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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

.' с;-дарственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Архангелъсгсй области «Приводинская специальная (коррекционная)
го пеобрлъ: вдт ельная школа - интернат» (далее именуемое по тексту
учреждение! создано по решению Исполнительного комитета Котласского
районного Говета депутатов трудящихся № 222 от 03.06.1969г. как
Приводи-;*а- вспомогательная школа-интернат.
Постановлением Главы МО «Котласский район» от 20.05.2002 №180
Приводинская
вспомогательная
школа-интернат
переименована
в
муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Приводинская
специальная Iкоррекционная) общеобразовательная щкола-интернат»
В соответствии с распоряжением Главы администрации Архангельской
области, от 29 декабря 2006 года № 1174р муниципальное специальное
(коррекпнонное)
образовательное
учреждение
для
обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии «Приводинская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» передано в
собственность Архангельской области.
Распоряжением Правительства Архангельской области от 09 февраля
2010 год; № 44-рп (в редакции распоряжения Правительства Архангельской
области от 31.08.2010 года № 436-рп) государственное образовательное
учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии
■Привод--некая специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат» переименовано в государственное образовательное учреждение
Архангельской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными
зозможн остями здоровья «Приводинская специальная (коррекционная)
общеобгдзовательная школа-интернат».
В соответствии с распоряжением Правительства Архангельской
области от 28 декабря 2010 года № 688-рп государственное образовательное
учреждение Архангельской области для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья «Приводинская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» переименовано в
государственное бюджетное образовательное учреждение Архангельской
области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровь- Приводинская специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-и нтернат».
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
Архангельской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья «Приводинская специальная (коррекционная)
общее: г дзовательная школа-интернат» переименовано в государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение Архангельской области
«Приводинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа;Штерн дт на основании распоряжения Правительства Архангельской
области от 15 декабря 2015 года№ 456-рп.

1.2.0; ылальное наименование учреждения:
Полное
государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Архангельской
области
«Приводинская
специальная
I хоррекцн: - ля) общеобразовательная школа-интернат»;
Сокращенное - ГБОУ АО «Приводинская СКОШИ».
1.3.
Учредителем учреждения является Архангельская область в лице
министерства образования и науки Архангельской области (далее учредитель).
1.4. Учреждение является некоммерческой организацией.
Организационно-правовая форма - учреждение.
Тип государственного учреждения - государственное бюджетное
учреждение.
Тип гразовательной организации - общеобразовательная организация.
1.5.
Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным
имуществом на праве оперативного управления, самостоятельным балансом,
лицевыми счетами в органах Федерального казначейства, круглой печатью со
своим полным наименованием.
Учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.
1.6 Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся
> него на траве оперативного управления имуществом, за исключением
особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением
Архангельской областью или приобретенного учреждением за счет
выделенных Архангельской областью средств, а также недвижимого
имущества.
Архангельская область не несет ответственности по обязательствам
учреждения, за исключением случаев, установленных законодательством
Российской Федерации.
1 7 Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет
имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности,
выступает истцом и ответчиком в суде.
1 8 Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется
за счет средств областного бюджета Архангельской области, а также за счет
средств, г слученных в результате приносящей доходы деятельности.
1 : Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
России:*:н
Федерации,
международными договорами
Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Уставом Архангельской области и областными законами, договорами и
соглашениями Архангельской области, иными нормативными правовыми
актами Чт -ангельской области, постановлениями и распоряжениями
учредителя и настоящим Уставом.
А В учреждении не допускается создание и деятельность
: тга:-::::.а_:: иных
структур
политических
партий,
общественно~: л;:- : - л: сих и религиозных движений и организаций (объединений).

1.11Л _ензирование
учреждения
осуществляется
в
порядке, >чнгновленном законодательством Российской Федерации.
Учреждение имеет право на осуществление образовательной деятельности,
установлен - не законодательством Российской Федерации, со дня выдачи ему
лицензии.
1.12 Нс основании свидетельства о государственной аккредитации
учрежден::г имеет право на выдачу в установленном порядке документов об
образован:
а также приложений к ним образца, установленного
федеральном органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированипо в сфере образования.
Учр-е-пение заверяет выдаваемые им документы об уровне
образован: • и (или) квалификации печатью учреждения.
1.13 Место нахождения учреждения:
Юг идический адрес: 165391, Архангельская область, Котласский
район, п. Приводино, ул. Советская, 30
Фа:-~ веский адрес: 165391, Архангельская область, Котласский
район, п. Приводино, ул. Советская, д.30;
165391. Архангельская область, Котласский район, п. Приводино, ул.
Кузнецова, д.12;
165391. Архангельская область, Котласский район, п. Приводино ул.
Кузнецова. д.12А.

II. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2 1. Целями деятельности учреждения являются:
создание необходимых условий для получения без дискриминации
качественного образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья, дня коррекции нарушений развития и социальной адаптации,
оказания г синей коррекционной помощи на основе специальных
педагогивнес них подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков,
етод гг
способов общения и условия, в максимальной степени
способстз'д-огцие получению образования определенного уровня и
: гг еден е - -::й направленности, а также социальному развитию этих лиц, в
том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с
: гранил е - дыми возможностями здоровья.
2 2 21ля достижения уставных целей учреждение осуществляет
дгед’д-г
гсновные виды деятельности:
геализация адаптированных основных общеобразовательных
п р о п - м д п детей с умственной отсталостью;
2 ~ ; чотр и уход;
3 >да держание детей.
13 Пд - достижения уставных целей учреждение осуществляет иные
осуществление медицинской деятельности в соответствии с

лицензией
на
осуществление медицинской деятельности.
2.4. Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей
доходы деятельности, поскольку это служит достижению уставных целей
>нреждения и соответствует этим целям:
1) реализация образовательных программ дошкольного образования,
дополнительных
общеобразовательных
программ
и
программ
лрофессионнтъного обучения по заданиям и за счет средств физических и
(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных
услуг;
2) оказание методических услуг (разработка и распространение
азторских \ чебных планов, программ, методических, информационно
справочных и других пособий);
3) организация и проведение ярмарок, выставок, олимпиад, конкурсов,
конференций, семинаров, совещаний, культурно-массовых, спортивных и
других мероприятий для достижения уставных целей учреждения;
4) выполнение копировальных и множительных работ для работников
учреждения:
5) производство и реализация продукции (услуг) общественного
литания работникам учреждения (за исключением алкогольной и табачной
продукции >:
6) лгедоставление в аренду помещений и имущества учреждения;
7) получение доходов в счет возмещения арендаторами и
ссудополучателями по договорам аренды и договорам безвозмездного
пользован}** эксплуатационных, коммунальных и прочих необходимых
административно-хозяйственных расходов;
8 • п: .учение доходов в виде штрафов, пеней или иных санкций за
нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или
;*гцерба:
9) создание результатов интеллектуальной деятельности и реализация
прав на них:
10) оказание консультативной помощи физическим и юридическим
шлам узкими специалистами учреждения (учителем-логопедом, учителемдеоект: л : г: м, педагогом-психологом) на договорной основе;
1' > теализация швейных, столярных и иных изделий собственного
дрснззедслза, изготовленных в ходе осуществления образовательной
жятельаости.
1 5 Г.гаво учреждения осуществлять деятельность, на которую,
а ссстзетствии с Федеральными законами, требуется специальное
г а' гч _ ; е е - лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или
а : хззаэяыд! в лей срок и прекращается по истечении срока ее действия, если
в о е эе установлено федеральными законами и иными правовыми актами
Р : лл: в:§ Федерации.
Ш. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
3 I Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность, в

том числе елтеделяет ее содержание и конкретные формы, в пределах,
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Архангельской области и настоящим
уставом.
Деятельность учреждения осуществляется в соответствии с
государственным заданием, утверждаемым учредителем для учреждения.
3.2. Учреждение имеет право в установленном порядке:
1) заключать договоры и соглашения с физическими и юридическими
лицами в соответствии с видами деятельности учреждения, указанными в
настоящем у ставе;
2) ос; лествлять закупку товаров, работ, услуг для нужд учреждения в
лорядке. установленном федеральными законами и иными нормативными
правовым}? актами;
3) определять цены (тарифы, надбавки и т.п.) на реализуемые товары,
льботы и услуги, если иное не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Архангелы к: й области;
~>олгоделять систему оплаты труда работников учреждения в
соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами ? :лсийской Федерации, законами Архангельской области и
отраслевым гримерным положением об оплате труда в государственных
бюджетных и автономных учреждениях Архангельской области в сфере
образования:
5) создавать
и
ликвидировать
обособленные
структурные
подразделения (за исключением филиалов) с внесением соответствующих
изменений в настоящий устав;
6) принимать денежные и иные пожертвования от физических и
юридических лиц при условии соответствия цели пожертвования уставным
детым ; - топления и осуществлять за счет полученного имущества
деятель:-? гель согласно цели пожертвования;
7) п изучать гранты от физических и юридических лиц, в том числе от
жн:стрынжы>; физических и юридических лиц, а также международных
•рганжзад д получивших право на предоставление грантов на территории
?
:г: ' Федерации, и осуществлять за счет предоставленных грантов
л е г е ы ю г з согласно целям грантов.
3. ‘ > чрождение обязано:
’ I выполнять установленное учредителем государственное задание;
2 •.: л эльзовать имущество учреждения эффективно и строго по
Ислгыну ««значению;
Щ обеспечивать сохранность имущества учреждения;
- :: г езжать в надлежащем состоянии (отвечающем всем нормам и
щ авкзае) ш х эдящееся у учреждения движимое и недвижимое имущество, в
Зсгдвсдж нлп порядке своевременно проводить капитальный и текущий
зовг: имущества;
5 ж допускать ухудшения технического состояния имущества

