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I. Общие положения
1.1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава муниципального
казенного общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная школа
№ 30» г. Белгорода (далее - Учреждение).
1.2. Полное наименование Учреждения: муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная школа № 30»
г. Белгорода.
1.3. Сокращенное наименование: МКОУ ОШ № 30.
1.4. Юридический и почтовый адрес Учреждения: 308015, г. Белгород,
бульвар Народный, дом 118.
1.5. Учреждение является некоммерческой организацией.
1.6. Организационно - правовая форма Учреждения: муниципальное
учреждение, тип - казенное.
Тип Учреждения в качестве образовательной организации общеобразовательное.
1.7. Учредителем Учреждения является городской округ «Город
Белгород». Функции и полномочия Учредителя осуществляет управление
образования администрации города Белгорода (далее - Учредитель).
Местонахождение Учредителя: 308000, г. Белгород, ул. Попова, дом 25-А.
Функции и полномочия Собственника имущества осуществляет Комитет
имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода.
1.8. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской
Федерации,
Федеральными
конституционными
законами,
Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации», другими федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, иными федеральными нормативными актами
Российской
Федерации, законодательными и нормативными актами
Белгородской области и города Белгорода, приказами Учредителя, настоящим
Уставом, локальными актами Учреждения.
1.9. Учреждение является самостоятельным юридическим лицом, имеет
обособленное имущество, счета в финансовом органе городского округа «Город
Белгород», может иметь самостоятельный баланс, круглую печать, штамп,
бланки со своим наименованием и другие реквизиты установленного образца.
Учреждение вправе от своего имени приобретать имущественные и
личные неимущественные права, соответствующие предмету и целям
деятельности, предусмотренных настоящим Уставом, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.
1.10. Права юридического лица у Учреждения возникают с момента его
государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную
регистрацию юридических лиц в г. Белгороде.
1.11. Учреждение осуществляет ведение бухгалтерского учета
самостоятельно
(или
по
договору
бухгалтерского
обслуживания),
предоставляет информацию о своей деятельности налоговым органам,
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Учредителю и иным лицам в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
1.12. Учреждение подотчетно:
- управлению образования администрации города Белгорода по вопросам
деятельности Учреждения;
- комитету имущественных и земельных отношений администрации
города Белгорода по вопросам использования и сохранности переданного ему
имущества.
1.13. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного
процесса, подборе и расстановке кадров, финансовой и хозяйственной
деятельности в пределах, определенных законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
1.14. В Учреждении не допускается создание и деятельность
организационных структур политических партий, общественно-политических и
религиозных движений и организаций.
1.15.
Учреждение
формирует
открытые
и
общедоступные
информационные ресурсы,
содержащие достоверную
и актуальную
информацию о своей деятельности, обеспечивает доступ к таким ресурсам
г . средством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в
том числе на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет», в
соответствии с перечнем сведений, установленных законодательством
Российской Федерации.
1.16. Обучение в Учреждении ведется на русском языке.
1.17. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры.
Статус и функции структурных подразделений Учреждения определяются
положениями о них, которые утверждаются директором Учреждения.
1.18. Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется на
основании соответствующей лицензии, специально закрепленным за
Учреждением медицинским персоналом ОГБУЗ «Городская клиническая
больница № 1 г. Белгорода», который наряду с администрацией несет
ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебнопрофилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм,
режима и качества питания обучающихся. Учреждение предоставляет
помещения с необходимыми условиями для работы медицинского персонала.
Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении в пределах
функциональных
обязанностей
медицинского
персонала
Учреждения
оказываются бесплатно.
1.19. Учреждение организует питание обучающихся в специально
отведенном помещении (столовой) самостоятельно или совместно с
предприятием общественного питания на договорной основе.
Контроль за качеством питания, его разнообразием, витаминизацией
блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд,
вкусовыми
качествами
пищи,
санитарным
состоянием
пищеблока,
правильностью хранения, соблюдением срока реализации продуктов
возлагается на медицинский персонал Учреждения.
1.20. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
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II. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения
2.1. Предметом деятельности Учреждения является оказание населению
vслуг по предоставлению образования, определенных Федеральным законом
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации».
2.2. Основной целью, является образовательная деятельность по
каптированной основной общеобразовательной программе:
- адаптированная основная общеобразовательная программа направлена на
т:тучение образования обучающимися с ограниченными возможностями
:т:товья (с различными формами умственной отсталости).
2.3.
Основным
видом
деятельности
Учреждения
является
ооразсвательная деятельность, осуществляемая на основании лицензии по
ал актированной основной общеобразовательной программе образования
ручаю щ ихся с ограниченными возможностями здоровья (с различными
Ьогмами умственной отсталости);
2.4. Дополнительные виды деятельности:
- сдача в аренду недвижимого имущества и особо ценного движимого
им> щества, закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного
У-т-е'А'дением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
такого имущества;
- предоставление психолого-педагогической и социальной помощи;
- осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня;
- организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное
время.
III. Организация и осуществление образовательной деятельности
3.1. Образовательную деятельность Учреждение осуществляет на
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности.
3.2. Содержание образования и условия организации обучения,
воспитания и развития обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья определяются адаптированной основной общеобразовательной
программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида.
3.3. Адаптированная основная общеобразовательная программа в
У чреждении осваивается в очной форме.
Адаптированная основная общеобразовательная программа реализуется
Учреждением как самостоятельно, так и по средствам сетевой формы ее
реализации.
3.4. Адаптированная основная общеобразовательная программа является
преемственной по классам и годам обучения.
3.5. В Учреждении создаются специальные условия для получения
образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья (с
различными формами умственной отсталости)
К специальным условиям относятся:
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- и спользование специальных образовательных программ и методов
■бучения и воспитания;
- использование современных образовательных технологий, в том числе
еесогм анионных;
использование специальных учебников, учебных пособий и
Ж£=АПгческих материалов, специальных технических средств обучения
■осоективного и индивидуального пользования;
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего
_■>а>::днмся необходимую техническую помощь;
- ггозедение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
- участие в процессе психолого-медико-педагогического сопровождения
•ручающихся медицинских работников, имеющих необходимый уровень
образования и квалификации;
- наличие отдельных специально оборудованных помещений для
■роеедения занятий с учителем-дефектологом, педагогом-психологом,
е.: ем-логопедом и другими специалистами, отвечающих задачам
программы коррекционной работы, психолого-педагогического сопровождения
:»гу-аюшихся;
- ~г>тие условия, без которых невозможно или затруднено освоение
ьзштярованной основной общеобразовательной программы.
Удовлетворение
особых
образовательных
потребностей
с»5>чающихся с ограниченными возможностями здоровья (с различными
фермами умственной отсталости) обеспечивается:
- использованием специфических методов и средств обучения;
- тпоференцированным, «пошаговым» обучением;
- обязательной индивидуализацией обучения;
- юрмированием элементарных социально-бытовых навыков и навыков
сам обслуживания;
- обеспечением присмотра и ухода за обучающимися;
- дозированным расширением образовательного процесса внутри
осганнзации и за ее пределами;
- организация обучения в разновозрастных классах (группах);
- организацией взаимодействия специалистов, участвующих в обучении и
воспитании обучающегося, и его семьи, обеспечивающей особую организацию
всея жизни обучающегося (в условиях Учреждения и дома).
5.7. Учреждение реализует следующие обязательные направления
£: т г гинонной работы в сфере развития жизненной компетенции для
остаю щ ихся с целью их социализации в обществе:
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности
вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского
сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в школе,
своих нуждах и правах в организации обучения;
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в
г:вседневной жизни;
- овладение навыками коммуникации;
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- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно
пространственной организации;
осмысление
своего
социального
окружения
и
освоение
соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей.
3.8. Правила приема обучающихся в Учреждение определяются
соответствующим локальным актом.
3.9. Учреждение осуществляет образовательную деятельность в
соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой в
два этапа:
- 1 этап - 1 - 4 классы;
- II этап - 5 - 9 классы.
3.10. Порядок комплектования и организации деятельности классов с
углубленной трудовой подготовкой определяются локальным актом
Учреждения.
Углубленная трудовая подготовка, дополнительные образовательные
услуги, могут осуществляется по следующим специальностям:
- «Столяр»;
- «Рабочий зеленого хозяйства»;
- «Швея».
3.11. В Учреждении могут открываться специальные классы для
общающихся, имеющих сложный дефект развития.
3.12. Порядок комплектования и организация деятельности специальных
классов для обучающихся, имеющих сложный дефект развития, определяются
локальным актом Учреждения.
3.13. В учреждении могут быть открыты группы продленного дня по
запросам родителей (законных представителей).
3.14. Количество обучающихся в 1-9, 10, 11 классах, группах продленного
1 :чя - до 12 человек.
3.15. При проведении занятий по трудовому обучению, социальнотрудовой ориентировке класс делится на подгруппы. При делении класса на
гтодгруппы учитывается профиль трудового обучения.
3.16. Трудовое обучение обучающихся 5-9 классов осуществляется по
трем профилям: «Столярное дело», «Швейное дело», «Картонажно-переплетное
дело».
3.17.
Основным
организационным
механизмом
реализации
каптированной основной общеобразовательной программы является учебный
-.тан. Учебный план Учреждения определяет общий объем нагрузки и
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей и коррекционно-развивающих занятий, а
также формы промежуточной аттестации обучающихся. Адаптированная
: сковная общеобразовательная программа Учреждения может включать в себя
как один, так и несколько вариантов учебного плана, учитывающих
особенности различных категорий обучающихся, в том числе имеющих
сложный дефект развития.
3.18. Учреждение реализует право обучающихся на обучение по
индивидуальной образовательной программе в пределах осваиваемой
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адаптированной основной общеобразовательной программы в порядке,
установленном локальным нормативным актом.
3.19. Обучение обучающихся, а также детей-инвалидов, которые по
состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, может быть организовано
Учреждением на дому. Основанием для организации обучения на дому
являются заключение медицинской организации и в письменной форме
обращение родителей (законных представителей).
3.20. Учреждение осуществляет образовательную деятельность в
соответствии с действующим законодательством в отношении учащихся,
находящихся на длительном лечении, на базе ОГКУЗ «Белгородская областная
клиническая психоневрологическая больница», расположенном по адресу:
308010 г. Белгород, ул. Новая, д. 42.
Занятия организуются по личному заявлению родителей (законных
нгелставителей) ребенка, поданному на имя руководителя медицинской
ггглнизации, и на основании заключения лечащего врача, согласованного с
заведующим отделением.
При выписке из медицинской организации детям выдается справка об
обучении с указанием результатов освоения адаптированной основной
: г ^образовательной программы по каждому учебному предмету.
3.21.
Освоение
адаптированной
основной
общеобразовательной
программы
сопровождается
текущим
контролем
успеваемости
и
промежуточной аттестацией учащихся. Периодичность и порядок проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
определяются соответствующим локальным актом Учреждения. Формы
промежуточной аттестации определяются учебным планом, сроки проведения календарным учебным графиком Учреждения.
3.22. Обучающиеся, освоившие в полном объеме адаптированную
основную общеобразовательную программу учебного года, переводятся в
следующий класс.
3.23. Освоение обучающимися 9 классов адаптированной основной
; г-пеобразовательной программы завершается итоговой аттестацией по
:т;- левому обучению в форме экзамена, который является обязательным.
Порядок проведения итоговой аттестации обучающихся по трудовому
обучению в форме экзамена определяется соответствующим локальным актом
Учреждения.
3.24. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию,
5^лается свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые
• в д ав л и в аю тся
федеральным
органом
исполнительной
власти,
;• тествляющим функции по выработке государственной политики и
- :гмативно-правовому регулированию в сфере образования.
3.25. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав и Учредителя обучающийся,
I : стигший возраста пятнадцати лет, может оставить Учреждение.
3.26. Учреждение организует образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам в
летских объединениях, сформированных в группы обучающихся одного
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возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы) с учетом
запросов родителей.
3.27. Количество обучающихся в детских объединениях, их возрастные
категории зависят от направленности (художественной, физкультурно
спортивной, естественнонаучной, туристко-краеведческой) дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) программ, а также от особенностей
психофизического развития обучающихся.
Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких детских
объединениях, менять их.
3.28.
Меры
дисциплинарного
взыскания
к
обучающимся
с
ограниченными возможностями здоровья (различными формами умственной
отсталости) не принимаются.
3.29. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в
; с-ответствии
с
учебным
планом
адаптированной
основной
: 5 п:гобразовательной программы. В процессе освоения адаптированной
основной общеобразовательной программы обучающимся предоставляются
каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются Учреждением
самостоятельно.
3.30. Для обучающихся первых классов в середине третьей четверти
устанавливаются дополнительные недельные каникулы.
3.31. Образовательная деятельность по адаптированной основной
:-'^еобразовательной программе организуется в соответствии с режимом
работы Учреждения и расписанием, которое определяется Учреждением
самостоятельно.
III. Управление Учреждением
- 1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
левств>тощим законодательством и настоящим Уставом и строится на
дгкнднпах единоначалия и коллегиальности.
- 2 . К компетенции Учредителя относятся следующие вопросы:
- ;• тверждение Устава (изменений и дополнений к нему);
- принятие решения о реорганизации и ликвидации Учреждения,
■азначение ликвидационной комиссии, утверждение передаточного акта и
разделительного и ликвидационного баланса;
- определение перечня особо ценного движимого имущества;
- согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом,
зырепленным за Учреждением Учредителем или приобретенным Учреждением
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого
юг-тдества;
- согласование распоряжения недвижимым имуществом, в том числе
передачи его в аренду;
установление соответствия расходования денежных средств,
использования иного имущества Учреждением целям, предусмотренным
настоящим Уставом;
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- определение порядка составления и утверждения отчета о результатах
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним
имущества;
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
обеспечение
финансирования Учреждения в соответствии
с
действующими нормативными документами;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- формирование и утверждение муниципального задания;
- осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального
задания;
- назначение и освобождение от должности директора Учреждения;
- осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- участие в разрешении конфликтных ситуаций, возникающих в
гг.тлективе Учреждения, с правом решающего голоса; осуществление мер
;:
ат.ьной защиты Учреждения;
осуществление
иных
функций
и
полномочий
Учредителя,
остановленных федеральными законами и нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Белгородской области и городского округа «Город
Белгород».
- ■ К компетенции Учреждения относится:
- газработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся,
правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных актов;
- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности,
•бесудованне помещений в соответствии с нормами действующего
i i i : - татетьства Российской Федерации;
- тгетоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о
вступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также
г- --гта : результатах самообследования;
- утверждение штатного расписания, если иное не установлено
■вреативными правовыми актами Российской Федерации;
- ~г ием на работу работников, заключение с ними и расторжение
1рддовых тоговоров, распределение должностных обязанностей, создание
JOMHB
организация дополнительного профессионального образования
эаоогоиков;
- оплата периодического медицинского обследования работников
Убеж дения по договору с органами здравоохранения в установленном
досктте:

