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1. Общие положения

1.1. Настоящая редакция Устава Государственного общеобразовательного
казеЕного rIреждения Иркутской области <Специальная (коррекционная)
школа р.п. Усть-Удa> (далее - Учреждение) разработана на основании

распоряжения министерства образования Иркутской области

от 11 ноября 20lб года J\Ъ 765-мр <<О переименоваIiии образовательной
организации> (ред. распоряженшI министерства образования Иркутской
области от 19 декабря 2016 года Ns 867-мр) и в цеJUIх приведеншI

}лrредительных документов Учреждения в соответствие с действующим
законодательством.

|.2. Полное наименование Учреждения: Государственное
обшеобразовательное казеItное rIреждение Иркутской области <<Специальная

(коррекчионная) школа р.п. Усть-Уда>.
Краткое наименование Учреждения: ГОКУ <<Специатlьнм (коррекционная)

школа р.п. Усть-Уда>.
1.3. По типу ре€}лизуемых образовательных программ Учреждение

является общеобразовательной организацией. Организационно-правовая форма
- государствеЕное }чреждение (тип государственЕого у{реждения - казенное).

1.4. Местонахождения Учреждения: 666351, р,п. Усть-Уда,

ул. Орлжоникидзе, д. 9.
1.5. Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени Иркутской

области осуществJuIет министерство образования Иркутской области (да-,чее -
Учредитель).

1,6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный
бманс, лицевые счета, открытые в финансовом оргilне Иркутской области,
гербовую печать со своим наименованием, иные печати, штампы

установленного образца, бланки и друryю атрибутику.
Права юридического лица у Учреждения возЕикают с момента еIо

государственной регистрации в государственном регистрирующем оргаЕе.

1.7. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами
международного права, междуЕародными договорами Российской Федерации,

федера:rьным и регионаJIьным законодательством, локalJIьными нормативными
актами Учреждения, настоящим Уставом.

1.8. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет
имущественные и личные неимущественЕые права, несет обязанности,
выступает истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражном суде
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.9. ГосуларственЕаjI аккредитациrI и лицензирование образовательной

деятельности, осуществляемой Учреждением, проводится в соответствии с

законодательством.
Право на осуществление образовательной деятельности возникает у

Учреждения с момента выдачи ему соответствующей лицензии.
Учреждение отвечает по своим обязательстваI\,{ в порядке, оцредеJIяемом

действующим законодательством.
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1.10. Учреждение самостоятельЕо в формировании своей структуры, если
иное не установлено федера.,тьными закоЕzlми.

Учреждение в своей структуре имеет стр}ктурное подр€вделеЕие -
}iHTepHaT, обеспечивающее осуществление образовательной деятельности.

Струкryрное подразделение Учреждения, Ее явJuIется юридическим лицом
п :ействует на основании настоящего Устава и положеЕия.

1.11. ,Щеятельность Учреждения строится на принципах ЕаилуIшего
обеспечения интересов об1..rающихся, ryманизма, общедоступности,
пр}rоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного

развитиJI личности, защиты прав и интересов обуrающихся, и светского
\арактера образования.

2. Предмето цели и виды деятельности, задачи, компетенция и
ответственность Учреждения

2.1. Предметом, основным видом (целью) деятельности Учреждения
яR-uIется осуществление образовательной деятельности по адаптированным
образовательным программап.I начаJIьного общего, основного общего
образования для лиц с ограничеЕными возможностями здоровья (с различными
формами умственной отсталости).

Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по
дополнительным общеразвивающим программам, реализациrI Koтopblx не
является основной целью его деятельности.

2.2. Щелями деятельности Учреждения являются:
- освоение обl^тающимися адаптировалных образовательЕых прогрutмм

нача.,IIьного общего, основного общего образования, реализуемых
}'чреждением;

- коррекциrI у об1"Iающихся тяжельж нарушений речи средствалй
образования и воспитания;

- создание условий для обу"rения, воспитаниlI, развития, соци€шьной
а.]аптации и иЕтеграции в общество детей с ограничеЕными возможностями
з.]оровья.

2.З . Задачи Учреждения :

- создание наиболее эффективных условий для развития и коррекции
_,Iичности обl^rающегося и удовлетворениrI обрЕвовательньж возможностей;

- воспитание гр€Dкданственноёти, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

- формирование здорового образа жизЕи, обеспечение охраны и

),крепления здоровья обl"rающихся;
- охрана прав и интересов обуrающихся, обеспечение социальной защиты,

}{едико-психолого-педагогической реабилитации обуrающихся;
- обеспечение граждаЕского и духовного становления обуrающихся;
- осуществление коррекции умственЕого и физического развитиJ{

обlчающихся в процессе 1"lебной работьт, а также в процессе проведеЕшI
.течебно-профилактических мероприятий.



2,4. К комfiетенции Учреждения в установленной сфере деятельности
относится:

i) разработка и принятие правил внутреннего распорядка об1..rающихся,
правил внутреЕIIего трудового распорядка, иных локшIьЕых нормативIlьfх
ак-тов:

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности,
йор1,.лование помещений в соответствии с действующим закоIlодательством;

З) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о
посцплении и расходовании финансовых и материal,чьных средств, а также
отчета о результатах самообследования;

4) установление штатItого расписаниrI по согласованию с Учредителем;
5) прием на работу работников, зЕIключение с Еими и расторжение

тр}-.]овых договоров, если иное не установлеЕо законодательством,

распреJе.-Iение должностньrх обязанностей, создание условий и организациJI
:опо.]нительного профессион€lJIьного образования работников;

б) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения;
7) разработка и утверждеЕие по согласованию с Учредителем [рограr\,Iмы

развитиJI Учреждения;
8) прием обучающихся в Учреждение;
9) определецие содержания образования и учебно-методиrlеского

обеспечения, образовательных технологий по ре€Urизуемым образовательным
программам;

10) речlJIизация адаптированным основным общеобразовательным
программам начаJIьного общего, основного общего образования для
обrчающихся с ограниченными возможностями здоровья (интеллекryальными
нар}.rпениями), дополнительных общеразвивающих программ;

11) определение списка учебников в соответствии с утвержденным
фе:ератьным перечнем 1^rебников, рекомендованньrх к испопьзованию при

реа]изации имеющих государствеЕ}г},ю аккредитацию образовательных
прграмм начального общего, основного общего, среднего общего образования
организациями, осуществляющими образовательную деятельЕость, а также
rчебньгх пособий, догryщенных к использованию шри реализации указанньж
образовательных программ такими организацI]uIми;

12) осуществление текущего KoHTpoJuI успеваемости и промежуточной
ат,гестации обуrающихся, установление их форм, периодичности и порядка
проведения;

13) поощрение обуlающихся
}-чрждением видами и условиями поощрениrI за успехи в уrебной,
Фilзц,jlьтурной, спортивной, общественной, науrной, творческой и иной
]еяте--Iьности, если иное не установлено законодательством;

14) индивидуarльныи учет результатов освоеЕIбI обуrающимися
образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих

рез\,.1ьтатах на бумажных и (или) электронньIх носитеJuIх;
15) использование и совершенствование методов обl,чения и воспитания,

