:кдение переименовано в
муницип.}льную специальн}.ю (коррекционтгуо) ш:колу_интернат с. 9ерниговка отдела
народного образования админисщации 9ерниговского района |1риморского края.

[]остановлением комитета по управлени1о имущеотвом т{ерниговского района от
0з.08.2000 ]ф 35 9нреждение переименовано в муницип.шьное образовательное

учре)кдение специ[шьн.ш (коррекционная) общеобразовательна-'{ |пкола-интернат
с. 9ерниговка.

|1остановлением комитета по управлени}о имуществом 9ерниговского района от
29.06.20о1 ]ц{р |6 }нреждение переименовано в муницип.шьное специальное
(коррекционное) общеобразовательное щреждение для обу{ающихся' воспитанников с
отк.,1онением в р{ввитии опеци€шьная (коррекционная) общеобразовательна'| 1пкола-
интернат с. 9ерниговка'9ерниговского района.

Б соответствии о постановлением главь: 9ерниговокого района от 03.02.2006
}.[э 28 9нреждение переименовано в муниципальное специ{1льное (коррекционное)
образовательное у{ре)кдение для обратощихоя воопитанников с отк.,1онениями в

Ра3витии специштьная (коррекционная) обшеобразовательна'{ 1пкола-интернат
о. 9ерниговка !ерниговского района.

!{а основании постановлени'| Админиощации приморского края от 15.05.2006
ф 114_па кФ безвозмездной передаяе муниципальнь|х г{реждений, находящихся в

муницип'шьной собственности 9ерниговского муниципа.'!ьного района' в

государственну|о ооботвенность |[риморского края> 9нрея<дение передано в

государственную собственность |!риморокого кр!ш.

[осуларственное специальное образовательное учре)кдение для обуча1ощихся,
воспитанников с отклонениями в развитии (черниговская специ.1льная (коррекционная)
общеобразовательная 1пкола_интернат) переименована в государственное опециа.г!ьное
(коррекционное) образовательное у{реждение для обучающихся' воспитанников с

ограниченнь1ми возмо)кностями здоровья <9ерниговская специа.,тьн,ш (коррекционная)

общеобразовательная 1пкола-интернат) на оснований распоряжения департамента
имущественнь1х отно1пений |[риморского края от 0 1 . 1 1 .2007 )т1"э 5 5 1 _р.

Ёа основании распоряжения Администрации приморского края от з|.|2.2010
}|э 619-ра <Ф казеннь:х и бюджетнь:х учрехдениях ||риморского края> учреждени}о



'3
и3менен тип' и оно переименовано в краевое государотвенное казенное специ?шьное
(коррекционное) образовательное у{рея(дение для обу{ающихоя' воспитанников с
ощаниченньтми возможноотями здоровья <9ерниговская специш|ьна'| (коррекционная)
общеобразовательн{ш 1школа_интернат).

Распоряжением Админисщации |!риморокого кра'| от 23.|2.2014 )т[э 44 1-ра
<Ф создании бюджетнь:х унреясдений |!риморокого кра'! ггутем изменения типа
существ}.ющих к.шеннь1х рре:кдений |{риморского края> 9нре>кдению изменен тип' и
оно переименовано в краевое государственное общеобразовательное бюд>кетное

учреждение к9ерниговокая специ1шьна'т (коррекционная) общеобразовательн.ш 1пкола-
интернат).

|.2. |{олное наименование 9иреждения: краевое гооударстве1{ное
общеобразовательное бюджетное у1реждение ((черниговокая специ.шьная
(коррекционная) обшеобразовательна'т 1пкола-интернат)).

€окращенное наименование: ([ФБ9 9ерниговокая 1(1]!}1.

1'3. Фрганизапионно-правова'| форма 9нрежден!1'| _ учреждение.
1.4. 1ип 9яре:кдения - бтод:кетное у{ре}(дение.
1.5. 1ип образовательной организации _ обшеобразовательное учреждение.
1.6' )/нреясдение является юридичеоким лицом, имеет обособленное имущеотво,

самостоятельньлй баланс, кругл}*о печать оо своим полньтм наименованием' 1птампь1'

6ланки.

|.7. 9нредителем (ооботвенником) учреждени'| является |[риморский край.
1.8. Фт имени |{риморского края функции и полномочия г{редителя

(собственника имущества) 9нре>кдения в пределах своей компетенции осуществляют
Админиощация ||риморского кр:ш!, департамент образов ания у\ науки |1риморского
крФ!' департамент земельнь1х и имущественнь]х отношений [|риморского кра'| (далее -
орган по управлению имуществом).

1.9. 9нреждение находитс я в ведени\4 департамента образования и науки
|{риморского края (далее _ отраслевой орган)'

1.10. 9нреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественнь1е и
ли!{ньте неимущественнь!е права' несет обязанности, вь1сцпает иотцом
и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации'

1.11.9нреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность' ли||ть
поотольку, поскольку это служит достижению целей его создания и деятельности
и соответствует целям' ук,шаннь]м в наотоящем 9отаве.

|.12' йесто нахождения 9нре:кдения: |!риморский край, о. черниговка,
ул..||енинская, 80.

1.13. |{очтовьтй адрес !нрехсдения; 692з72' |1риморокий край, с. 9ерниговка,

ул. }1евинская' 80'
1.14. 9нре:кдение вправе ооздавать филиаль: и открь|вать представительства на

территории Российской Федерации.

2. {ели, предмет и видь| деятельности )|'нреждения

2. 1. 1]ели деятельнооти 9нре:кдения:
обеспечение гарантии права на образование;
коррекция отклонений в интеллектуальном ра3в1Атии умственно отсталь|х

обунатощихся в процессе общеобразовательной и трудовой подготовки'
способствующе* их социальной адаптации;

формирование общей культурьт личнооти обу{ающихся' воспитанников
на основе усвоения обязательного минимума содержания' их адалтации к жизни в
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обществе;
создание благоприятнь:х условий для ра}ностороннего развития личности'

в том числе п}тем удовлетворени'| пощебностей обг{ающихся в полг{ении
дополнительного образования, способств}тощих умственному' эмоцион,1льному
и физияеокому ра:}витию личности кая(дого ребенка;

создание основь! осознанного вьтбора и последу|ощего освоения
профессиональньтх образовательнь]х программ;

воспитание гра)кданственности' толерантности, щудолюбия, лтобви
к окруясающей природе' Родине, семье' уважения к правам и овободам человека;

формирование здорового образа жизни;
обеспечение безопаоности и здоровья воспитанников;
подготовка умственно отсталь]х подростков к самостоятельной 1кизни

и интещации в общество.
2.2. |\редметом деятельности 9нреждения является реш|изация адаптированнь1х

основнь1х общеобразовательнь]х прогРамм нач,шьного общего, основного общего
образования опециш1ьнь!х (коррекционнь:х) общеобразовательнь|х щреждений для
общающихся с умственной отст:шостьто и дополнительньтх общеобразовательнь1х
программ в соответствии с полувенной лицензией.

2.3' !ля достижения указаннь]х целей учре}цение осущеотвляет в ооответствии о

государственнь1м заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по
обязательному социа1ьному сщахованик) следующую деятельность' связанну[о с
вь|полнением работ' оказанием услуг:

ре[шизаци'{ адаптированнь]х ооновньтх общеобразовательнь|х программ
специ!шьнь]х (коррекционньтх) общеобразовательнь1х унреждений для обунающихся с

умственной отсталостью составленнь|х на базе основнь]х общеобразовательнь1х
профамм начального общего, основного общего образования с у{етом особенностей
поихофизинеокого развития и индив\4дуальнь|х возмо)кностей общающихоя' а для
инвалидов так)ке в соответствии с индив!\дуальной прощаммой реабилитации
и|1валида;

всестороннее психолого-медико-педагогическое изучение личности обунающихся
с умственной отсталостью, вь|явление их возмохсностей и индивидуальнь]х
особенностей с целью вь:работки форм и методов организации образовательного
процесса;

воспитание;
коррекционно-развива!ощая работа, логопедическая помощь обунатощимоя;
психолого-педагогическое консультирование обутающихся, их родителей

(законньтх представителей);
комплекс реабилитационньтх, ленебно-профилактинеских и других медицинских

мероприятий;
профеосионально-трудовое обунение, в том чиоле подготовка обунающихся к

индив иду.шьной труловой деятельности.
помощь обунающимся в профориентации' получении профессии и социальной

адаптации;

реы|изация дополнительнь|х программ физкульцрно-спортивной,
художественно-эстетичеокой и военно-патриотинеской направленности;

обеспечение питанием обутающихся 3а счет средств краевого бтод>кета

в слу{аях и в порядке, установленнь|х уполномоченнь]м органом гооуАаротвенной
власти |{риморского края.