- газтаботка и утверждение образовательных программ;
- тазгаботка и утверждение по согласованию с Учредителем программы
римш
Учреждения, если иное не установлено законодательством
VtocczfkKcf! Федерации;
- .ттием обучающихся в Учреждение;
- определение списка учебников в соответствии с утвержденным
■акральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при
рш нзапии
имеющей государственную
аккредитацию адаптированную
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основную общеобразовательную программу начального общего образования
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, а также
учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанной
образовательной программы такой организацией;
- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка
тэоведения;
индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
горазовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих
результатах на бумажных или электронных носителях;
- использование и совершенствование методов обучения и воспитания,
:-гг 2зовательных технологий, электронного обучения;
проведение самообследования, обеспечение функционирования
5-г-тренней системы оценки качества образования;
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
[организации питания учащихся и работников Учреждения;
- организация социально-психологического тестирования обучающихся в
целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
гссаэоаания;
- создание условий для занятия обучающимися физической культурой и
а кутом:
- г.р обретение бланков документов об образовании;
- ;• становление требований к одежде обучающихся, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации или законодательством
субъектов Российской Федерации;
- содействие деятельности общественных объединений родителей
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
•стнкствляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством
Иксявской Федерации;
поощрение обучающихся в соответствии с установленными
г ем видами и условиями поощрения за успехи в учебной,
■ ку л ьту р н о й , спортивной, общественной, научной, творческой деятельности;
- организация научно-методической работы, в том числе организация и
гэеветг -не научных и методических конференций, семинаров;
- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети
1Ь ервет . а также ведение иных сайтов, размещение информации на которых
обязательным в соответствии с законодательством Российской
- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской
ФЧрврошш.
Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии
с ш а н с пте.гьством об образовании, в том числе:
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- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ,
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям,
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания
зозрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям,
интересам и потребностям обучающихся;
- создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся,
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся,
работников Учреждения;
- соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения.
Учреждение несет ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее
■шалнение функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в
скином объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом,
качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье
•бучающихся, работников Учреждения. За нарушение или незаконное
: т с - -енне права на образование и предусмотренных законодательством об
ссоазозании
прав
и
свобод
обучающихся,
родителей
(законных
■рг^гставителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к
организации и осуществлению образовательной деятельности Учреждение и
должностные лица несут административную ответственность в
ШИгаетствии с Кодексом Российской Федерации об административных
жрвасе-Г -тлениях.
- 5 Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор,
■иштаеусый на должность и освобождаемый от должности Учредителем.
Директор Учреждения и Учредитель заключают срочный трудовой
j v « b .t Срок полномочий директора - 3 года.
- 6. Директор обязан руководить Учреждением добросовестно и разумно,
ж ■авосгтъ своими действиями ущерб Учреждению и препятствовать
раш с£К > : какого-либо ущерба Учреждению со стороны других его
Т-&'вСИИКОв.