образовательных технолоrий, электронного обучения;

в соответствии с устаIlовленными
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16) fiроведеЕие самообследоваЕия, обеспечение функционирования
внутренней системы оценки качества образовалия;

1 7) обеспечение необходимьrх условий содержания обуrающихся;
18) создание необходимых условий lUш охраЕы и укрепления здоровья,

организации rп|таIIия обrrающихся;
19) организация социЕlльно-психологического тестирования обуrающихся

в целях раннего выявления потребления наркотических средств и
психотропных веществ в порядке, установленном Министерством образования
и науки Российской Федерации;

20) создание условий для занятиrI обучающимися физической культурой и
спортом;

21) приобретение бланков документов об обl^rении;
22) установление требований к одежде обуrающихся в соответствии с

типовыми требованиями, утвержденными Учредителем;
2З) солействие деятельности общественньrх объединений обуrающихся,

осуществляемой в Учреждении и не запрещенной закоЕодательством
Российской Федерации;

24) организациrI наr{но-методической работы, в том числе проведение
на)чньгх, методических, предметных конференций, семинаров;

25) обеспечеЕие создания и ведения официального сайта Учреждения в

информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>;

2 6) формироваЕие аттестационной комиссии для проведениJI аттестации
педагогических работников в целях подтверждения cooTBeTcTBIдI

пе.]агогических работников занимаемым ими должЕостям;
27) организация обучения по индивидуЕlJIьному 1^rебному плану;
28) оказание псID(олого-[едагогической, медицинской и социальной

по\{оши обуrающимся;
29) иная деятельность в соответствии с законодательством Российской

Фе.rерачии,
2.5. Учреждение обязано осуществлять свою деятельпость в соответствии с

законодательством об образовании, в том числе:
1) обеспечивать реапизацию в полном объеме образовательЕых программ,

соответствие качества подготовки обl"rающихся установленным требованиям,
соответствие rrрименrlемьIх форм, средств, методов обуrения и воспитания
возрастным, психофизическим особепностям, скJIонностям, способностям,
интересам и потребностям воспитанников;

2) создавать безопасные условиrI обучения обуrающихся в соответствии с
\-становленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обl"rающихся,

работников Учреждения;
3) соблюдать права и свободы обl^rающихся, работников Учреждения.
2.6. Учреждение Еесет ответственность в установленном

законодатеJIьством Российской Федерации порядке за невыполнение или
ненадлежащее выполнение функций, отнесенЕых к его компетенции, за

реfulизацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с
lчебным ImaHoM, качество образования своих выпускЕиков, а также за жизнь и

з_]оровье обуrающихся, работников Учреждения.
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3. Содержание и оргапизация образовательного процесса

3.1. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с

уровнем адаптированных основЕых общеобразовательных програI\4м

начаJIьного общего, основIIого общего образования для обуlающихся с

ограничеЕными возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями).
З.2. Содержание общегО образованиЯ и условиЯ оргаЕизациИ Обl^rения

обуrающихся определяются адаптироваIIными основными
общеобразовательными программаJ\{и начального общего, основного общего
образованиЯ для обуrаюЩйхся с ограншIенцыми возможностями здоровья
( ннте_плекryальными нарушениями) (далее - образовательные программы).

З.3. Учреждение разрабатывает образовательЕые программы в

соответствии с федеральными государствеIrными образовательными
стан,Iартами образование обуrающихся с умственной отст€uIостью
(интеллектуаJIьными нарушениJIми) и с yreToM соответствующих примерных
основных образовательных програп,Iм.

ОбразовательнЕuI программа вкJIючает в себя уrебньтй план, календарный

1чебный график, рабочие программы уlебньтх предметов, курсов, дисциплин
(lrолулей), оценочные и методические материаJIы, а также иные компоненты,
обеспечивающие воспитание и обуrение обуrающихся.

3.4. Учебный план образовательной программы опредеJuIет перечень,

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обуrения

1чебньтх предметов, к}рсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной
:еятельности обу.lающихся и формьт их промежуточной аттестации.

обуrение по индивидуaшьному 1.,T ебному плаЕу в пределах осваиваемых
образовательных программ организуется учетом особенностей
образовательных потребностей конкретного обl^rаrощегося.

В уrебном плаЕе Учреждения количество часов, отведенное нД

преподавание предметов, не может быть ниже количества часов, отведенных

регионаJIьным уrебным планом.
З.5. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на

р},сском языке.
3.б. Сроки полу{ения Еачального общего, основного общего образования

\,станавлив€lются федеральными государственными образовательными
стандартами с r{етом различЕых форм обуrения, образовательных технологий
и особенностей отдельных категорий }п{ащихся,

З.7. В цеJIях преодоления отклонений в р€lзвитии обуrаrощихся в

Учреждении проводятся групповые и индивидуальные занятия по логопедии.

-lогопедическое обеспечение образовательного процесса осуществляет

}читель-логОпед, который цроводиТ коррекцию различньIх проявлений речевых
расстройств: нарушения звукопроизношения, голоса, темпа и ритма речи,

фонематического слуха, лексико-грамматического строя речи, дисграфии,
_]ислексии и обусловлеЕньIх ими отклонения в психическом развитии
Обlлrающихся.

З.8. Группы дJuI логопедических занятий комплектуIотся с учетом
о:нообразности речевьIх нарушений.
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з.9. Психологическое обеспечение
осуществJIяет педагог-психолог.

образовательного процесса

З,10. ДЯ коордиЕациИ деятельЕостИ всех специЕшистов, rlаств}.ющих в

образовательном процессе, функционирует психолого-медико-педагогический
КОНСИЛИ}'IvI.

Щелью психолого-медико-педагогиtIеского консилиума явJIяется создание

целостной системы, обеспечивающей оfiтимarльные педагогические и

социаJIьно-психологические условия жизнедеятельности обуrающихся, в

соответствии с их возрастными и индивидуальЕыми особенностями, }poBIreM

р€tзвития, состоянием соматического и Еервно-психического здоровья.

3.11. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в

соответствии с уlебным планом соответств}.ющей образовательной программы.
з.12. В процессе освоениJI образовательных программ обrIающимся

предоставляЮтся каникулы. Сроки начЕrла и окончаниrI каникул опредеJUIются

.]окальным нормативным актом УчреждеЕшI.
3.1з. В Учреждении моryт бьтть организованы группы цродленного дня в

цеJuIх оказания всесторонЕей помощи семье в обrIении навыкам

самостоятелЬности В rIебной деятельIIости, воспитании и развитии творческих
способностеЙ обу.{ающихся.

з.14. В Учреждении моryт создаваться группы продленЕого дня для
обучающrл(ся с умеренной умственной отст€lпостью, которые создаются с

целью максимшIьно возможЕой социаJIизации этой категории обуrающихся,
последующего профессионаJIьЕого обучеЕия.