организация бесплатной перевозки обунатощихся' проживатощих между
поселениями 9ерниговского района 1школьнь1м автобусом.

2'4. }нреждет*ие вправе сверх установленного государственного задания,
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а также в слщ:ш{х' определеннь|х федеральнь:ми законами' в пределах установленного
гооударотвенного зад^н|1я вь1полш!ть следу}ощие работь!' оказь1вать услуги'
относящиеся к его основнь1м видам деятельности> для гра)|цан и юридических лиц за
плату и на одинаковь]х при ок!шании одних и тех )1(е услуг условиях:

уолуги учителя-логопеда детям, не посеца}ощим 9нрел<дение' а так)ке
обучающимоя сверх установленной нормь] часов;

уолуги педагога-поихолога родителям и детям' не посещающих учре)цение' а так
же сверх установленной нормь1 чаоов;

организация ко}{оультативного пункта для родителей обунатощихся
о офаниченнь]ми возмо)кноотями здоровья' не пооещающими учреждение;

организаци'| коррекционнь!х и логопедических занятий детям, не пооещающих
учреждение' а так я(е сверх установленной нормь| часов;

услуги в сфере культурь:, физивеской культуре и спорта (создание сту дий,
оекций, групп по укреплению здоровья (аэробика, общефизическая подготовка);

ре[}лизаци'| продукции' произведенной в школьнь1х мастероких.
оказание консультативной методической помощи педагогическим работникам

общеобразовательнь1х рре:кдений района и края.
2.5. 9вре:кдение вправе осуществлять след}.1ощие видь1 деятельности'

не являющиеся основнь1ми ъидами деятельности:
оказание копировально-множительнь]х услуг;
брошюрование документов;
организация и проведение ярмарок' вь]ставок' вь1ставок-продФ|('

благотворительнь1х и инь]х аналогичнь1х мероприятий;
организация досуговой деятельности, включ{ш проведение культурно_

просветительских' теащ!шьно-зрелищнь]х' спортивнь1х и физкульцрно-
о3доровительнь|х меропри'|тий для детей, не посещающих !яреящение.

9казаннь:е видь] деятельности учреждение ооуществляет ли1шь постольку,
поскольку это служит достижению цели' ради которь|х оно создано, и соответствук)щие
указаннь]м целям.

2.6. 9нреждение не вправе осуществлять видь1 деятельности и оказь|вать платнь]е

услуги' не ука:}аннь]е в настоящем уставе.
2.7. }нрежление осуществляет видьт деятельнооти' учить|вая утвержденнь1е

отраолевь|е (ведомственньте) перечни государственнь1х услуг и работ, оказь]ваемь1х
(вь:полняемь:х) краевьтми государственнь1ми у{реждениями в качеотве основнь|х видов
деятельности.

2.8. Фтдельньте видь| деятельности мог}т осуществляться 9нреждением только на
основании с[!еци!}льнь|х разретпений (лишензий).

3. |:[мушество и финансирование деятельности }нреждения

3.1' 14мушество !нре:кдения находитоя в собственности приморского кра'|,

принадлежит !нре:кдению на праве оперативного управления и отражается на его

оамостоя1'ельном балансе.

3.2. ||раво оперативного управления имуществом' в отно|]]ении которого
собственником принято ре1пение о 3акреплении за 9вреждением' возникает

у !нреждения с момента передачи имущества' если иное не уотанов'1ено
законодательством Роосийокой Федерации или решением ообственника'

3.3' |]лодьт, продукция и доходь| от использования имущества, находящегооя

в оперативном управлении !нреждения, а так)ке имущество' приобретевное
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9нреждением по договору или инь1м основаниям, являются ооботвенностью
|[риморского кр.ш и поотупают в оперативное управление учреждения'

з.4. |,1сточниками формирования имущества 9нрехсдения являются:
имущество, закрепленное за учрея(дением по ре1пени}о органа по управлени}о

имуществом;
субоиди||, вш1ючш1 субсидт1и на возмещение нормативньтх защат' связаннь]х

с ок!ванием !нре:кдением в соответствии о государственнь1м заданием государственнь1х

услуг (вьтполнением работ);
доходь1 от ок!вания платнь|х услуг;
доходы от принооящей доход деятельности' р,вре|пенной настоящим уставом;
доходь1 от сдачи в аренду имущеотва |[риморского края' находящегося

у учрея(дения на праве оперативного управлени'!;
плодь]' продукция и доходь1 от использовани,| имущества' находящегося

в оперативном управлении 9нрехсдения, а так)ке имущество, приобретенное
}вреясдением по договору или инь1м оонованиям посцпатощее в оперативное

управление у{рех(ден11,{;

добровольнь1е взнось1 (по:кертвования), безвозмезднь:е перечисления
от граждан и юридических лиц;

иные источники' не запрещенньте федеральнь1м законом'

3.5.9врежление без согпасия соботвенника имущества не вправе распоря)каться
оообо ценнь|м дви)кимь1м имуществом' закрепленнь]м 3а ним собственником или
приобретенным учрех(дением за счет средств, вь1депеннь1х ему ообственником на
приобретение такого имущества' а такя(е недви)кимь1м имуществом. Фстальньтм
ймуществом, находящимоя у него на праве оперативного управления' 9нрехсдение
вправе распорях(аться самостоятельно' если иное не установлено законом.

3.6' 9нре:кдение вправе осуществлять приносящую доходь| деятельность ли|пь
поотольку' поскольку это слу)|(ит доотижению целей, ради которь]х оно ооздано'
и соответств},ющую этим целям, при уоловии, что так[ш| деятельность уксвана
в настоящем уставе. .(оходьт, полщеннь1е от такой деятельности' и приобретенное

за счот этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоря}кение
9нреждения.

3'7.9нреждение с согласия ообственника имущества вправе передавать
некоммерчеоким организациям в качестве их Рредителя (щастника) денежнь1е средства
(если иное не установлено условиями предоотавлен}1]{ дене)кнь]х средотв) и иное
имущеотво' за иск-'1ючением особо ценного дви)|имого имущества' закрепленного за

ним ооботвенником или приобретенного 9нреждением за счет денежнь]х средств'
вь]деленнь1х ему собственником на приобретение такого имущества, а так){(е

недвижимого имуцества.
3.8' }нреясдение с согласия ооботвенника имущества вправс вносить имущество'

ук2!занное в пункте 3.7, в уставньтй капитал хозяйственнь:х обществ или складовньтй

капитал хозяйотвенньтх партнерств либо иньтм образом передавать им это имущеотво в

качеотве их учредителя (унастника) в олуч{шх и в порядке' которь1е предусмотрень]

фелеральньтми законами.

3.9.€обственник имуцества вправе изъять излит1]нее' неиспользуемое
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или иополь3уемое не по н.шначению имущество' закрепленное за учре}(дением либо
приобретенное 9нреждением за счет средотв' выделеннь]х ему соботвенником
на приобретение этого имущества' и распорядиться им по овоему усмощенито.