4 7. Дйректор Учреждения имеет право:
□ользоваться всеми правами работодателя, предусмотренными
щ р щ в л * зако нодательством, по отношению к работникам Учреждения;
^вы ступать без доверенности от имени Учреждения по всем вопросам
р — и м->У чреждения, представлять его интересы в государственных
щршшшL органах местного самоуправления, организациях различных форм
^Ж<&ШВЯЯЗЮСТ&1

- яо согласованию с Учредителем распоряжаться средствами и
■ичпест: сч Учреждения в соответствии с целями деятельности Учреждения;
- м ~ ~ ~ юзеренности, в том числе с правом передоверия, заключать
-формировать штатную численность персонала;
- мдгагствлять расстановку педагогических кадров и обслуживающего
■црмнкса. осощрять работников Учреждения, налагать взыскания;
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- распределять учебную нагрузку, устанавливать фиксированную часть
заработной платы работникам Учреждения в соответствии с действующими
нормативными актами по оплате труда работников бюджетной сферы, а также
надбавки, доплаты и другие выплаты стимулирующего характера в пределах
имеющихся финансовых средств;
- заключать от имени Учреждения договоры с общественными
институтами детства, в том числе договор между Учреждением и родителями
(законными представителями) каждого ребенка;
инициировать заседания коллегиальных органов управления
> -те:кдением;
- присутствовать на заседаниях органов управления Учреждением;
- утверждать решения, принятые коллегиальными органами управления
Учреждением;
- принимать меры к разработке локальных актов Учреждения и
уж е ждать их;
- з связи с сокращением численности обучающихся и (или) уменьшением
■ишчества часов по учебным планам, при уменьшении нагрузки менее 18
ч к я в нговодить мероприятия по сокращению численности штатов в
»т е з е военном законом порядке;
- гткрывать лицевые счета в финансовом органе городского округа
г о п Белгород»;
- ос) п;ествлять подготовку и представление отчета о самообследовании;
- объявлять дисциплинарные взыскания работникам;
- тесать иные вопросы текущей деятельности Учреждения, не
« css. гнные к компетенции коллегиальных органов управления.
5 нт^ненах своей компетенции директор издает приказы и распоряжения,
о б вкгс-зи ы е н.тя исполнения всеми участниками образовательного процесса.
- S. Директор Учреждения несет полную ответственность за:
- кжзнь. здоровье и благополучие вверенных ему обучающих во время
М рн вш зеяьн о го процесса, а также во время проведения внешкольных
hi