В группы продленЕого дня дJuI об}^Iающихся с умереЕной }мствеtIной
отстшIостьЮ принимаютсЯ дети, не имеющие медицинских противопоказаний

.а'IlI пребывания в Учреждении, владеющие элементарными навыками

самообслуживаниJI. Численность в группе продленЕого дня не должЕа
превышатЬ численность, устаЕовлеЕную санитарЕо-эпидемиологическИм
требованиям.

з,15. В Учреждении предусмотрено круглосуточное пребывание

об}чающихся.
3.1б. При проведении занятий по трудовому Об)л{ению, социально-бытовой

орие}iтировке, вIrеурочнОй деятельности кJIасс (группа) делится на две
по.fгруппы. При делении кJIасса (группы) на подгруппы )литывается профиль
тр},.]ового обr{ения дJuI девочек и мальчиков.

3.17. Режим
воспитательной и

При наличии необходимьж' условий и средств возможtlо деление на

поjIгруппы классов при проведении занятий по другим уrебным предметам.

ДЕЯ, обеспечивающий рациоIIальное
образовательЕоЙ деятельности, а также

Iо.lезного труда и отдыха, составJIяется с )четом круглосуточного пребываниrI

обlчающихся в Учреждении и rIитывает r{астие Обl^rающихся в проведении

\laccoBblx досуговых мероприятий, вкJIючая личное время, предоставление

юз}{оrкности самостоятельного выбора формы проведения досуга с учетом
возраста и интересов обуtающихся.

Режим дня определяется локальIlым нормативным актом Учреждения.

сочетаЕие
общественно
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З.18. Учебные нагрузки обучающихся не должЕы превышать сшrитарно-
гигиеЕических Еорм, оцределенных СанПиНом.

3.19. УчреждеЕие самостоятельно в выборе системы оценок, формьц
порядка и периодичЕости промежуточной аттестации обl"rающихся.

3.20. Освоение обучающимися образовательной црограммы, в том числе
отдельной части иJIи всего объема 1"rебного предмета, к}?са, дисциI1IIины
образовательной 11рограммы, сопровождается текущим коЕтролем

),спеваемости и цромежуточной аттестацией обулающихся.
З.21. Формы, периодичность и порядок проведения текущего коЕтроля

}-спеваемости и промежуточной аттестации обуrающихся определяются
.lокalпьными нормативными актами Учреждения.

3.22. Обуlающиеся, освоившие в полном объеме соответств},ющую
образовательную програJ\.{му улебного года, переводятся в следующий класс.

З.2З, Обl"rающиеся, не прошедшие
!-важительным причинаNI или имеющие

промежуточнои
академиtIескуIо

аттестации по
задолженность,

переводятся в следlтощий класс условно.
Академической задолженностью признаются неудовлетворительные

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным
предметаI\4 или непрохождение промежуточной аттестациц при отсутствии

},важительных причин.
3.24. OTBeTcTBeIlHocTb за ликвидацию обучающимися академической

за.]ол>кенности в течение следующего 1^rебного года возлагается на их

роlителей (законных представителей).
з.25. Обуrающимися по образовательным программаА4, не

.]иквидировавшие в установленные сроки академической задолженности с
\{o\teнTa ее образования, по усмотреЕию их родителей (законных
пре.]ставителей) переводятся на обl^rение по индивидуальному 1чебному
LIaнv.

3.26. Обlчающимся, не имеющим основного общего образования и
обrчавшимоя по образовательным программа{, выдается свидетельство об
обlчении по образцу и в порядке, которые устаЕавливаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществJuIющим функции по выработке
гос},.]арственной политики и нормативно-правовому реryлироваЕию в сфере

ооразования.
Обуrаrощимся, освоившим часть образовательной программы и (или)

отчIiс,,Iенным из Учреждения, вьцается справка об обl^rении или о периоде
обrчения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Учреждением.

З,27. Общение обучающихся, нужд€lющихся в длительном лечении, а

:aro*te детей-инв€lпидов, которые по состоянию здоровья не моryт посещать
\-чр;мение и иЕые образовательные организации, может быть организовано
\-чр-лдением на дому или в медициIlских организациJIх. Основанием для
организации об1..rения на дому или в медицинской оргаЕизации являются
}аi.-тючение медицинской организации и в письменной форме обращение

р_rrпе-тей (законных представителей).



З,28. Содержание дополнительЕых общеразвивающих црограмм и сроки
обlчения по ним опредеJuIются образовательной программой, разработанной и
\твержденItой Учреждением.

З.29. Учреждение организует образовательный процесс по
из условий поJополЕительным общеразвивающим программам исходя

интересам, сформированЕых в группы обуrающихся одного возраста или

разньж возрастных категорий, являющиеся основным составом объединения
(например, клубы, секции, кружки, студии, театры, творческие коллективы,
ансамбли).

4. Прием п отчисление обучающихся из Учрелсдения

4.1. Прием на обl^rение в Учреждение проводится на приIlципах равньж
l,с_-lовий приема дIIя всех поступающих,
соответствии с закоЕодательством
{преимущества) при приеме на обуrение.

Правила приема в Учреждение
r,реryлированной законодательством
са\{остоятельно.

4.2. В Учреждение приЕимЕIются дети с ограниченными возможностями
з.]оровья (с различньтми формами умственной отсталости) по достижении
возраста шести лет и шести месяцев с согласиrI родителей (законных
пре:ставителей) и на основаЕии рекомендаций психолого-медико-
пе:агогической комиссии.

4,З. Прием оформляется приказом Учреждения.
4.4. Учреждение обязано ознакомить поступающего с

с .lицензией на осуществление образовательной
свllJетельством о государственной акцредитации, с
программами и другими документами, регламентир},ющими
Ф}rцествление образовательной деятельности, права
оо\чающихся.

4.5. В приеме в Учреждение может бьтть отказано rrо приЕIине отсутствиrI в
He\l свободньтх мест, за исключением слf{аев, предусмотренных
законодательством.

4.6. Образовательные отношения моryт быть изменены как по инициативе
б}чающегося (родителей (законных представителей) по его заявлению в

:ttсыtенной форме, так и по инициативе Учреждения.
Основанием дJuI изменениrI образовательных отношений является приказ

}'чре;кления.
-1.7. Образовательные отношениJI прекращаются в связи с отчислением

обlчающегося из Учреждения:
1) в связи с пол}п{ением образования (завершением обl^rения);
]) досрочно по следующим основаIIиям:
- по инициативе обуrающегося или родителей (законных представителей)

за исключением лиц, которым в
предоставлены особьте права

устанавливаются в части, не
об образовании, Учреждением

настоящим Уставом,
деятельности, со
образовательными

организацию и
и обязанности

несовершеннолетнего обуrающегося, в том числе в слrlае перевода
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обу{ающегося для продолжениrI освоения образовательной программы в

_rр}т}.,ю организацию, осуществJIяюпryю образоватеJIьIIую деятельность;
- по обстоятельства},I, не зависящим от воли обl.T ающегося или родителей

( законных представителей) несовершеЕнолешIего обуrающегося и Учреждения,
в том числе в слrIае ликвидации Учреждения.