учреждения
(за
исключением ухудшений,
связанных
с
нормативны'.' износом имущества в процессе эксплуатации);
6) осу дествлять полномочия в сфере жилищных отношений в
отношении жилых помещений, находящихся в оперативном управлении
учреждения в соответствии с жилищным законодательством;
7) организовывать
личный
прием
граждан,
обеспечивать
:зоевременног и полное рассмотрение обращений граждан и организаций;
8) осуществлять меры по защите информации ограниченного доступа,
находящейся у учреждения;
9) обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
10) осуществлять работу по комплектованию, хранению, учету и
*:спользован ню архивных документов, образовавшихся в процессе
деятельности учреждения;
11) соблюдать
установленные
требования
к
организации
делопроизводства, составлению, исполнению и хранению служебных
документов;
12 вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую
этчетностъ в соответствии с законодательством Российской Федерации о
бухгалтерском учете;
13) пгедставлять в установленном порядке первичные статистические
данные, необходимые для формирования официальной статистической
информации:
гедлизовывать мероприятия по энергосбережению и повышению
: - гргет::-е: :-ой эффективности в соответствии с законодательством об
неггосбегежении и повышении энергетической эффективности;
15 пгедставлять учредителю в установленном им порядке отчет о
ген-дътд:ддеятельности учреждения и об использовании закрепленного за
учреждением государственного имущества Архангельской области;
16 пгедставлять в установленном порядке сведения в реестр
г хгу дагстэенных учреждений Архангельской области;
17) выполнять требования пожарной безопасности;
18 15поднять мероприятия
по
гражданской
обороне
и
и х ид>чди>:онной подготовке;
- принимать необходимые меры по защите работников и
й у ч г к ю п с я от последствий возникновения чрезвычайных ситуаций
« г -: ■: и х енного времени;
22 обеспечивать своевременно и в полном объёме выплату
§а6с - ниедм заработной платы и иных выплат;
2. г'еспечивать гарантированные условия труда и меры социальной
■мвгты гай: гников Учреждения;
I I д-ществлять меры по защите персональных данных работников и
т е?-длэпдп; ^ Учреждения.
ЯА Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации
ш
: в в порядке, установленном законодательством.

3.5.
IV.

УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

4.1. Управление учреждением осуществляется в соответствии с
нормативным}! правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Архангельской области и настоящим Уставом.
Органами управления учреждения являются директор учреждения
далее - директор), общее собрание работников учреждения (далее - общее
собрание), Совет учреждения, Педагогический совет.
4.2. Единоличным органом управления -учреждения является
директор.
Директор назначается на должность на конкурсной основе. Кандидаты
на должность директора должны иметь высшее образование и
соответствовать
квалификационным
требованиям,
указанным
в
кзалификакионных справочниках, по соответствующим должностям
р>ководителей образовательных организаций и (или) профессиональным
стандартам. Запрещается занятие должности директора лицами, которые не
допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным
трудовым законодательством.
Учредитель заключает с директором трудовой договор, проект
опорого подлежит согласованию с министерством имущественных
отношений Архангельской области. Директор назначается на должность на
срок три года.
4.3 К компетенции учредителя относится:
1»утверждение в установленном порядке Устава учреждения, внесение
в него изменений;
2
решение в отношении директора в соответствии с трудовым
законодательством вопросов, связанных с работой в учреждении, в том
числе:
назначение на должность, заключение и прекращение трудового
д : ■: в: г к внесение в него изменений и дополнений, отстранение от работы;
утверждение должностной инструкции директора;
;• становление и начисление выплат стимулирующего характера (в том
ш еде где мии ) директору;
_т енение поощрения за труд, применение и снятие дисциплинарных
г.зтканж': в отношении директора;
- алг твление в служебные командировки;
сведение вопросов о предоставлении, продлении, перенесении
В Е грднвд оплачиваемых отпусков, разделении их на части, отзыве из
г г * з а замене ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией,
■релсстттении отпуска без сохранения заработной платы;
3 формирование
и
утверждение
государственного
задания

'трежжшж:
определение перечня особо ценного движимого имущества
у-тггде- т. принятие решений об отнесении имущества учреждения к