l i n n

111П

- руководство образовательной, научной, воспитательной работой и
нно-хозяйственной деятельностью Учреждения.
ггору Учреждения совмещение должности с другими руководящими
сттмн ' кроме научного и научно-методического руководства) внутри
к У -те ч л гния не разрешается.
Директор Учреждения обязан:
- . знавать условия для реализации образовательных программ в
с
возрастом
обучающихся,
состоянием
здоровья,
иьны м и особенностями в порядке, установленном настоящим
-вбеспечнвать распределение должностных обязанностей;
-утверж дать должностные инструкции;
- с ге : г г з ать прием на работу и увольнение работников;
-с«гес не низать работу по хранению, заполнению, учету движения, выдаче
•I- - ек и вкладышей к ним работников Учреждения;
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- заботиться о престиже Учреждения, пропаганде его передового опыта и
творческих достижений;
- немедленно сообщать Учредителю о чрезвычайных ситуациях в
- т г кдении;
- обеспечивать организацию и выполнение мероприятий по гражданской
яж роне в случае чрезвычайной ситуации;
- з полном объеме качественно организовывать воинский учет согласно
деяств>тощему законодательству;
- обеспечивать необходимые условия для работы подразделений
•гиестзенного питания и медицинского кабинета Учреждения;
- выполнять приказы и распоряжения Учредителя;
- ::уш ествлять контроль за выполнением образовательной, финансовой
жжтелъности, требований безопасности;
- ::;лцествлять взаимосвязь с семьями обучающихся и общественными
•ргшизациями;
- распределять учебную нагрузку, устанавливать ставки заработной платы
s i сснг'Бе нормативов по оплате труда работников бюджетной сферы и
аттестационной комиссии, определять виды доплат и других выплат
фующего характера в пределах имеющихся средств;
- контролировать совместно со своими заместителями деятельность
з том числе путем посещения уроков и мероприятий;
- : ггепелять перспективу работы Учреждения;
- руководить текущей и опытно-экспериментальной работой Учреждения;
направлять педагогических работников на курсы повышения
ши в установленном порядке;
- заботиться о доброжелательном сотрудничестве в Учреждении;
- к:нтролировать соблюдение дисциплины в Учреждении;
- [обеспечивать соблюдение в Учреждении и на его территории санитарноi: логических
требований
охраны
труда
и
противопожарной
ста.
- 10. Коллегиальными органами управления Учреждением являются:
собрание
работников
Учреждения,
Управляющий
совет,
г-:еский совет.
4 . 11. Общее руководство Учреждением

осуществляет коллегиальный
- Управляющий совет Учреждения, действующий бессрочно и
уюшнй
принцип демократического, государственно-общественного
;• лоавления Учреждением. Члены Управляющего совета Учреждения
г ; ч сроком на пять лет, за исключением членов Совета из числа
l их родителей (законных представителей), срок полномочий которых

•веется периодом обучения детей в Учреждении.
ЭСновными задачами Управляющего совета Учреждения являются:
- определение направлений развития Учреждения, особенностей его
ггельной программы;
- . : действие созданию в Учреждении оптимальных условий организации
отельного процесса;
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- содействие совершенствованию механизмов обеспечения качества
ван ия;
- содействие повышению эффективности финансовой и хозяйственной
легге-тьности Учреждения, рациональному использованию выделяемых
У беж дению бюджетных средств, средств от пожертвований физических и
1 Я_1ичееких лиц и из иных источников;
- содействие повышению уровня открытости деятельности Учреждения,
Ь р ш р о в а н и ю положительного имиджа Учреждения в социуме.
Решения Управляющего совета Учреждения, принятые в
^ К в е т с т в и и с его компетенцией, носят рекомендательный характер. Решения
Яцравлхюшего совета вступают в силу с момента их утверждения приказом
ж х т т с с й Учреждения.
- 13 Управляющий совет Учреждения формируется в составе 9 членов с
■■■газованием процедур выборов, назначения и кооптации согласно квоте:
- ггепставителей из числа родителей (законных представителей) - 3
чгяюеежа:
- представителей трудового коллектива Учреждения - 3 человека;
- кооптируемых членов Управляющего совета Учреждения - 1 человек;
- представителя Учредителя - 1 человек;
- директора Учреждения.
- '.- К компетенциям Управляющего совета Учреждения относятся:
- : огпасование школьного компонента учебного плана, профилей
-гявя. общения по индивидуальным учебным планам в пределах
Н яцкш ьны х государственных образовательных стандартов;
- принятие программы развития Учреждения;
определение режима занятий обучающихся, в том числе
учебной недели (пятидневная или шестидневная), времени
■иилЕ я окончания занятий, реализации школьного компонента, организации
ияедельного обучения;
сование правил внутреннего распорядка;
роль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения,
! труда в Учреждении;
•:ствие привлечению внебюджетных средств;
пне в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
Учреждения;
гай с т во, при наличии оснований, перед директором о расторжении
>говора с работниками Учреждения;
епне ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых
ных средств;
смотрение жалоб участников образовательного процесса на
.дминистрацией Учреждения прав, закрепленных Уставом.
аседания Управляющего Совета Учреждения созываются по мере
гти. но не реже двух раз в год. Члены Управляющего совета
избираются сроком на пять лет, за исключением членов Совета из
теней (законных представителей), срок полномочий которых
тся периодом обучения детей в Учреждении.