4.8. Отчисление как мера дисциплинарного взысканиrI применjIется по

решению Учреждения за неодноцратное неисполнение или нарушеЕие устава2
правил внутреЕнего распорядка, пр€tвил проживаниrI в интернате и иньIх

-lокаJIьЕыХ нормативныХ актов пО вопросам организации и осуществлеIIиJI

образовательной деятельности.
Отчисление несовершенЕолетнего обl"rающегося применrIется, если иные

\fеры дисциплинарЕого взыскаЕиrI и меры педЕгомческого воздействия не дали

результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении ок€lзывает
обуrающихся, нар}.шает их права и праваотрицательЕое влиrIние на других ооучающихся, наруша9l, их rrlJarja и lrPal

работников Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения.
4.9. Решение об отчислеЕии несовершеннолетЕего обуrаrощегося,

Jостигшего возраста IuIтнадцати лет и не получившего основного общего
образования, как мера дисциплиЕарного взыскания принимается с rtетом
\rнения его родителей (законньrх представителей) и с согласия комиссии по
.fелам несовершеннолетних и защите их прав.

Учреждение
несовершеннолетнего

обязано проинформировать об отчислении
обулающегося в качестве меры дисциплинарного

взысканиr{ орган местного самоуflравления, ос)rществляющий управление в

сфере образования, Учредителя.
4.10. Меры дисциплинарного взыскаЕия не применяются к обl"rающимся

по образовательным программам начаJIьного общего образования. Не
.]огryскается применение мер дисциплинарного взысканиJI к обучающимся во

времJI их болезни, каникул, и в иных слr{аJIх, установленЁых
законодательством.

4.1 1. Основанием для прекращения образовательньIх отношеЕий является
приказ Учреждения об отчислении обуrающегося.

5. Участники образовательных отношений

5.1. Участниками образовательньD( отношений являются обl^тающиеся, их

ро.]ители (законные представит'ели), руководящие, педагогические и иные

работники Учреждения.
Взаимоотношения rIастников строятся на основе сотрудничества,

\важения личности, приоритета общечеловеческих ценностей.
5.2. Обуrающиеся имеют право IIа:

1) выбор организации, осуществJuIющей образовательную деятельность;
2) предоставлеЕие условий для Обl"rения с у{етом особенностей

:си-хофизического рЕtзвития и состояниrI здоровья, в том числе получение
соlшаJIьно-педагогической и fiсихологиЕIеской помощи, бесплатпой психолого-
\le.f ико-педагогической коррекции;
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3) обу^rение по индивидуальному 1"lебному плану в пределах
образовательной прогр€Iммы в порядке, устаIIовленном
нормативЕыми актап{и Учреждения;

4) освоение Еаряду с уrебными предметами

осваиваемои
локаJIьными

осваиваемой

взгJuIдов и убеждений;
7) каликулы;
8) перевод

образовательной программе любьп< других 1^rебньrх цредметов, преподаваемых
в Учреждении;

5) уважение человеческого достоиЕства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личЕости, охрану жизни и здоровья;

6) свободу совести, информации, свободное выражение собственных

в другуо образовательную оргаЕизацию, реаJIиз}тощую
образовательную програ]\.{му соответствующего уровня, в порядке,
предусмотреЕном Министерством образоваIIи;I и науки Российской Федерации;

9) 1"rастие в управлении Учреждением;
10) озкакомление со свидетельством о государственной регистрации, с

уставом, с лицензией на осуществJIение образовательной деятельности, со

свидетельством о государственной аккредитации, с уrебной док}ментацией,
JругимИ документамИ, регламентИр}.ющимИ организацию и осуществлеЕие

образовательной деятельности в Учреждении;
11) обжалование актов Учреждения в устаЕовленном законодательством

Российской Федерации порядке;
12) бесплатное пользование библиотечно-информационItыми ресурсами,

1чебной, производственной, на1..лной базой Учреждения;
13) развитие своих творческих способностей и интересов, вкJIючаJI у{астие

в конкурсах, олимпиадz}х, выставкЕх, смотрах, физкультурньIх мероприяти,ж,
спортивЕьlХ мероприrIтиях, в том числе в официальньтх спортивньIх

соревЕованиях, и других MaccoBblx мероприятиях;
14) поощреЕие за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,

обшественной, творческой деятельности;
15) посещение по своему выбору мероприятий, которые fiроводятся в

\-чреждении и не предусмотрены улебным планом, в порядке, установленном
.lокаIьными нормативными актами Учреждения;

16) уlастие в общественньrх объединениях в установленном федеральным
законом порядке;

|7) иные академические права, меры социальной поддержки и
стимулирования, цредусмотренные действующим законодательством.

5.3. Принуждение обl,чающихся к вступлению в общественные
йъединения, в том числе в политические партии, а также принудительное

ilривлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных
ýа\lпаниrlх и политических акциях не допускается.

5.4. Обучающиеся обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательЕую программу, выполпять

ншивидуальный учёбный план, в том числе посещать предусмотреIrные

1чебным планом или иЕдивидуЕIльным улебньrм планом уrебные занrIтия,
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ос),ществJUIть саА4остоятельЕ}aIо подготовку к занятиям, выполнrIть задания,

-]анные педагогическими работниками в paI\.{Kax образовательной программы;
2) выполнять требования настоящего Устава, Правил внутреннего

распорядка, иных JIoKELпbHbIx нормативных актов по вопросам организации и
ос}lцествления образовательной деятельЕости;

3) заботиться о сохраЕении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
HpaBcTBeHHoMyl дfховном} и
са\Iосовершенствованию;

физическому развитию, и

4) уважать честь и достоинство д)угих обучающихся и работников
}'чреждения, не создавать препятствий дJuI полr{ения образования другими
обlчающимися;

5) бережно относиться к имуществу Учреждения.
5.5. Обlчающимся запрещается:
1) приносить, передавать или использовать оружие, употреблять спиртные

напитки, табачные изделиrI, наркотические и психотропньlе вещества;
2) использовать любые средства и вещества, приводящие к взрьвам и

по]карам;
3) применять физическую силу для вьuIснеItиrI отношений, запугивания и

вы\{огательства;
4) производить любые действия, влекущие за собой опасные последствиrI

-11я окружающих;
5) использовать ненормативную лексику, непристойные жесты.
6) пользоваться портативными выtIислительными устроиствами

i;тройствами связи с возможЕостью обработки информации (ноутбуками,

:ебl,ками, плаЕшетами, сотовыми телефонами, звукозаписывающими
\ стройстваI\4и) во время учебных занятий при отсутствии необходимости в

эа\l ках образовательного процесса;
7) прогrускать учебные зан;IтIбI без уважительных причин.
5.6. .Щисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважеЕия

,-_е_lовеческоГо достоинства обуrающихся, педагогических работников.
прнлtенение физического и (или) психического насилия по отношению к
обrчающимся не догryскается.