3.10. (онроль за использованием по назначению и сохранностью
принадлежащего !нре>кденито имущества осуществляет ощаслевой орган и орган по

управлению имуществом в пределах своих полномочий.
3.11. Финансовое обеспечение вь]полнен].|{ 9нреждением государственного

задан|1я осуществляется в виде субсидий из бтодясета |[риморского края.

3.12.Финансовое обеспечение вь]полнения государственного задания
осуществляетоя с учетом расходов на содержание недвия(имого имущества и особо
ценного дви}кимого имущества' закрепленнь]х за учреждением у{редителем или
приобретеннь;х учреждением за очет средств, вь|деленнь|х ему у{редителем на
приобретение такого имущества' раоходов на уплату н!}логов, в качестве объекта
налогооблохения по которь]м признается ооответствующее имущество, в том числе
земельнь|е у{астки.

3.13. !нреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся

у него на праве оперативного управлени]! имуществом' как закрепленнь1м
за 9нреждением собственником имущеотва' так и приобретеннь|м 3а очет доходов'
полу{еннь|х от приносящей доход деятельности' за иск.,1}очением оообо ценного
дви)кимого имущества' закрепленного за }нреясдением соботвенником этого имущеотва
или приобретенного 9нре:кдением за счет вь|деленнь1х собственником имущества

учреждения средств' а так}(е недвижимого имущества' €оботвенник имущества
!вреждения не несет ответотвенности по обязательотвам учреждения.

9нреждение использует доходь| от осуществления приносящей доход
деятельности и приобретенное за счет этих доходов имущество самоотоятельно.

3.14. 9вре:кдение осуществляет использование (расходование) бгоджетньтх
и внебюджетнь1х оредотв исют}очительно через лицевь1е счета учреждения, открь!ть|е в

территори11льном органе Федерального казначейства (или финансовом органе
|1риморокого края) в порядке' уотановленном законодательством Роооийской
Федерации (за исклюнением слг{аев' установленнь1х федеральнь!м законом). €ведения
о движении средств на указаннь|х счетах открь!ть| для Администрации |1риморского
края и органов иополнительной влаоти |{риморского края и не составля}от
коммернескуто тайну.

3.15. Фщаслевой орган устанавливает соответствие расходования дене}(нь1х
средств и использования иного имущеотва 9нре:кдения целям' предусмотреннь1м
настоящим уставом.

3.16. }чре:кдение не вправе р.шмещать дене)кнь]е средства на депо3итах
в кредитнь|х организациях, а так)ке оовер1пать сделки с ценнь]ми бумагами, если иное не

предусмотрено федеральнь|ми 3аконами'

3.17. Ёе допускается нецелевое исполь3ование субсидий, в том чиоле

на возмещение нормативнь]х затат' связаннь!х с оказанием 9нреждением в

соответствии с. г9сударственнь|м заданием государственнь]х услуг (вьтполнением работ),
вь1деляемь1х на осу||{еотвление основной деятельности 9нреждения.

3.18. €иотема оплать1 труда работников !нреждения устанавливается
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коллективнь]ми договорами' ооглатцен]'|ми' лок?шьнь1ми нормативнь1ми актами в
соответствии с федеральнь1ми законами и инь1ми нормативньтми правовь1ми актами
Росоийской Федерации, законами и и11ь1м|1 нормативнь1ми правовь]ми актами
|1риморского края.

4. |!рава и обязанности )['нреясдения

4.|. !лядостижени]! целей, определеннь1х настоящим уставом' !нреждение имеет
право в порядке' установленном законодательством Российской Федерации
и |!риморского края:

по согласованито
и филиалы;

утверждать положени'|
их руководителей, принимать
о прекращении их деятельности;

о

по
представительотвах и филиалах,

с ощаслевь1м органом со3давать предотавительства

назначать

ре11]ениясогласованию с отраслевьтм органом

совершать сделки' не противоречащие 3аконодательству Российской Федерации, а
такя(е целям и предмету деятельности }нреждения;

привлекать грая(дан на основе щудовь1х и гра}(данско-правовых договоров;
опреде'ить структуру и 1птатное раслисание в пределах фонда оплатьт труда на

соответств)дощий календарньтй год, исходя из объема бтодх<етньтх асоигнований
краевого бюд:кета' поотупа}ощих в уотановленном порядке, и средств, поступа|ощих от
приносящей доход деятельности;

вь]ступать арендатором или арендодателем имущества;
определять направлени'! раоходования средств, полученнь1х от принооящей доход

деятельности' разре:пенной настоящим уставом;
определять цень|' в пределах тарифов, установленнь1х государственнь]м заданием'

на платнь|е услуги' ок€шь|ваемь!е }яреждением, либо в порядке установления ук.ваннь1х
тарифов в олг{,шх' установленнь1х законодательством Российской Федерации, с
обязательньтм согласованием даннь1х цен с отраслевь|м органом исполнительн ой власти,
в ведении которого находится !нреждение, а в случФ!х, предуомотреннь1х
законодательством - с региональной энергетической комиссией и|14ли инь1ми
организациями;

заключать самостоятельно от имени |1риморского края в соответствии
о действутощим законодательством договорь] соци.|"льного найма жиль:х помещений,
договорь| найма специализированнь1х )!(илых помещений в отно1|]ении жилищного
фонда, принадле)кащего ему на праве оперативного управлени'|;

осущеотвлять полномочи'| органа исполнительной власти ||риморского кр!ут по
исполнению публичнь1х обязательств перед физинеским лицом, подле}(а1цих
исполнению в денехсной форме, в порядке, определенном Администрацией
[!риморского края;

р!врабатьтвать и принимать лок[шьньте нормативнь]е акть1;

определять содер)кание образования, вь1бирать учебно-методическое
по реализуемь|м образовательнь1мобеспенение, 'образовательньте технологии

программам;

разрабатьтвать и утверждать образовательньте прощаммь] образовательной



организации;
определять список г]ебников в соответствии с утверя(деннь1м федеральнь1м

перечнем у{ебников, рекомендованных йинистерством образования и науки
Роосийской Федерации к использованию в образовательном процеооо в специальнь1х
(коррекционнь:х) общеобразовательнь]х Рреждениях;

осуществлять текуший конщоль успеваемости и проме)кутонной атгеотации
общатощихся, устанавливать их формы, периоди!{ность и порядок проведени'|;

вести индивидуальный учет ре3ультатов освоени'| общающимися
образовательнь1х программ, а так}(е хранить в архив{1х информацию об этих результатах
на бума)кньтх и (или) электроннь!х носителях;

создавать необходимьте услови'| дл'; охрань] и укреплени'! здоровья' организации
литания обу{ающихся образовательной организации;

приобретать бланки документов об образовании _ свидетельство об обучении;
ооздавать и вести официальньтй сайт образовательной орган?!зации в сети

(интернет);

другие права, не противоречащие законодательотву Российской Федерации,
|1риморского кра'|' целям и предмету деятельнооти учре'(дения.