4.16.
Решения
Управляющего
совета
Учреждения
принимаются
открытым или тайным голосованием. Решение Управляющего совета
Учреждения
считается
принятым,
если
за
него
проголосовало
2/3
“ г:-:;>тствующих. Управляющий совет считается правомочным, если на его
заседании присутствовало более половины его членов.
-.17. На заседаниях Управляющего совета Учреждения ведутся
протоколы, подписываемые председателем Управляющего совета и секретарем.
Указанные в данном пункте протоколы хранятся в Учреждении.
4.18. Директор Учреждения является членом Управляющего совета
У=Е>?ждения по должности, но не может быть избран председателем
Управляющего совета Учреждения.
Деятельность
Управляющего
совета
регламентируется
ш гтэетствующ им Положением о нем в части, не противоречащей настоящему

Успву.
- 1

Общее собрание работников Учреждения действует бессрочно и
Шштает в себя работников Учреждения на дату проведения общего собрания,
(р б к ж н п и х на условиях полного рабочего дня по основному месту работы в
.зш воу Учреждении.
4_21. К компетенции общего собрания работников Учреждения
ж ж ктгся:
- г 2.3работка и принятие Устава, изменений, дополнений, вносимых в

¥сак
пзработка
и
принятие
локальных
актов
Учреждения,
p n u B ' зтир\тощих правовое положение всех участников образовательной
- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического
НЬрвввкния и оснащения образовательного процесса Учреждения;
- заслушивание отчетов директора и коллективных органов управления
^ Н щ к ш г е м по вопросам деятельности Учреждения.
- 11 >5 шее собрание работников собирается не реже одного раза в год.
ШШшве собрание считается правомочным, если на нем присутствует более
■ ■ ы его членов. На заседании общего собрания избирается председатель
: :юрания. Решения на общем собрании работников принимаются
щвсгым. :*:пыпинством голосов от числа присутствующих членов общего
ЩЩ/ЯШШ1 :::: оедством открытого голосования. В случае равенства голосов
является голос председателя общего собрания. В ходе заседания
гания его секретарь ведет протокол, в котором указывается повестка
■ ■ L шся~т t содержание доклада выступающих, ход обсуждения вопросов,
к т : гн голосования, принятое решение.
Црвпжол подписывается председателем, секретарем и хранится в
<4—Я. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного
HPBCi- повышения профессионального мастерства и творческого роста
шшшсжж z воспитателей в Учреждении действует Педагогический совет ■■■ьпвчвсй орган, действующий бессрочно и объединяющий всех
■ И И И П '-гс
\ габотников Учреждения, включая совместителей.
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Компетенция Педагогического совета:
- обсуждение и принятие решения по любым вопросам, касающимся
содержания образования (образовательной программы Учреждения, учебного
2. программ из соответствующих федеральному государственному
тн лар ту
образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью
■Егтеллектуальными нарушениями), учебников из утвержденных федеральных
вречней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
Фрааовательном процессе);
- обсуждение работы по повышению квалификации педагогических
гшо:?з.
развитию их творческих инициатив по использованию и
я«ет_г:-::твованию методик образовательного процесса и образовательных
■ ■■■>-:гий. в том числе дистанционных образовательных технологий;
- осуждение и принятие годового плана работы Учреждения;
- принятие решения о формах, сроках и порядке проведения
суточной аттестации;
- т -нятие решения о допуске обучающихся к экзамену по трудовому
но. переводе обучающихся в следующий класс, условном переводе в
шшщ/швшкй класс, выпуске из Учреждения, выдаче свидетельства об обучении,
о: согласованию с родителями (законными представителями) о
ренин обучения в иных формах;
- шгннятие решения о награждении обучающихся;
- обсуждение в случае необходимости успеваемости и поведения
обучающихся;
- оссу-сдение передового педагогического опыта, результатов его
5 образовательный процесс;
гуждение и принятие решения о представлении к почетному званию
учитель Российской Федерации», отраслевыми наградами
рства образования и науки Российской Федерации.
в л е каждого учебного года из числа членов Педагогического совета
ггого голосования простым большинством голосов избираются
секретарь Педагогического совета.
И аьгсп гчески й совет Учреждения может созываться по инициативе
_ : мере надобности, но не реже четырех раз в год. Внеочередные
Педагогического совета проводятся по требованию не менее 1/3 его
Педагогического совета считается правомочным, если на его
е ~т
тстзовало не менее 2/3 его членов и за решение проголосовало
ггисутствовавших. При равном количестве голосов решающим
дгедседателя Педагогического совета Учреждения. Процедура
: теоеляется Педагогическим советом Учреждения. Решения
совета предоставляются на рассмотрение директору
:< вступают в силу с момента их утверждения приказами по
H i заседаниях Педагогического совета могут присутствовать:
нию ! Учреждения, не являющиеся членами Педагогического

- граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых
ю говоров, заключаемых с Учреждением;
- родители (законные представители) обучающихся, при наличии
: огласия Педагогического совета.
4.25. В Учреждении могут быть созданы советы родителей (законных
телставителей) не являющиеся коллегиальными органами управления
Учреждением и осуществляющие свою деятельность на основании Положения
о них.
V. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учремедения
5 . Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности
z i Белгорода.
3 целях обеспечения образовательной деятельности, в соответствии с
ш Уставом, Собственник закрепляет за Учреждением необходимое
осуществления образовательной деятельности недвижимое имущество,
ямое. I также особо ценное на праве оперативного управления.
Земельные участки, необходимые Учреждению для выполнения своих
-.адлч. предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного)
я. Учреждение владеет и пользуется земельными участками в
■Стайн с целями, предусмотренными Уставом Учреждения.
5.1 При осу ществлении права оперативного управления имуществом
обязано:
-»эффективно и рационально использовать имущество согласно уставной
DCTK

гспечивать сохранность и использование имущества строго по
я*} назначению;
- ше допускать ухудшения технического состояния имущества (данное
не гас.тространяется на ухудшения, связанные с нормативным
ог :
шества в процессе эксплуатации);
- • ге ; ~
5-ать “роведение ремонта имущества;
- всуэеетвлять учет результатов амортизации и восстановление
части имущества, передаваемого в оперативное управление.
ние несет ответственность за сохранность и эффективное
переданного в оперативное управление имущества. Контроль
» Собственником.
ВД. Учгеждение без согласия Собственника не вправе распоряжаться
if r H iic дзгжимым имуществом, закрепленным за ним Собственником
п 111111 I Учреждением за счет средств, выделенных ему
: щ ва приобретение такого имущества, а также недвижимым
:
Остальным находящимся на праве оперативного управления
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
леёствутошим законодательством Российской Федерации.
особо ценного
движимого
имущества
определяется
;: гласованию с Собственником имущества.