5.7. Родители (законные представители) обуrающихся имеют тrраво:

1) выбирать до завершеншI поJrr{ения ребенком основного общего
rбразования с }четом мнениjI ребенка, а также с }п{етом рекомендаций

-aI{\олого-медико-педагогической' комиссии формы полr{ения образования и

:\rр\{ы обучения, организации, осуществJUIющие образовательнlто
:еятельность, язык, языки образования, направленшI вне}рочной деятельности,

{.тсы, дисциплиIlы (модули) из перечt{rl, предлагаемого Учреждением;
2) дать ребенку начальное общее, основное общее образоваЕие в семье;

З) знакомиться с настоящим Уставом, лицензией на осуществлеЕие
rбразовательной деятельности, со свидетельством о государственной
:_t\?едитациИ, с уrебно-пРограммной документацией и другими документами,
х:.Iаvентирlтощими оргаЕизацию и осуществление
:эятеJьности;

образовательной
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4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами

обrчения и воспитания, образовательными технологиrIми, а также с оцеЕками
\,спеваемости своих детей в порядке, установленном локаJIьным нормативным
актом Учреждения;

5) защищать права и законные интересы об}^{ающихся;

6) полуrатЬ информацию о всех видах планируемых обследованиЙ
lпсихологических, психолого-педагогических) детей, давать согласие на

;lроведение таких обследований или участие в таких обследоваЕиях, отказаться

от их проведениjI или r{астия в них, получать информацию о результатах
проведенных обследований детей;

7) принимать уt{астие в управлеrrии Учреждением;
8) присутствовать при обследовании детеЙ психолого-

\lе.]икопедагогическоЙ комиссией, обсуждеЕии результатов обследования и

эекомендаций, полученньrх по результатам обследования, высказывать свое

\(нение относительно предлагаемых условий для организации обr{ениrl и

зоспитаниrI детей;
9) вноситЬ добровольные пожертвования и целевые взносы для развити,I

\'чреждения.
5. 8. Родители (законньте представители) обучающгхся обя_заны:

1 ) обеспечить полrlение дarur" общего образования;
2) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования

_:!rкаlьных нормативных актов, которые устанавливают режим занrIтий

об}чающихся, порядок регламентации образовательных отношений между
}'чре;кдениеМ и обуrающимисЯ и (или) иХ родителями (законными

:}е_]ставителями) и оформлеЕия возникновениJI, приостановления и

:Еk?ащения этих отношений;
3) уважать честь и достоиЕство обулающихся и работников Учреждения.
5.9. Педагогические работники польз}aются следующими академиЕIескими

..эем\{и и свободами:
1) свобода преподавания, свободное выражение своего мЕеIIия, свобода от

;\{ешательства в профессиоЕыIьную деятельность;
2) свобода выбора и использоваЕиJI педагогиttески обоснованных форм,

Jз.]ств, методов об)..{ения и воспитания;
З) право на творческую инициативу, разработку и примеЕеЕие авторских

-ýграмм и методов обуrения и воспитаниJI в пределах
:б:азовательной программы, отделiного }^{ебного предмета;

-1) право на выбор уrебников, rrебньж пособий, материаJIов и иных
J-.]сTB обr{еЕиЯ и воспитания в соответствии с образовательЕой программой и
э :орядке, установленном законодательством об образовании;

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе
-.=ебньгх планов, к€rпендарньж уrебных графиков, рабочих r{ебных цредметов,
чз:о_]ических материалов и иньIх компоЕентов образовательных проIрамм;

б) право на осуществление наr{ной, на5rчно-технической, творческой,

i;.:;.lе_]оватеJIьской деятельЕости, )дIастие в экспериментальной и

реализуемои

чз-7i(л-народной деятельности, рчч!работках и во внедрении инноваций;
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:эятеjlьности, необходимым для качественного осуществления
:--]\ чноЙ или исследовательскоЙ деятельности в Учреждении;

з эор\lах и
Ээ -ерачии;

7) право на бесплатное пользование библиотекой и информационными
:ес},рсами, также доступ порядке, установленном локаJIьными

.п!rр\lативными актами Учреждения, к информационно-телекоммуникационным
jэтя\l и базам данных, учебным и методическим материаJIам, музейному фонду,
].1атериальЕо-техническим средствам обеспечения образовательной

8) право на бесплатное flользование образовательными, методическими и

12) право на обращение в комиссию fiо урегулированию споров между
,, -:.-тниками образовательных отношений;

1З) право на защиту профессиональной чести и достоинств4 на

. -::зед-цивое и объективное расследование нарушения норм профессиона.пьной
j .,1.,;: педагогических работников.

5.10. Педагогические работники имеют следующие трудовые rrрава и

a - -;aаlьные гарантии:
_ t право Еа сокращепн},ю продолжительность рабочего времени;

1t право на дополнительное профессионаJIьное образование по профилю
- :-]- !rгIlческой деятельности не реже чем один раз в три года;

_1 l правО на ежегодЕЫй основноЙ удлиненныЙ оплачиваемый отпуск,
-,:._:.1.1.,ftительность которого определяется Правительством Российской

i.:::ЗUliИ;
{ r право на длительный отrryск сроком до одного года не реже чем через

.:.:;Ie десять лет непрерывной педагогической работы в порядке,

, : :.1oB,leHHoM МиIrистерством образованиrI и науки РоссиЙскоЙ Федерации;

-i t право Еа досрочное назнач'ение трудовой пенсии по старости в порядке,

: :-ов.-1енном законодательством Российской Федерации;
! ) право на предоставление педагогическим работникал,r, состоящим на

- : _ 3 В качестве Irуждающихся в жильгх помещени,tх, вне очереди жилых
- ,.lэ::ений по договораМ социаJ-Iьного найма, право Ita предоставление жилых

.l : _lений специаJIизированного жилищного фонда;
- l иные трудовые права, меры социаJIьной поддержки, установленЕые

педагогическои,

: :\чными услугами Учреждения в порядке, установленном законодательством
? lr с с иI'Iс кой Федерации или локаJIьными нормативными актами;

9) право на участие в управлении Учреждением, в том числе в

IJ']-]еГИаJIЬныхорГанахУпраВления,ВпоряДке'УстаноВленноМнастояЩиМ
,':TaBOlt;

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
_.'-_эе;кJения, в том числе через органы управления и общественные
: :. знизации;

1 1) право на объединение в общественные профессион€Lпьные организации
в порядке, которые устаЕовлены законодательством Российской

]": - :]1lьными законами и законодательными актами Иркутской области,
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1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональЕом уровне,
обеспечивать в полном объеме реыIизацию преподаваемых учебньгх предметов
з соответствии с утвержденной рабочей программой;

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
:ребованиям профессиональной этики;

3) уважать честь и достоиIIство обl^rающихся и других }частников
бразовательных отношений;

4) развивать у обучающихся познавательную активность,
.,а\tостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать
.раjкданск}.ю позицию, способность к труду и жизни в условиях современного

r:lrpa, формировать у обуlающш<ся культуру здорового и безопасного образа
,{liзни;

5) примеrrять педагогически обоснованньте и обеспечив€lющие высокое
iзчество образования формьт, методы обl^rения и воспитания;

6) учитывать особенности психофизического развития об1..rающихся и
.-L)стояние их здоровья, соблюдать специальные условиrI, необходимые для
:о.-т}чениrI образованr-ш лицами с оцраничеЕными возможностями здоровья,
ззаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;

7) систематически повышать свой профессиона-пьный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в