4.2. }нре:кдение обязано:
вь1пол1{,1ть утвер]!(деннь1е в установленном порядке основнь!е показатели

деятельности 9нрещдения;
ок{вь1вать государственнь1е услуги в соответствии о государственнь|м заданием;
эффективно использовать бюджетньте средства' а также имущеотво,

принадле)кащее ему на праве оперативного управлени'!' в соответствии с их цепевь!м
н[шначением;

своевроменно представлять отчет ощаслевому органу' явля|ощимся

распорядителем бюджетньтх средств, и инь!е оведен]'{ об использовании б}од)кетнь1х и
внебюд)кетнь1х средств в порядке' установленнь1м действутощим законодательством;

обеопечивать овоевременно и в полном объеме вь!плату работникам заработной
платьт и инь1х вь!плат в ооответствии с законодательством Российской Федерации и
|[риморского края;

обеспечивать своим работникам безопасньте уоловт]'| щуда;
обеспечивать гарантированнь1е уолов}1'{ труда и мерь1 ооциа1ьной защить] своих

работников;
осуществлять оперативньтй и бщгалтерокий учет и отчетность результатов

финансово-хозяйотвенной и иной деятельнооти' вссти статистическую отчётность,
отчить1ваться о результатах деятельнооти и исполь3ования имущества
с предоотавлением отчетов в порядке и сроки' установленнь]е законодательством
Российской Федерации и |{риморского края;

представлять государственнь1м органам информацито в олучаях и порядке,
предусмотреннь1х законодательством Российской Федерации;

определять цень| на платнь]е услуги' ока:}ь]ваемь]е !нреждением, в ооответствии

с установленнь1м порядком;
представлять в орган по управлению имуществом заявление, карту учета краевого

имущества и копии документов' подтверх(датощих приведеннь1о в карте учета даннь1е об

объекте улета;
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обеспечивать открь|тооть и доступность уставнь1х документов и отчетности
9нреждения с учетом требований законодательотва Росоийской Федерашии о защите
гооударственной тайньт;

обеспечивать ре'шизацию в полном объеме образовательнь|х программ,
соответствие качества подготовки обунающихся уотановленнь]м требованиям,
соответствие применяемь!х форм, средотв' методов обу{ения и воспитани]! во3растнь!м,
психофизинеским особенностям' интереоам и пощебностям общагощихся;

создавать безопаснь:е условия обунения, воспитания обучающихся, присмотра и

ухода за обунатощимиоя, воспитанниками, их содержания в соответствии с

установленнь|ми нормами' обеспечиватощими жи3нь и здоровье обунатощихся,

работников образовательной организации;
соблюдать права и овободы общающихся, родителей (законнь:х предотавителей)

несовершеннолетних обуча}ощихся, работников учреждения;
вь1полнять иньте обязанности' предусмотреннь|е законодательством Российской

Федерации и настоящим 9отавом.

5. Фрганизацияобразовательногопроцесса

5. 1 . Фбунение и воспитание в 9нреждении ведутся на русском язь1ке.

5.2.9нреэкдение осуществляет образовательную
по адаптированнь1м ооновнь]м общеобразовательнь]м программам
(коррекционнь:х) общеобразовательнь|х унреяцений для обунающихся
отсталостью в \-4' 5-9 ш1ассах.

деятельность
специальнь]х

о умственной

5.3. Фрганизация унебно_воспитательного процесса строитоя на педагогически
обоснованном вьлборе г]ителем (воспитателем) форм и методов обг]ения и воспитания'
обеспенивающих умственно отст{1ль]м детям получение необходимьтх знаний и умений,
коррекци}о недостатков психофизинеского развития' подготовку их к самостоятельной
жизни и труду' адаптацию в обществе.

5.4.3ачисление обунатощихся оформляетоя приказом директора |пколь|
на основании заявления родителей (законнь:х представителей) при налинии закл}очения
психолого-медико-педагогической комиосии' направления департамента образоьания и

науки [!риморского края' Б 9нреяцение принимается дети школьного возраста от 7

до 12 лет о диагнозом (легкая умственная отст!}лость)).

||ри налинии свободнь|х мест и прц наличии документов' установленнь]х
[[равилами приема в школу-интернат' моцт бьтть принятьт лица, не достиг1шие 18 лет и
не имеющие общего образования: в порядке перевода из другого образовательного

учреждения, реализу!ощего общеобразовательную программу соответству}оц-{его

уровня.
3ачисление детей в группу о круглосуточнь!м пребь]ванием (кроме вь!ходнь]х,

праздничнь|х и каникулярньлх дней) осуществляется при отсутствии медициноких
противопоказаний для пребь|вания детей в ре)киме интерната'

3а обунающимися сохраняется место в 1пколе-интернате в слунае болезни
или продолжи'1'ельного санаторно_курортного лечения.

Фтчисление обучающихся осуществляется поинициативе родителей (законньтх

представителей) несовергпеннолет|{его обунающегося по заявленик) для продолжения
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обучения в другом образователъном у{рея(дении и!1и в другой форме.
|1родолжительность общения в }нрехсдении - 9 лет. ||ервая сцпень _| _ 4

кпаось1 (нач.}льное общее образование). Бторая сцпень - 5 _ 9 клаосьт (основное общее
образование)' |[о окончании 9 класса вь]пускники могут продолжить об5гнение в
профессиональном у{илище.

Б коррекционном !нре:кдении устанавливается следующ!ш
наполн'!емость к-1тассов:

для умственно отсталь]х _ не более12 человек'

.(ля обуления детей с умеренной и тяжелой умственной отст€1лостьто в

9нрехсдении могут создаваться к.,|ассь1 (щуппь:) с предельной наполняемостьто 10

человек.

Б клаосьт (щуппьт), для учащихся о умеренной и тяхселой умственной
отсталость}о принима1отся дети' не име}ощие медицинских противопоказаний для
пребьтвания в образовательной организации' владеющие элементарнь1ми навыками
самообслухсивания,

.{ля улащихся' нуждающихся в длительном лечении, а также детей_инвалидов,
которь1е по состоянию 3доровья временно или поотоянно не могут посещать
образовательнь1е организации, обу{ение организуется на дому.

Фснованием для организации обунения на дому являются 3ак.пючение

медицинской организации (заклтонение вранебно-контрольной комиссии) и обращение

родителей (законных предотавителей) в письменной форме.
!(оличество насов улебного плана в недел}о устанавливается в соответствии с

действутощим законодательством об образовании. Распределение часов по предметам
ооуществляется образовательной организацией с ретом индивиду,шьньтх пощебностей
и психофизинеских возмо)кностей больньтх детей.

5.5. Б !нре:кдении на основании прик€ва директора создается психолого-медико-
педагогический коноилиум, которьтй проводит оболедование обу{ающихоя, не

усваивающих прощамму общения.
5.6.9нреждение работает по щафику п'{тидневной рабочей недели в одну смену'

\4аксимальная продол)китольность академического часа 40 минщ (для 1 класса 35

минщ); расписание за|\ятий доля(но предусмащивать перерь1в достаточной
продол)кительности для п||тания воспитанников.

Рехсим дття, единое расписание ооставляются с учетом круглосуточного
пребьтвания детей и обеспечивают сочетание обу{ения, труда и отдь]ха.

||родол:кительность у{ебной и внеунебной деятельности воспитанников

регламентируется с учетом методических рекомендаций по гигиенической организации
жизни детей в условиях интернатного содер}кания' а так)ке щебньтм планом.

€очетание видов деятельности воспитанников предусматривает: двигательную
доятельность детей на воздухе (прогулки, подвижнь|е игрьт, общественно-полезнь1й

труд, экокурсии и т.д.); деятельнооть эмоционального характера (зрелищньте

меропри'!тии' за[{ятия в кружках, чтение' игрьт и т'д.).

5 .7 . 3нания воспитанников оцениваются по 5-бальной оиотеме.

в 1 клаъсе используется сиотема безотметочного оценивания унебньтх
достижений освоени'! щебной программь|. Б последующих к.'1ассах вводятоя оценки в

баллах. Б конце нетвертей и года вь]ставляются четвертнь1е и итоговь-!е оценки.

предельная
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Боспитанники' освоив1шие в полном объеме опециальнь]е образовательнь1е программь1'
переводятся в следутощий класс.

Боспитанники' не усвоив!пие образовательнь1е прощаммь]' психолого-медико-
педагогическим консилиумом !нреждения направля|отся на психолого-медико_
педагогическую комиссию (консультацито) для определения ихдальнейп:его
образовательного маршрута.