5.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его
распоряжении денежными средствами. При недостаточности денежных средств
гпиарную ответственность по обязательствам казенного учреждения несет
Собственник его имущества.
5.6. Собственник имущества вправе изъять лишнее, неиспользуемое или
вазалъзуемое не по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением
гриобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему
Ш §пвенником на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у
ал гния. собственник этого имущества вправе распорядиться по своему
п и : тен и ю .
" Учреждение вправе с согласия Собственника или уполномоченного
ш «сг 2 =а использовать закрепленные за Учреждением объекты собственности
1^В тагствляем ой им деятельности, связанной с получением дохода.
5 j В случае сдачи в аренду с письменного согласия Собственника
□кнхого имущества и особо ценного движимого имущества,
ленного за Учреждением Собственником или приобретенного
:еннем за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
> смущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества
> чге.шгелем не осуществляется.
5 Вновь приобретенное Учреждением имущество включается в состав
передаваемого в оперативное управление. Списанное имущество (в
■■■■сзе в связи с износом) исключается из состава имущества, переданного в
Iв : е управление, и оформляется актом списания. Включение и
из состава имущества, переданного в оперативное управление,
дополнительным соглашением к договору оперативного
Имущество, приобретенное Учреждением от приносящей доходы
аости. используется Учреждением самостоятельно на непосредственные
обеспечения, развития и совершенствования образовательного процесса
Учреждение осуществляет хозяйственную деятельность в пределах,
гяных настоящим Уставом. Учреждение строит свои отношения с
тлениями, предприятиями, организациями и гражданами во всех
юзжйственной деятельности на основе договоров.
5 II. Кр\тшые сделки и сделки, в совершении которых имеется
сованность, могут быть совершены Учреждением только с
гельн ого согласия Учредителя.
Учреждению запрещено совершать сделки, возможными
ми которых является отчуждение или обременение имущества,
к о г о за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет
наеденны х Учреждению Собственником.
5-1- Л г е к т о р Учреждения несет перед Учредителем ответственность в
гхов. причиненных Учреждению в результате совершения сделки с
: г тгебований действующего законодательства, независимо от того,
■ яга сделка признана недействительной.
А5- Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
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- шщшшсгъх закрепленное на. лг«шг «сер-т^вного управления, в
соотве- :~ ш яс |Ц : н :лательством Рос: й ;тг# О г ; гр*л>: .
- ш к жгттчзики, не запрешенньге з а » :л а т е л ь с т в о м Российской
Федет а а ш.
5 1т. Ф ^ л ч ;о в о е обеспечение
ш■> i■ Учтечоения осуществляется
за счет лтелтлз городского округа «Г ттн ■Белторол» и на основании
бюджетной . еты.
5
~;.1 Ул-:чение и оплата У-те « ж и в » мпилл.тальных контрактов,
иных эогтдооов. подлежащих и с п о л к ш ш 3-- счет тюджетных средств,
пронззслгтс-* ;т имени городеко:т « - * п «Гсссл Белгород» в пределах
доведеяш х Учреждению лимитов б ш в в в а н в обязательств и с учетом
прикя т ь:\ : не ис л олненных обязат ел
В случае уменьшения Учре'/нлезию ш ■ и гч зтел ю бюджетных средств
главным распорядителем б ю д ж е г з в qr-глст:- танее доведенных лимитов
бюджетных обязательств, п р и зелэш я* е невозможности исполнения
Учреждением бюджетных обязательств. Е ^ -е ^ т л т и х из заключенных им
муниципальных контрактов, инвех логсасх У&. Учте - ление должно обеспечить
согласование в соответствии : заишиЕгельстэс-м Российской Федерации о
размещении заказов для пх;- л а л е п е п j x г
щипальных нужд новых
условий по цене и (шип углж^ес-чгу ц.тъемлм» товаров (работ, услуг)
муниципальных контрактов, и г л к л ю с о с а
5.18. Учреждение 5 >сТ'Нгеоеяюм л:г?л:<е ведет делопроизводство и
хранит документы по все1! _~т ^=ле - * л; • “. л : сти.
\ I. Л окальны е - рм зтнвны е акгты Учреяедения
6.1. Учрежлеч>:е лтнкимает локальные нормативные акты, содержащие
нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - локальные
нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том
числе регламентирующие правила приема учащихся, режим занятий учащихся,
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся и другие.
6.3. Локальные нормативные акты утверждаются приказом директора
Учреждения.
6.4. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
учащихся и работников Учреждения, учитывается мнение советов родителей, а
также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым
законодательством, представительных органов работников Учреждения (при
наличии таких представительных органов).
6.5. Коллективным договором, соглашениями может быть предусмотрено
принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права,
по согласованию с представительным органом работников Учреждения.
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о 6. Директор Учреждения направляет проект локального нормативного
акта, затрагивающего права и законные интересы обучающихся, родителей
(законных представителей) обучающихся и работников Учреждения, до его
утверждения в совет родителей, а также в порядке и случаях, предусмотренных
трудовым законодательством Российской Федерации - в выборный орган
первичной профсоюзной организации Учреждения.
6.7. Совет родителей, выборный орган первичной профсоюзной
организации не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта
указанного локального нормативного акта высказывает письменное либо
устное мотивированное мнение по проекту.
6.8. В случае если мотивированное мнение советов родителей, выборного
органа первичной профсоюзной организации не содержит согласия с проектом
локального нормативного акта либо содержит предложения по его
совершенствованию, директор Учреждения может согласиться с ним либо в
течение трех рабочих дней после получения мотивированного мнения провести
дополнительные консультации с советом родителей, выборным органом
первичной профсоюзной организации в целях достижения взаимоприемлемого
решения.
При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются
протоколом, после чего директор Учреждения вправе утвердить локальный
нормативный акт.
6.9. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение
обучающихся или работников образовательной организации по сравнению с
установленным
законодательством
об
образовании,
трудовым
законодательством положением либо принятые с нарушением установленного
порядка, не применяются и подлежат отмене.