-L.]pлKe, установлеЕном закоЕодательством об образовании;
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством

:]e_f варительЕые тrри поступлении на работу и периодиЕIеские медицинские
.\\{отры, а также вIrеочередные медицинские осмотры по направлению
:зботодателя;

1 0) проходить в установлеIIном законодательством Российской Федерации
:оря-]ке обуrение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

11) соблюдать Устав Учреждения, локаJIьЕые нормативные аi<ты

!'чр;кдения.
5. 12. Работники УчреждениjI имеют право на:
- }частие в управлении Учреждением в порядке, определяемом настоящим

\---:авом;
- защиту профессиональной чести и достоинства;
- иные права, предусмотренные законодательством, локаJIьными

:-_,1э\lативными актаI\4и Учреждения.
5. 1 З. Работцики Учреждения обязаны:
1) соблюдать требования настоящего Устава, Правила внутреннего

-i :ового распорядка, иные локальные Еормативные акты Учреждения;

]) соблюдать правовые, нравственные и этические Еормы, следовать
::ебованиям профессиональной этики;

З) уважать честь и достоиIIство обуrающихся и других }частников
:с:езовательЕых отношении;

J ) соответствовать требованиям профессионtulьных стандартов;

-i ) выполнять условия 1рудового договора;
6) заботиться о защите прав и свобод обуrающихся, уважать права

:,:-,iте.lей (законньтх представителей);
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7) проходить в установленном законодательством Российской Федерации
..оря_]ке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

S) иные обязанности, предусмотренные законодательством об

образовании.

по уреryлированию споров между
(далее * Комиссия) в целjж

5.14. к педагогической работе, работе в Учреждении, в том числе с

обrчающимися догryскаются лица в соответствии с требованиями и

JтаниченшIми, установленными действующим закоЕодательством.
отношения между работниками и Учреждением реryлир}.ются в

:оответствии с трудовым закоЕодательством.
5.15, В Учреждении создается Комиссия

,.!естниками образовательных отношений
..:ег\,-lированиrl разЕогласий между участниками образовательных отношений

-.r ВоПросам реализации права на образование, в том числе в cJI}4IEUIх

ilзнl{кновеIIия конфликта иЕтересов педагогического работника, применениJI

-. tr ý&lЬНЫХ норМативных актоВ.
решение Комиссии является обязательным для всех r{астников

образователЬных отношеЕий в УчрежДении И подлежиТ исполнению в сроки,

-эе+,смотренные указаЕным решением.
Порядок создания, организации работы, принlIтия решений Комиссией и

ia\ }lсполнения устанавливается локшIьным нормативным актом Учреждения.

6. Управление Учреждением

6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с

l;Iонодательством РоссийскоЙ Федерации, настоящим Уставом и строится на

-^-a l]oBe сочетаIIия принципов единоначалия и коллегиапьности.
6.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является

-i.:€h-тор Учреждения, который назначается Учредителем. Срок полномочий
- i::€i\тора Учреждения определяется трудовым договором.

В Учреждении сформироваIIы коллегиаJIьные органы управлениJI, к
ii -- _ ..rрым относятся Общее собрание работников, Педагогический совет,

]..:ечrtтельскиЙ совет, УполномоченныЙ по защите прав ребенка,
? ::;tте.,tьский комитет.

В целях учета мнеЕия Об1^lающихся, родителей (законных представителей)

-б_.чающихсЯ и педагогическиХ работникоВ по вопросам управлениJI
_,'.,:t;кJением и при принятии Учреждением локаJIьIIьIх нормативных актов,

-; _]агIlвающих их права и законные интересы, по инициативе обl^rающихся,

:.--]iте.-Iей (законных IIредставителей) обrrающихся и педагогических
::бLrтников в Учреждении создаются советы обуrающихся, советы родителей
:i_t!rнныХ представителей), действуют представительные органы работников.

порядок учета мнения, сроки обращения и иные вопросы взаимодействия

_, -.-,+цениЯ с советамИ Обl"rающихся, советами родителей (законных
-:^€-"тавителей) Обl"rающихся, представительными органами

::е.]е--iяются локаJIьными Еормативными актами Учреждения.
работников
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6.3. .Щиректор УчреждениrI в пределах, установленньш действующим
j,:-{онодательством Российской Федерации, трудовым договором и настоящим

}'.,тавом:
1 ) осуществляет руководство деятельностью Учреждения в соответствии с

э. Lr целями и задачами;
2) представляет интересы Учреждения и действует от его имени без

:.rверенности;
З) заключает договоры, совершает иные юридические действия, выдает

:Jверенности;
:1) утверждает структуру и по согласованию с Учредителем штатное

: :.-писание Учреждения;
5) издает приказы, утверждает правила внутреннего распорядка

:,-ir чающихся, Учреждения, графики работ и расписаЕие уrебных занятий,
.l]:bie локальные нормативные акты Учреждения в порядке, установленном
.-. i.-тоящим Уставом;

6) решает вопросы финансовой деятельности Учреждения;
7) осуществзtяет общее руководство учебной и воспитательной работой

'_'-ре,кДения;

8) распредеJulет должностные обязанности между работниками
_' 1РеjКДеНИJI, УТВеРЖДаеТ ДОЛЖЕОСТНЫе ИНСТРУКЦИИ;

9) обеспечивает исполнение решений оргаЕов управления Учреждением;
10) обеспечивает организацию труда работников Учреждения и создание

.,:.,овиЙ для получеЕия ими дополнительного профессионатrьного образования;
11) принимает решение о создании (ликвидации) структурного

_ _, -разделения Учреждения;
12) осуществJuIет иЕые полномочия, устаЕовленные действующим

];IоноДаТельстВоМ.
6.4. !иректор Учреждения несет ответствеЕность за руководство

-.:i:езовательной, научной, воспитательной работой и организационно-
, ] ]яr"lственной деятельностью Учреждения.

6.5. Общее собрание работников является коллегиаJIьным органом

. -:ав_lения Учреждением. Общее собрание работников собирается по мере
..rбходимости, но не реже 1 раза в год.

Решения Общего собрания работников принимаются простым
,"]-ьшинством голосов и являются правомочными, если Еа его заседании

- ].1;\,тствовtLпо Ее менее двух тРетеЙ членов Общего собрания работников.
]:,-енrtя Общего собрания работников являются обязательными для всех
]. _'.]тников Учреждения, оформляются протоколами, реализуются прик€вами
-' -.:-e/ti.f ения.

К компетенции Общего собрания работников относятся:
- llзбрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам

-. -:е,+i-]ениJI;
- принlIтие в установленном порядке коллективного договора;
- приюIтие Правил внутреннего распорядка;
- рассмотрение Устава Учреждения, изменеЕий и дополнений к Еему;
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- принятие и согласование иных локаJIьных нормативных актов

..'ЧЭеr*iДеНИЯ, затрагивающих вопросы осуществлениJI образовательноЙ

::яте--Iьности, правового реryлирования социalllьно-трудовой сферы,

, ,- _iltа*-Iьного партнерства, ПРава обlплающихся и работников Учреждения;
- выдвижение коллектиtsных требований к директору Учреждения;
- решение об объявлении забастовки.
О.О. ДлЯ обеспечениЯ коллегиальнОсти в решении вопросов учебно-

,, 3:о]l1ческоЙ, коррекцИонно-развивающей и воспитательной работы
- ]-,;ающихся в Учреждении действует Педагогический совет.