5.8. }чебньтй год в учреждении начинается 1 сентября. |1родол>кительность

унебного года в 1 к;1асое - 33 недели, в последу}ощих классах _ не менее 34 и не более
37 недель (о унетом аттестационного периода).

||родол:кительнооть каникул в течение унебного года (суммарно)
30 календарньтх дней, летом _ нс менее 10 календарнь|х недель. .{ля обулаюшихся в 1

к.]1асое устанавливаютоя дополнительнь|е каникуль1 в середине 3-й нетверти.

|!родолжительность летней производственной практики в 5-6 классах по з часа в

лень (10 дней), в 7-9 классах - по 4 часа (10 лней).
5.9. Б 9чре:кдении организуется общение р!шньтм по уровню сложности видам

труда с учетом интересов обучающихоя и в соответстьии с их поихофизинеокими
во3можностями' с учетом местнь|х условий, потребности в рабочих кадрах'
возмо)кности щудоустройства вьтпускников' продолжен1б! их обу|ения в специ,шьнь]х

щуппах унреждений нач;шьного профессионального образования. при проведении
занятий по трудовому обуненито, социально-бь:товой ориентировке' факультативнь]х
занятий класо (группа) делитоя на две подгруппь1.

1рудовое обунение в 9нрел<дении осуществляется исходя
из регион'шьнь!х' местнь|х условий, ориентированнь|х на пощебность в рабоних кадрах'
и с у{етом индивиду:}льньтх особенноотей психофизичеокого разв|4тия' здоровья'
возможностей, а так)ке интересов воопитанников на оонове вьтбора профиля труда,
вю1юча}ощего их подготовку к индивидуальной трудовой деятельнооти.

5.10. Фбщение в 9нре:кдении завер!пается аттестацией по трудовому обуненито,
состоящему и3 двух этапов: - вь1полнение практической работь! _ ообеседование по
вопросам материаловедения и технологии изготовления изделий, Фбунающиеся могут
бьтть освобохдень! от аттестации по состоянию здоровья в порядке' определяемом
йинистерством образования Российской Федерации и йинистерством здравоохранения
Российской Федерации.

5.11. Бь:пускникам 9нреждения пооле прохождения ими итоговой аттестации по

трудовому обуненито вь|даетоя документ об образовании гооударотвенного образца _

€видетельство об обунении.
5.12. € обунатощимися' имек)щими нару1пение Речи' проводятся индивидуальнь|е

и щупповь|е логопедические зан'|тия ' [рупповьте заняту1я проводятоя о воспитанниками
в количеотве 2 _ 4 человек. [руппь: комплект}'ются по принципу однороднооти дефекта
с г{ет'ом индивидуальнь!х особенностей воопитанников. |1родолжительность

щуппового занятия соотавляет 40 минут, длительнооть индивидуальнь|х заня'[ий - 20

минут. йежду групповь1ми за11ят|1ями допускаются перемень| в 10-15 минут' ме)кду

индивидуальнь|ми и подщупповь1ми занятиями _ 5-10 минут.
5. 13 ' € бра}ощимися' име}ощими щубьте нару11]ения моторики, физинеские

недостатки' хронические заболевания, проводятоя опеци{шьнь]е коррекционнь1е занятия.

[руппьт комплектуются с учетом однородности дефекта у детей из одного класса. !ля
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обРающихоя 1 класса занятие не должно пр9вь1|пать 20-25 митцт.
5.14. в }нреясдении не допускается принухдение обуча}ощихся к всцплению

в общественные объединени'1 и организации, общественно-политические движения
и лартии' а так'ке принудительное привлечение к у{асти1о в агитационнь|х компаниях и
политических акц,{'|х.

5.15. Фбунаюшиеся мог}т посещать клубьт, оекции' кружки' студии, объединения
по интересам' дейотвующие при образовательнь]х г{режден1{.'{х и других организациях'
а такхе у{аствовать в конкурсах' олимпиадах' вьтставках' смощах и массовь|х
мероприятиях.

5 '|6' !ля воспитанников из числа детей-оирот и детой, остав1пихся без попечения

родителей, постоянно про}шва|ощих в }нреждении' создается щуппа детокого дома'
организац}1.'{ работь| с которой сщоится на основании 1ипового лоложения об
образовательном у{ре}кден|1и для детей-сирот и детей, остав[шихся без попечения

родителей. Боспитанники щуппь] детокого дома находятся на полном государотвенном
обеспечении.

б. !частники образовательного процесса' их права и обя3анности.

6.1.9частниками образовательного процесса в учреждении явля}отся
обу{а}ощиеся, воспитанники' их родители (законньте предотавители), педагогинеские

работники, работники ин)кенерно-технических, адм|111\4ощат\4вно-хозяйственньтх,

производственнь!х' унебно-вспомогательнь]х' медицинских и инь1х работников,
осуществ.,иющих вспомогательнь]е функции.

6.2. Б 9нреждение принимаются умственно ототаль|е дети.
!{аправление детей в Рреждение осущеотвляетоя органами управлени'|

образования только с соглаоия родителей (законньтх предотавителей) и по заш1ючению
поихолого-медико_педагогичеокой комиосии, !ля зачисления детей в !нреждение
необходимь1 следующие документь]: заявление родителей (законньтх представителей);
свидетельство о ро)кдении ребенка; медицинок!ш1 карта ребенка; личная карта
общающегося (Аля поступак)щих во 2-9 классьт); заю1ючение психолого_медико-
педагогической комиссии.

6.3. Б щуппу летского дома учреждени'| зачисля]отся:

дети_сироть|; дети, родители которь]х ли1пень1 родительских прав) осуждень1'
признань1 недееспособнь:ми, находятоя на длитепьном лечении' а так)ке
меотонахождение родителей которь]х не уотановлено.

6.4. Ёа кшкдого ребенка из числа детей-сирот и детей, остав!пихся без попечения

родителей, определяемого в !нре:кдсние' направля}ощие органь] предоставляют:

ре1пение соответствующего органа государотвенной влаоти или органа местного
оамоуправлен11я о направлении в учреждение;

направление в у{ре}(дение' вь]данное ощаслевь]м органом, в ведении которого
находится }нре:кдение;

рождении (поллинник)' а при его отоутствии 3аключение
медицинской э*спертизь1, удоотоверя}ощее возраст ребенка;

свидетельство о

при нал|\чии инвалиднооти справку
индивидуальную прощамму реабилитации;

медико-соци!|льной эксперти3ь1
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медицинские документь1 о ооотоянии здоровья;

докумонть1 об образовакии (для детей школьного возраста);
акт обследования уоловий >кизни ребенка;
сведени'| о родителях или лицах их заменяющих (копии свидетельства о смерти

родителей, приговора или Ры|1ения суда' справку о бопезни или розь1ске родителей или
другие документь1, подтверя(да1ощие отсщствие родителей или невозмо}{ность
воспитан|бт своих детей);

справку о 
'1ы1ичии 

и меотожительстве братьев, сестер и других близких

родственников;
опиоь имущества' оотав1пегося после смерти родителей, сведения о людях'

отвеча}ощих за его сохраннооть;

документь1 о закреплении хсилой площади, занимаемой несовертпеннолетними
или его родите]1-'{ми;

пеноионную кни}(ку ребенка' полРающого пенсию' копию ре|пени'{ суда о
взь1окании алиментов' ценнь1е бумаги (при полщении 14х |1а ребенка родителями или
лицами' их заменяющими);

заютючение психолого-медико-педагогической комиссии.
6.5. Фтчисление воспитанников щуппь] детского дома осуществляется по

олед}.ющим основаниям:

устройство ребенка, остав1шегося без попечения родителей, на воопитание в

оемью (усьтновление' передача под опеку (попетительотво), в приемную оемью);

возвращение ребенка его родителям или родител}о;
зачисление на обувение по очной форме в у{ре}(дения профессион[шьного

образования;

дооти}{ение совер1пеннолетия или приобретение таким ребенком полной
дееспособности до достш1(е11у!я им совершеннолетия (по ре1|]ению органа опеки и
попечительства или по рец]ени}о суда);

омерть ребенка, остав1пегося без попечения родителей;
осуждение за совер1пение преступлени'1 к мерам нака:}ания' свя3аннь1м с

лиш|ением свободьт;

перевод в другое образовательное или иное учре)кдение по зак.,тк)ченито

поихолого_медико-педагогической комиссии.
Фтчиоление воспитанника из 9нре:кдения осуществляется прика:}ом

департамента образования и науки |!риморского края при представлении !нре:кдением
ходатайства в ощаолевой орган о прило)кением документов, подтверждающих факт
наступления оснований для отчисления.