VII. Порядок реорганизации и ликвидации Учреждения
7.1. Прекращение деятельности Учреждения производится путем его
реорганизации
(слияния,
присоединения,
разделения,
выделения,
преобразования) или ликвидации.
7.2. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке,
установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей,
предусмотренных законодательством об образовании.
7.3. Реорганизация Учреждения, связанная с изменением назначения
имущества, не допускается без предварительной экспертной оценки
уполномоченным органом местного самоуправления последствия принятого
решения для л:ее лечения жизнедеятельности, образования, воспитания,
развития, отдыха и оздоровления детей.
7.4. При разлскнии и выделении составляется разделительный баланс,
которым оформляется рае аре - пение между юридическими лицами имущества,
прав и обязанностей.
При
т ллелинении
и преобразовании
составляется
передаточный агг. которым оформляется прием-передача имущества, прав и
обязанностей реорп нвусм но учреждения другому юридическому лицу.
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7.5. Учреждение считается реорганизованным (за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения) с момента регистрации вновь
возникших юридических лиц. При реорганизации в форме присоединения к
Учреждению
другого
юридического
лица
Учреждение
считается
реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного
юридического лица.
7.6. При реорганизации Учреждения в форме преобразования,
присоединения к Учреждению другого юридического лица, не являющегося
образовательным учреждением, создании автономного образовательного
учреждения путем
изменения типа учреждения Учреждение вправе
осуществлять определенные в настоящем Уставе виды деятельности на
основании лицензии и свидетельства о государственной аккредитации,
выданных Учреждению, до окончания срока действия этих лицензий и
свидетельства. При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему
одного или нескольких образовательных учреждений лицензия и свидетельство
о государственной аккредитации Учреждения переоформляется в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, с учетом лицензий и
свидетельств
о
государственной
аккредитации
присоединяемых
образовательных учреждений на период до окончания срока действия лицензии
и свидетельства о государственной аккредитации Учреждения.
При изменении статуса Учреждения и его реорганизации в иной не
указанной выше форме лицензия и свидетельство о государственной
аккредитации утрачивают силу, если федеральным законом не предусмотрено
иное.
7.7.
Ликвидация
Учреждения
осуществляется
ликвидационной
комиссией, назначаемой администрацией города Белгорода либо органом,
принявшим решение о ликвидации, с уведомлением органа, осуществляющего
государственную регистрацию юридических лиц Белгородской области.
7.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению Учреждением. Ликвидационная комиссия
составляет ликвидационный баланс и предоставляет его Учредителю.
".9. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым
работникам гог^нтитуется соблюдение их прав и интересов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.1 [ При титан лапин или реорганизации Учреждения, осуществляемых,
как правим, в о окончании учебного года, Учредитель берет на себя
ответственнос ть за перевод учащихся в другие учебные заведения по
согласованна с икрошжсэяыи (законными представителями).
7.11. Црн jbehkjxehh Учреждения все имущество, в том числе
учитываемые ■иачапшомбиансс
лы. полученные от приносящей доход
деятельности. ■ ^■ийреэеиное за счет этих доходов имущество, за вычетом
платежей, свош^нак в ш в ш и о и к м обязательств, передается ликвидационной
комиссией соошвгг~- - _ i
jp r a v , уполномоченному Советом депутатов
города г .
■ я ц р ш и п иа у т и развития образования в городском
округе « Г с г*: J Ьашщшшт.

7.12. При прекращении деятельности Учреждения все документы
согласно номенклатуре дел относятся к муниципальной собственности и
передаются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). При
отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие
научно-историческое значение (управленческие, финансово-хозяйственные),
документы по личному составу (приказы, личные дела и другие) передаются на
архивное хранение. Передача и упорядочение документов организуются
директором и осуществляются силами и за счет средств Учреждения в
соответствии с требованиями архивных органов.

V III. Порядок внесения изменений в Устав
Изменения и дополнения в Устав, а также новая редакция Устава
принимаются и утверждаются Учредителем.
Изменения и дополнения в Устав, а также новая редакция Устава
вступают в силу после их регистрации в установленном порядке в органе,
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц.
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