пе:агогический совет формируется из педагогических и руководящих
: =,].-,,THIIKoB Учреждения. Председателем Педагогического совета является

__.::.(ТОР, который назначает на улебный год секретаря Педагогического

в работе Педагогического совета могут принимать rtастие представители

-.-:э:Itтеля, библиотеки, школьный врач и (или) медсестра, заведlтощий
- :,_- ilзводством (столовой), а также обучающиеся.

заседания Педагогического совета проводятся по плану не реже одного

::]: в четверть. Внеочередные заседания Педагогического совета fiроводятся

: цебовавию не менее 1/З педагогических и руководяпIих работников, а

::t:ie в слг{ае решения важных вопросов, требующих безотлагательных
:,=,эний.

решения Педагогического совета являются правомочIlыми, если на его

:_,-_]анИи присутствоваJIо не менее 2/З педагогических работников, и если за

-a..1 проголосовало более половины I1рисутств}.ющих педагогических и

: , ,-.Jtsо,]ящиХ работников. Процедура голосования определяется

.:-эгогическим советом самостоятельно. Решения Педагогического совета
; 1 .-i-{]тся обязательными дJUI всех rIастIrиков образовательных отЕошений,
, : ]:\t,-lяютсЯ протоколамИ и реализ}aются приказом директора Учреждения,

r кошtпетенции Педагогического совета относится:
l разработка образовательных программ УчреждениJI в соответствии с

":. , :- о_]3тельством Российской Федерации;
] r анаJIиз и диагЕостика состояния

-. -:е;х:ении;
образовательноЙ системы в

-: l обсужденИе и выбор различных вариантов содержаниr{ образования,

:,_-:,.l ;i \tетодов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации,
- 1 определение перспектиъных и текущих задач педагогических

:.1::,lllKoB;
: r содействие администрации Учреждения в организации предоставления

- . - - . ._-j 11теЛьного профессиональноГо образоВания пеДагогическиМ рабоТЕикаМ,
: _ a.l _;1l1 их творческой инициативы;

] l анаJIиз эффективности выполнения образовательных программ,
, :, .]. -эrtы успеваемости и перевода обr{ающихся;

- r ilрин-!Iти€ решения о переводе, отчислении об}^{ающихся;

i r обсуждение вопросов координации деятельности педагогических

: ...,- -.ilKOB по реаJIизации r{ебно-воспитательных целеЙ Учреждения, итоги

: _ 1 , ;. \'чреждения за четверть, полугодие, год;
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9) принятие решений о поощрении обуrающихся за успехи в уrебной,
_ ;.зк\,Jьтурной, спортивной, общественной, науlной, творческой и иной
: эяте_,Iьности;

10) рассмотрение вопросов нарушения воспитанниками или
._]агогическими работниками требований настоящего Устава;

11) рассмотрение гrредставлений педагогических работников к
-:-;а,hдению и (или) присвоению почетного звания.

При Педагогическом совете моryт создаваться Методический совет, Совет
: профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,

-;1\о.lого-медико-педагогический коЕсилиум, методические объединения,
,:. а:IlреJметные и другие секции и объединения. Иные вопросы деятельности

.:ЗГОГИЧеСКОГО СОВеТа РеГЛаМеНТИРУЮТСЯ ЛОКаJIЬЕЫМ НОРМаТИВНЫМ аКТОМ

., 1:3^,,]ения.

6,7. Попечительский совет Учреждения является добровольным
,1.з;rтнением физических лиц * благотворителеЙ, заиЕтересованных в

- _ : е;"iствии внебюджетному финансированию Учреждения.
В его состав моryт входить представители государственных органов и

: ]чов местIIого самоуправления, представители коммерческих и
- .:.,.r \1\rерческих организаций, любые физические лица - благотворители.

Ко,lичество членов и срок полномочий Попечительского совета
: з_]е--tяется локаJIьным нормативным актом Учреждения.

Ч-rены Попечительского совета работают на безвозмездной основе. Из
-,1:-э членов Попечительского совета избирается председатель

.. _ ,:чrtтельского совета, который руководит его работой.
Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но

- : ]3-,t € одного раза в год. Решения Попечительского совета принимаются
].].-:ы\I большинством голосов и являются правомочЕыми, если на его

.j: ;::]нllи присутствовыlо не менее половины его членов. Решения

_ :зчttтельского совета оформляются протоколами.
К компетенции Попечительского совета относится:
_ t содействие в работе по совершенствованию учебно-воспитательного

- ].] _зсса, организации и ул)чшение условий труда в Учреждении;
i t организация работы по привлечению пожертвований, даров и целевых

- : - _1;ов на реализацию уставных целей Учреждения;

_] ) определение направлений, форм, порядка использованиrI привлечеЕных

= 
., 

=,i.о:,тtетных средств;
-1 ) согласование сметы доходов и расходов привлеченных внебюджетньrх

-:::;тв Учреждения;
5)принятие решениJI по вопросам финансирования охраны Учреждения и

.1,.:-iечения безопасных условиЙ образовательного процесса, а также других
_ :. ,3 3ых программ Учреждения;

6) принятие отчетов адмиIlистрации Учреждения о расходовании
, 

_ .1з.lеченных внебюджетных средств за определенных срок;
- 

) контроль расходованшI привлечешtых внебюджетных средств.
6.8. В целях усиления гарантий защиты прав, свобод и законных интересов
]остоинства участников образовательных отношений, признаниrI,



20

.-. _ е\1 таиного
i:агогических

голосования,
работников,

прав в

ребенка

Щеятельность Уполномоченного осуществляется на добровольной основе и
: 

,_i _цественных началах. В своей деятельности Уполномоченный
],, Iоводствуется Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией Российской
ЭзJерации, законодательством Российской Федерации и международными

-_-:оворами Российской Федерации в сфере защиты прав, свобод и законных
,..-- _ ересов ребенка, настоящим Уставом.

Уполномоченный избирается работниками и обуrающимися Учреждения
простым большинством голосов из числа

родителей (законных представителей)
1,,чающихся (один раз в 3 года).

- Jо.lюдения, а также восстановления Еарушенньп
l,зt5ирается Уполномоченный по защите прав
, .iО"-tНОМОЧеННЫЙ).

\'полномоченный по защите прав ребенка:
1) независим от органов государственной власти, коллегиаJIьных органов

. -]зв-lения Учреждением, работников Учреждения при принятии решений;
1) осуществляет свою деятельность в целях усиления гарантий защиты

-:.з. свобод и законных интересов обучающихся в Учреждении, а также
:: яL]ения, восстановлениrI и защиты их нарушенных прав; .