6.6. |!ри вь1ходе или переводе в другое у{ре)кдение воспитанникам из числа

детей-сирот и детет|, оставшихся без попечения родителей, вь1даются:

свидетельство о рождении (паспорт);

справка о пребь1вании в !нреясдении;

документь| о состоянии здоровья;

документ об образовании (для детей |пкольного возраста);

сведеншя ъ родителях и'!\и близких родотвенниках;
документь|' подтверждатощие их права на имущество' дене)кнь]е сРедства'

жилую площадь, ранее занимаем}'1о ими или их родителями' пенсионная и



сберегательная кни)кки' исполнительнь1й лист на взь1скание :1лиментов' ценнь|е бумаги
и другие документь1' если таковь]е имелись в ли[{ном деле.

6.7. Фбщающиеся' воспитанники 9нрех<дени;| имеют право на:

предоотавление условий для обучения с у{етом
их поихофизического рьзв||т|4я и соотояни'| здоровья' в том числе получения соци,шьно-
педагогической и психологической
педагогической коррекции;

помощи' бесплатной психолого-медико-

обу{ение по индивидуальному щебному плану в пределах осваиваемой
образовательной прощаммьт в порядке' установленном локальнь]ми нормативнь]ми
актами;

ува)кение человеческого достоинства' защиту от всех форм физинеокого
и психического насил|1я' оокорблентт'| личности' охрану х(изни и здоровья;

овободу совести' информации, свободное вь|р,)кение ооботвеннь1х взглядов
и убеждений;

каникуль] _ плановь1е перерывь1 при получении образования для отдьтха и инь1х
социальных целей в соответотвии с законодательством об образовании
и к.шендарнь1м у{ебнь1м щафиком;

беоплатное пользование бибпиотечно-информационнь1ми ресурсами, щебной,
производственной базой 9вреждения;

пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой и объектами культурь1 и
объектами спорта 9нреждения.

6.8' Боспитанники обязань1: вьтполн'[тъ наотоящий устав' правила внутреннего

щудового раопорядка 9нреждения, добросовеотно у1иться' бережно отнооиться к
имуществу.

6.9 ' Ёа педагогическую
профессиональное и!|и вь|с1пее

щебованиям, указаннь|м в

профеосиональнь]м стандартам.

работу принима]отся лица, имеющие среднее
образование и отвечающие квалификационным
квалификационньтх справочниках' и (или)

||ри 3ак.,1ючении Фудового договора лицо' поступающее на работу
в }нреждение' предъявляет работодателю оправку о н!1личии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования либо прекращения уголовного преследования по

реабилитирующим основаниям' вь]данну}о в установленном порядке и по форме,
которь1е устанавливаются федеральньтм органом исполнительной власти,
осущеотвляющим функции по вь|работке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированито в сфере внутренних дел.

6.10. ( педагогической деятельности не допускаются лица:

ли1|]еннь]е права заниматьоя педагогической деятельность}о в соответствии
с вступив1]]им в законную силу приговором суда;

име}ощие или имев!пие судимооть, подвергающиеея или подвергав1пиеся

уголовному прес,,1едованию (за исклтонением лиц' уголовное преследование в

отно!пении которь1х прекращено по реабилитирующим основаниям) за преотуплени]|

против жизни и здоровья, свободь1, чести и доотоинотва личности (за исклюнением
незаконного помещен|ш в поихиатрический стационар, клеветь1 и оскорбления),
половой неприкооновенности и половой свободь1 личнооти' против семьи и

несовер1пеннолетних' здоровья населения и общественной нравственности' основ

15

оообенностей
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конституционного строя и безопаоности государотва, а так)ке против общественной
безопасности;

имеющие несняту1о или непога1пеннуто оудимость за умь]1пленнь1е тя)ккие
и особо тя)ккие преотуплен]б|;

признаннь|е недееспособньтми в уотановленном федеральнь]м законом порядке;
имеющие заболевания, предусмотреннь1е перечнем' угвержденньтм федеральньтм

органом иополнительной власт'1, осуществля}ощим функции по вьтработке

государственной политики и нормативно-правовому регулировани}о в облаоти
здравоохранени'|.

6.| 1.Фтнотпения между работником и админиотрацией учре}(дения регулиру|отся
щудовь|м договором' зак.'1}оченнь1м в соответствии с трудовь]м законодательством
Роосийской Федерации.

6. 1 2.||едагогинеские работники }нреждени;! имеют право:

свободно вьтбирать и использовать методики обу{ения и воспитания, улебные
пособия и материаль1, улебники, методь] оценки знаний воспитанников;

повь11пать квалификаци}о, професоион!шьное мастерство;
на социальнь|е льготь1 и |ара1{т|1и' установленные законодательством Российской

Фелерашией, а также на дополнительнь1е льготь1, предостав.'1'1емь]е в регионе
педагогическим работникам специ!}льнь|х (коррекционньтх) образоватепьнь1х

уярелсдений. |{едагогические работники 9нреясдения периодически проходят
медицинокое оболедование, которь|е проводятся за счет средств бтод:кета ||риморокого
края'

6. 13. |1едагогинеские работники обя3ань1:

осуществлять свото деятельность на вь]соком профессиональном уровне;
соблтодать правовь]е' нравственнь1е и этические нормь1, следовать щебованиям

профессиональной этики;

уважать честь и достоинство обу{ающихся и других у{астников образовательньтх
отнош:ений;

учить!вать особенности психофизического р{ввития обу{атощихся и состояние их
здоровья' собл}одать специальнь1е уолови'1 (адаптированньте образовательнь|е

прощаммь]; специ;}льньте щебники, щебнь:е пособия |4 ду|дактические матери:!ль|;

специальнь]е техни!|еские средства обрения)' необходимьте для коррекции нару1пений

разв||тия и социальной ада|{тац|1и' полу]ения образования лицами с ограни{!еннь]ми
возможностями здоровья' взаимодействовать при необходимости с медицинскими
организациями;

защищать обу{а}ощихся от всех форм физинеского и поихического насилия;

сотрудничать с семьями обрающихся по вопросам обунения, воопитани'|
и ра3вит\4я;

сиотематически повь11пать свой профессиональньлй уровень;
проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке'

установленном законодательотвом об образовании;
собл}одать устав }нреждени'!' правила внутреннего щудового распорядка.
6'14. Родйтели (законньте представители) неоовертпеннолетних обратощихся

име}от право:

вь:бирать общеобразовательнь|е учреждения с учетом рекомендаций психолого-
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медико-педагогичеокой комиссии, а такя(е формьт полуления обр'шования и формьт
обу{ения в организации' осуществляющей образовательнуто деятельность до
завор1шени'{ пол)дения ребенком образования;

знакомиться о уставом организации' ооуществляющей образовательную
деятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности со
свидетельством о государственной аккредитации' уяебно-прощаммной документацией
и другими документами' регламентир}.ющими организаци1о и осуществление
образовательной деятельности;

знакомиться о содер)канием образования, используемь!ми методами обутения и
воспитания' образовательнь!ми технологиями' а так}{е с оценками уопеваемости своих
детей;

защищать права и законные интересь| общшощихся;
полу{ать информацию о всех видах ппанируемых обследований

(психологинеских' поихолого-педагогинеских) обунатощихся' давать согласие на
проведение таких обследований или у{аотие в таких обследованиях, отк.ваться от их
проведен],ш1 |1ли у1аст|1я в них' пол)д|ать информацию о результатах оболедований
обу{ающихся.

6.15. в }нреждении наряду с дол)кностями педагогических работников
предуомащив€11отся долх(ности инх(енерно-техничеоких, административно_
хозяйственньтх' производственньтх' ребно_вопомогательнь]х' медицинских и инь1х

работников' осуществляющих вспомогательньте функции.
|[раво на зан'!т|1е даннь|х должностей имеют ]|ица' отвеч,1тощие

квалификационньтм щебовани]!м, ук{ванньтм в квалификационнь]х справочниках' и
(или) професоионы]ьнь|м стандартам.

|{рава, обязанность и ответственность работников 9нрея<дения, 3анима|ощих
должности инженерно-технических' административно-хозяйственнь1х'
производственнь1х, унебно-вспомогательнь1х' медицинских и инь|х работников,
осуществля1ощих вопомогательные функции' устанавливаются законодательством
Российской Федерации, правипами внутреннего трудового раопорядка 14 инь|ми
локальнь1ми нормативнь1ми ак[ами 9нрехсдения' должностнь1ми инстукциями и

щудовь!ми договорами.

7. [1орядокуправлениядеятельностью учреждения

7'|. Бдиноличнь1м испопнительнь]м органом !яре:кдения является директор,
назначаемьтй на дол}(ность и освобождаемь:й от дол>кности Администрацией
|1риморского кра'{ по представлени}о отраслевого органа.

7,2, [иректор осуществляет свою деятельность на основании и в соответствии с

услов!1 {ми щудового договора' зак]т}оченного с ним Админиотрацией ||риморского
края.

7'3. .{иректор осуществляет текущее руководство деятельностью 9нреждения и

подотчетен отраслевому органу и органу по управлени}о имуществом |1риморского
края.

7 .4' [иректор действует от имени !нреждения без довереннооти, добросовестно и

р:вумно предотавляет его интересь] на территории Российской Федерации и за ее
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пределами'

7.5. Решение о проведении проверки достовернооти и полноть| оведений
о доходах, об имушестве и обязательствах имущественного характера, представляемых
лицом' поступа}ощим на должность директора 9нре:кдения, и директором !треждения
принимается Админиощацией |!риморокого кра'1.

7.6' !иректор действует на принципе единонач.ш1т'| и неоёт ответственнооть
за последствия своих действий в соответствии с законами' инь1ми 1{ормативнь|ми
правовь|ми актами' настоящим уставом и трудовым договором.

7'7.,{иректор 9нреждения несет полну}о материальну}о ответственность
за прямой действительнь|й ушерб' причинет]ный }зре:кденито. ,{иректор возмещает
9нрежденито убьттки' причиненнь]е его винов1{ь1м14 действ|1'!ми. |1ри этом расвет
убьттков осуществляется в соответствии с нормами' предусмотреннь1ми гражданским
законодательством.

7.8. {иректор несет персональну!о ответотвенность за сохраннооть документов
постоянного хранения, документов по личному ооставу.

7.9. ',(иректор несет персональн},ю ответственность за организацию и ведение
бщгалтерского у1ета и отчетности в 9нрея<дении.

7'|0. (омпетенция заместителей директора устат{авливается директором.
3аместители директора действутот от имени 9нрея<дения, представляют его в
государственнь]х органах' в организациях Российской Федерации и иносщаннь1х
государств' совер1ша}от сделки и иные юридиг{еские действия в пределах полномоний,
предусмощеннь]х в доверенностях' выдаваемь1х директором.

7.11. 9нреясдение не вправе заш1ючать сделки, в совертшении которь]х
одобрения

имеется
органа'заинтересованнооть директора (замеотителя директора), без

осуществля1ощего функции и полномочия }чредителя 9нрехсдения.
7'12. (делка' в совер1шении которой имеется заинтересованность и котор,1 !

совер1пена с нару1пением щебований, предусмотреннь1х пунктом 7.10 настояшдего

устава' может бьлть признана судом недействитепьной по иску 9нре:кдения и органов'
осуществля}ощих функции и полномочия г{редителя.

7.|3. [ля осуществлен1'| отдельнь1х функций по управлению учре'(дением

формирутотоя следующие коплеги{шьнь]е органь| управлени'|:
общее собрание работников !нрежденття;
€овет !нреждения;
педагогический совет.

7.13.1. Фбщее собрание работников !нрехсдения является постоянно
действутощим вь{о1пим органом коллеги'шьного управления' действ}тощим бессронно.

3 общем собрании работников 9вре:кдения у{аству}от все работники,
ра6отающие в учреждении на основании трудовь1х договоров.

Фбшее собрание работников !нреждения созь1вается по мере надобности, но не

ре}(е одного рсва в год. Фбщее ообрание может собираться по инициативе директора
9нреждения, либо по инициативе директора и педагогического совета' иньтх органов' по

инициативе не менее четверти членов общего собра11ия'

Фбщее собрание работников учрехдения из6ирает предоедателя, которь!й
вь1полняет функции по органи3ации работьт собрания, и ведет собрания' секретаря,
которь1й вь!полн'1ет функции по фикоации ретпений собрания. 3аседание собрания
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правомочно' если на нем приощствует более половинь1 работников 9нреждения.
( компетенции общего собрания работников 9нреждения относитоя:
определяет основнь|е направления деятельности 9нре:кдения, перспективь| его

развития;
принимает коллективньтй договор' |1рав|1т!а внщреннего трудового распорядка

9нреждения;
принимает локальнь|е акть1' регулирующие трудовь1е отно1шения с работниками

9треждения, вкл1очая положение об оплате труда работников' инотрукции по охране
труда' положени'| о комисоии по охране щ}Аа и др.;

дает свои рекомендации по плану финансово-хозяйотвенной доятельности
9нреясдения, заолу1пивает отчет директора }нре:кдения о его исполнении;

опреде]1 {ет критерии и пок1ватели эффективнооти деятельности работников,
входящих в поло}(ение об оплате труда и стимулирования работников;

из6ирает представителей работников в комиссию по трудовь1м спорам
9нрехсдения;

избирает €овет 9нрехсденття' его председателя и определяет орок их
полномоний, рассмативает результать1 его работь:.

рассматривает инь]е вопрось! деятельнооти 9нреждения, принять1е общим
ообранием к овоему расомощению, либо вьтнеоеннь1е на его рассмотрение директором
9нреждения'

Ретпения собрания принимается открь|ть]м голосованием простьтм
больтпинством голосов, присутству!ощих на заседании. Б слулас равенства голосов

ре1па}ощим является голоо председателя.

7 .|3 '2. (овет !нреждения явл'|ется постоянно действующим вьтборньтм

коллеги!шьттым органом 9нреждения и вь1сцпает в роли вь|сшего органа
самоуправлен!1я. €овет !вреждения из6ирается из числа представителей его
отруктурнь!х подразделений.

Ёормьт и состав представительства в €овет у{рех(дения определя}отся общим
ообранием при условии' что представительство от педагогов учре)кдени'! должно бь:ть
не менее 50|о от общего численного состава избирательного совета. .{иректор
}нре:кдения входит в соотав €овета }нре:кдения. |1редоедатель €овета 9нреждения
избираетея членами вновь избранного €овета на весь срок его полномочий.

3аседания €овета 9нре:кдения оозь1ваются по мере необходимости, но не реже
одного ра:}а в кварт{ш.

Ретпения €овета 9нреэкдения принимаются открь1ть1м голосованием и явля}отся

правомочными при участии на его заседаниях не менее двух щетей его состава.

Решения принимаются прость1м больтпинством голооов.

€овет 9нре:кдения проводит работу в соответствии с |!оло:кением о €овете
9нреждения, утвер}кденнь1м общим ообранием работников 9вре:кдения.