З) выявляет и оценивает реальное и rlотенциальное нарушение прав и
,:.:онных интересов обучающихся;

]) оказывает помощь в реryлировании взаимоотношений между
,i,. --ающимися и педагогиtIескими работниками в конфликтных ситуациrIх;

5 ) согласовывает локаJIьные нормативные акты Учреждения,
.: :f,гивающие права и интересы обулающихся.

6.9. Родительский комитет избирается родителями (законными
:.:ставителями) обучающихся сроком на 1 год из числа родителей (законных

- ].:,--тавителей) обучающихся.
Решения Родительского комитета носят рекомендательный характер и

] i:.*,;1\{аются простым большинством голосов присутствующих на заседании.
ро.lительский комитет:
_ ) содействует руководству Учреждения в создании оптимаJIьньIх условий

- i _]с\,ществления образовательного цроцесса;
] ) проводит разъяснительн}.ю и консультационЕую

:. -:,те.-теЙ (законных представителеЙ) обучающихся;
работу среди

] ) принимает активное участие в восrrитании у обуrающихся

_ :.:,.. il тельного отношения к окружающим, сознательной дисциплины'
. -_ 

. ; . \ ры поведения, заботливого отношения к родитеJuIм и старшим;
j) привлекает законньIх представителей обучающихся к организации

: , =i,__ассноЙ и внешкольноЙ работы обучающихся;
: ) оказывает помощь руководству Учреждения

:,' _е_пкольных родительских собраний;
проведении

и органамиэ) взаимодействует с педагогическими
- : :з-lения Учреждением.

э. 10. В компетенцию Учредителя входит:
- t 1,тверждение бюджетной сметы Учреждения;

работниками



2l

i) осуществление контроля за целевым и эффективным использованием
'.: :,аетных средств Учреждения;

_j) заключение, изменение и расторжение трудового договора с
:, : .]зо.]ителем Учреждения;

J) обеспечение перевода обучающихся с согласиJ{ их родителей (законных
l::jтавителей) в другие организации, осуществляющие образовательную

_:i:a.lbнocTb по образовательным программам соответствующих ypoBIUI и
::_эзв.-IоЕности (в случае прекращения деятельности Учреждения,
::.-.\,-lирования соответствующей лицензии, лишения его государственной
:.,::]еJитащии по соответств}тощей образовательной программе или истечениrI
-:.-r\a действия государственной аккредитации по соответствующей
1:ззовательной гrрограмме, а также в слrlае приостановления действиrI

-.1-ензии, приостановления действия государственной аккредитации

- ,.чостью или в отношении отдельных уровней образования);
5 ) согласование штатIlого расписания Учреждения;
бJ иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.

7. Финансовая и хозяйственная деятельность Учреждения

7,1. Имущество Учреждения является собственност"о Йрпуr"оой области
] ]\реплено за ним на праве оперативного управления.

7.2. Полномочия Собственника осуществляет орган исполнительной
:- -:.TIi ИркутскоЙ области по уIIравлению областноЙ государственной
_,1;твенностью (министерство имуществеЕньIх отношений Иркутской
.1_ эс т Ir ).-,З. Источниками формированиrI имущества и финансовых ресурсов

-' -, ]:/K_f ения являются:
- t trпrущество, переданЕое Учреждению;

- l оюджетные средства;
_: | безвозмездные или

: -:,--;tзаций, 1^rреждений и граждан;
: l иные источники в соответствии с законодательством Российской

i,: -::зции и ИркутскоЙ области.
-.J. Земельные )ластки, закрепленные за Учреждением, находятся в его

,: . _rянном (бессрочном) пользовании в соответствии с законодательством
:, : -.:il.,кой Федерации.

-,5. Учреждение владеет и пользуется закрепленным за ним на праве
::::liВНОГО УПРаВЛеНШI ИМУЩеСТВОМ В СООТВеТСТВИИ С НаЗНаЧеНИеМ
,,ества, уставными целями деятельности, законодательством Российской

]": _:]]ЦиИ.
-,t,. Учреждение несет ответственЕость перед Учредителем и органом

, _ . _:;lтельноЙ власти ИркутскоЙ области по управлению областноЙ
- _ ::]ственноЙ собственностью за coxpaнIrocTb и эффективное использование
. ,эства, закреплеЕного за Учреждением.

-, -, Учреждение не в праве отчуждать либо иным способом распоряжаться
_.aтвом без соглаgия собственника имущества.

благотворительные взносы, пожертвования
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S j. !олжностные лица несут установленн}.ю законодательством
: ._:;li:;кой Федерации дисциплинарн}aю, материальн},ю или уголовную

- r": 
" 

_ зенность за искажение государственной отчетности.
:,5. Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины

,_ , 
-3.,l в.lяется соответствующими органами в пределах своей компетенции.

S, б. }'чреждение обязано:
: } предоставлять Учредителю бlхгатlтерскую отчетность в сроки,

- . :itlВ-l9ННЫе законодателЬсТвоМ;
б r еяlегодно предоставлять органу исполнительной власти Иркутской

.], .,,;ll по управлению областной
, ... а-ттерскlто отчетность с приложениJIми,

:. -зрственного имущества и сведениrI
-,:ества.

9. Порядок ликвидации и реорганизации Учреждения

а. 1 . Реорганизация УчреждеЕия осу]цествляется по решению собственника
. ,: i по.lномоченного им органа в форме слиянияl, присоединения, выделения,

i -: _з.l€ния, преобразования

9.2. При реорганизации Учреждения вIIосятся необходимые изменения в

- ,:в ll Единый государственный реестр юридических лиц.
9.3. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей

,:э,&_]ения к его rrравопреемнику (правопреемникам) в соответствии с
:: ,:.в\тощим законодательством Российской Федерации и Иркутской области.

9.-1. Учреждение считается реоргаЕизованным, за исключеЕием слr{аев
присоединениrI, с момента государственнои

возникших юридических лиц.
9.5. При реорганизации Учреждения в форме присоединениlI к нему

г]l .rго юридического лица Учреждение считается реорганизованным с
..,,:энта внесении в ЕдиныЙ государственныЙ реестр юридических лиц записи
l - : зкращении деятельности IIрисоединенного юридического лица.

9.6. Учреждение может быть ликвидировано в порядке, установленном
t. ,: : - вующим законодательством Российской Федерации и Иркутской области,
t- ]:шеЕию собственника или уполномоченного им оргаIiа либо суда.

9.7, Ликвидация Учреждения' влечет прекращение его деятельности без
Ё:.]\ода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Q.8. Ликвидационная комиссиlI создается и проводит работу по ликвидации
-:,э;а<,]еЕия в соответствии с законодательством Российской Федерации и
: .,_. ;ской области.

Q.9. В ликвидационную комиссию обязательно входит представитель
-:€-fllтеля и органа исполнительной власти Иркутской области по
:: :з-lению областной государственной собственностью.

].10. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым
l', -никам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с

государственной собственностью
в том числе карту у{ета областного
об использовании недвижимого

,.:. ) п:о.]ател ьством Российской
на условиях и в порядке, предусмотренном
Федерации и Иркутской обласiи.

:е.:- анизации в
:.: ,1JТРаЦИИ ВНОВЬ

форме

ь . _t]_]&тельством Российской Федерации и Иркутской области.
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