( компетенции €овета 9нре)кдения относится:

осуществление контрол'| над выполнением ре!пений общих собраний

работников, реализацией замечаний и предложений членов коллектива'
информированией коллектива об их вьтполнении;

контроль над исполнением трудового законодательства и правил внутреннего
трудового раопорядка совместно с администрацией;
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конщоль рационального иопользования бтодясетньтх ассигнований и
споноорских оредств на 9нре:кдение;

ре1пение вопросов об изменении сщуктурь| и тптатной чиоленности в рамках
фонда заработной платьт;

оовместное с админисщацией ретпение вопросов обеспечения соответствия
оплать1 щуда работников личному вш]аду в Работу учре)кдения;

определение условий и порядка премировани'| и установления доплат и надбавок
при нали1{ии оредств в Фонде оплать1 щуда учреждени'|.

7.13'3.|]едагогичеокий совет являетоя поотоянно действующим органом
коллегиального управления' осуществляющим общее руководство образовательньтм
процеосом.

||редседателем |!едагогического совета является директор 9нреясдения, который
выпол1{'|ет функции по организации работь! совета. !{а заоеданиях совета вьтбирается

секретарь, которьтй выполняет функции по фиксации ре|пений совета.

Б состав ||едагогического совета входят вое педагоги[{еские работники, в том
числе и оовмеотители, работа1ощие в учреждении на основании Фудового договора.
|!едагогический совет дойствует бессрочно.

||едагогический совет собирается по мере надобности' но не реже одного раза в

квартал. |]едагогический совет может ообираться по инициативе директора или общего
собрания работников 9нреждения.

Рец:ения ||едагогического совета принимаются бопьп:инотвом голооов при
нал||ч|1и т{а заседании не менее 2/3 его членов' ||ри равном количестве голосов

ре1ша}ощим являетоя голос председателя |]едагогичеокого совета.

!{ компетенции |!едагогического совета 9чре)кдени'! относятся:

реализация государственной политики по вопрооам образования;
совер1шенствование организации образовательного процесса;

разработка и утверждение образовательнь!х прощамм;
определение основнь|х направлений развития 9нреждения, повь1]пения качества и

эффективности образовательного процесса;

внедрение в практику рабоц }нреждени-'{ достижений педагогинеокой науки
и передового педагогического опь1та;

принимает лока.'1ьнь]е акть], регламентиру|ощие правила приема обунающихся,

режим за}ш1тий общающихся, формьт, периодичность и порядок текущего контроля

успеваемости общающихся, порядок и основания перевода, отчисления и

вооста}{овлени'| общающихся' порядок оформления возникновения, приоотанов ления и
прекращения отнотпений между 9вреждением и обутатощимися и (или) родителями
(законньтми представителями) несоверпленнолетних обулающихоя.

Фрганизацию вь1полнения решений |!едагогического совета осуществляет

директор 9нреждения и ответотвеннь1е лица' указаннь]е в ре!пении. Результать; этой

работь: сообщаются членам |{едагогического совета на последу}ощих его заседаниях.

3аседания и ре|пен,б! |!едагогического совета протоколир}'}отся' |1ротоколь:

подпись1ваются председателем и секретарем совета. 1{нига протоколов |1едагогического

совета нумерует6я постранично' про1пнуровь1ваетоя, скрепляется подписью директора и

печать1о образовательного у{реждения' постоянно хранится в делах 9нре>кдения и

передается по акту.
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1.14. Фбутающиеся с офаниченными во3мож1{остями здоровья не у{аств},тот

в управлении }нрея<дением.

8. [1орялок принятия локальнь|х нормативнь!х актов

8.!.!нреждение принимает лок,шьнь1е нормативнь]е акть|' содер)кащие нормь]'

рецлирующие образовательные отнотшенг1 !' в пределах своей компетенции в

соответствис с законодательством Российской Федерации.
8.2.!нре>кдение принимает лок{}пьные нормативнь]е акть] по основнь1м вопросам

органи3ации и ооуществлени'| образовательной деятельности' в том числе

регламентир).ющие правила приема обучающихся, режим занятий обратощихоя'

формь:, периодичнооть и порядок текуцего контроля успеваемости общающихоя'
порядок и основани'{ перевода, отчиспен1б| и восстановления обу{ающихся, порядок
оформления воз1]икновения, приоотанов лен|1я и прекращения отнотпений мехду
9нреждением и обунатощимиоя и (илу\) родителями (законньтми представителями)
неоовер1пеннолетних обутающихся.

Ретпение о разработке и лр|тн'\ти'7 локальнь1х нормативнь1х актов принимает

директор. Б слулаях, определенных настоящим уставом, проект лок{шьного
нормативного акта направл яется на общее ообрание работников 9нреждения или
в педагогический совет для 11рин'1т|7я проекта в пределах их компетенции.

8.з. |!роектьт локальнь!х нормативнь|х актов' защагивающих права и 3аконнь1е

интересь] обулатощихся, родителей (законных представителей) и работников
9нреждения, в целях обсухсдения всеми Растниками образовательнь|х отнотшений

дол}кнь1 бьтть размещень1 на оайте !нрелсдения.
9частники образовательньтх отнотпений могут направлять возник|||ие

у них в ходе общественного обоуждени'| замечания и предло)|(ен|б1 в письменной форме.
8.4..[окальньте нормативнь1е акть] утвер)кдаются прик,вом директора и вступа1от

в силу с дать1 его при1{'|тия или дать1, указанной в прик{ве.

8.5. Ёормьт локальнь]х !{ормативнь|х актов, ухуд1пающие поло)кение

обунающихся !4л!4 работников 9ире>кдения по оравнени}о с установленнь]м
законодательотвом об образовании, трудовь1м законодательством положением либо
при}1,|ть]е с нару1|]ением установленного порядка, не примет{'!ются.

8.6. |!осле утверя(дени'! локальньтй нормативньтй акт подлежит размещению
в сети <21нтернет) на официальном сайте 9нреждения.

9. Реорганизация' изменепие типа и ликвидация }нре:кдения

9.1.Реорганизация 9нреждения осуществляется в порядке, установленном
[ражданоким кодексом Российокой Федерации и инь]ми фелеральньтми законами'

9'2. |{ринятие ретшени'! о реорганизации 9нреждения осуществляется
в порядке, установленном Администрацией [{риморског0 кр.ш{.

9.3. Реорганизация влечёт за собой переход лрав и о6язанностей 9нреждения

к его правошреетл!тику в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.4,|1ри реорганизации 9нреждения архивнь]е документь] в упорядоченном
состоянии перед,1ютоя правопрсемнику.
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9.5. !зменение типа }нреждения осуществляется в порядке' установленном
Админисщацией ||риморокого кр[ш.

9.6. !нреждение может бьтть ликвидировано в порядке' уотановленном
[ражданоким кодексом и иными федеральньтми законами.

9.7 . |1ри ликвидации !нрея<дения, вк.'1!оченнь]е в состав Архивного фонда
Российской Федерации документь1' документь] по личному составу' а такя(е архивнь1е

документь1' сроки временного хранения которь1х не истек.'1и' в упорядоченном
соотоянии пооцпают на хранение в архив ||риморского края.

9.8. .11иквидация 9нреясдения считается завер:пённой, а !вреждение -
прекратив!пим существование после внесени'| записи об этом в Бдиный
государственный реесщ }оридических лиц.

9.9. й1мущество 9нрещцения' остав!пееся после удовлетворения ребований
кредиторов' а так)ке имущеотво' на которое в соответствии с федеральньтми законами не
может бьтть обращено взь|окание по обязательствам 9нреждения' передаетоя
ликвидационной комиосией в казну |!риморского края.

10. Бнесение изменений и дополнений в '!{'став }нре:лцения

]4зменения и дополне11|0| в настоящий 9став внооятся в порядке, уотановленном
Админисрацией ||риморского края, органом по управлению имуществом по
г!редставлени1о отраслевого органа и воцпа1от ь силу для третьих лиц с момента
государственной регисщации изменений, а в слу{аях уотановленньтх федеральными
законами - с момента уведомлен}1 ! органа' осуществляющего государотвенну}о

региотраци}о, о таких и3менени'!х.
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