категории особо ценного движимого имущества
и
об
исключении
указанного имущества из категории особо ценного движимого имущества,
если иное не предусмотрено постановлением Правительства Архангельской
области;
5) принятие решений о предварительном согласовании или отказе в
предварительном согласовании крупных сделок учреждения;
6) принятие решений об одобрении или отказе в одобрении сделок, в
:овершении которых имеется заинтересованность;
7) утверждение нормативных затрат на оказание государственных
•слуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за
учреждением Архангельской областью или приобретенных учреждением за
счет средств, выделенных ему Архангельской областью на приобретение
такого имущества, а также на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том
числе земельные участки;
8) утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности
учреждения:
9) определение предельных цен (тарифов, надбавок и т.п.) на работы
услуги), вь.лолняемые (оказываемые) учреждением сверх установленного
государственного задания, а в случаях, определенных федеральными
законами, в тределах установленного государственного задания;
10 1 становление предельно допустимых значений просроченной
вред итого:? и задолженности учреждения, при наличии которой трудовой
г: “г вс г : директором учреждения может быть расторгнут по инициативе
работодателя;
- ' : гу ществление
контроля за
соответствием деятельности
; - гв - дв- • настоящему уставу, контроля за выполнением государственного
здддн-ч. а также контроля финансово-хозяйственной деятельности
; тзерждение передаточного акта или разделительного баланса;
13»назначение
ликвидационной
комиссии
(ликвидатора)
и
П с г вдвв д промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- чуществление
иных
полномочий^
предусмотренных
ж г ' д г в-вми правовыми актами Российской Федерации и нормативными
траве в- • актами Архангельской области.
- - Директор:
» ху вцествляет руководство деятельностью учреждения;
1 дтедставляет учреждение во взаимоотношениях с федеральными
аргмнвш государственной власти, органами государственной власти
Рршэштгшскон области, иными государственными органами Архангельской
•й гд д тд
-в:х субъектов Российской Федерации, органами местного
в » ~ г - 1 Ж'в:-:>гя, должностными лицами, общественными объединениями,
Д — ^ргавизациями и гражданами;
ж доверенности выступает в гражданском обороте от имени

учреждения как юридического лица, в том числе подписывает договоры,
доверенности, платежные и иные документы;
4) от имени учреждения распоряжается:
бюджетными средствами, предоставленными в качестве субсидий и
иных бюджетных ассигнований, а также бюджетных инвестиций, в
соответствии с условиями их предоставления;
денежными средствами, полученными от приносящей доходы
деятельности;
5) открывает лицевые счета в органах Федерального казначейства по
учету ассигнований, выделяемых из бюджета Архангельской области, и
средств, полученных от приносящей доходы деятельности, в валюте
Российской Федерации;
6) от имени учреждения подписывает исковые заявления, заявления,
жалобы и иные обращения, направляемые в суды, в том числе к мировым
судьям, арбитражные и третейские суды;
7) представляет учредителю:
предложения о внесении изменений в устав учреждения;
проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
предложения о совершении крупных сделок и сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность;
предложения об утверждении перечня особо ценного движимого
имущества учреждения, об отнесении имущества учреждения к категории
:собо ценного движимого имущества и об исключении указанного
имущества из категории особо ценного движимого имущества, если иное не
"г еду смотрено постановлением Правительства Архангельской области;
8) в установленном порядке назначает на должность и освобождает от
должности работников учреждения;
9) гешает в отношении назначаемых им работников учреждения в
: эотзетстзяи с трудовым законодательством вопросы, связанные с работой в
у -тре “Д е :•»:и. в том числе:
закдс чает и прекращает трудовые договоры с работниками
учреждения: утверждает должностные инструкции работников учреждения;
поощрения за труд, применяет и снимает дисциплинарные
т ^ :' л- д н отношении работников учреждения;
'
; тзерждает: структуру
у '-те д дения; штатное
гасди сание учреждения;
лечения о структурных подразделениях учреждения;
зносит учредителю предложения по финансовому обеспечению
учреждения в очередном финансовом году;
114 дает поручения и указания работникам учреждения;
»юодпнсывает служебные документы учреждения, визирует
штяввшш: д: кументы, поступившие в учреждение;
ссушествляет контроль за исполнением работниками учреждения
■ я и и к “-::х обязанностей, а также собственных поручений и указаний;

15) осуществляет
иные полномочия в целях организации
деятельности учреждения, за исключением полномочий, отнесенных к
компетенции учредителя.
4.5. Директор издает приказы по вопросам организации деятельности
учреждения.
4.6. Директор несет персональную ответственность за:
нецелевое использование бюджетных средств, иное нарушение
бюджетного законодательства Российской Федерации;
неэффективное или нецелевое использование имущества учреждения,
иное нарушение порядка владения, пользования и распоряжения им;
ненадлежащее функционирование учреждения, в том числе
неисполнение обязанностей учреждения и невыполнение государственного
задания учреждения;
неправомерность данных руководителем поручений и указаний.
4.7. Директор имеет трех заместителей директора.
Заместители директора исполняют поручения директора и
осуществляют иные полномочия в соответствии с должностными
обязанностями.
В случае отсутствия директора (временная нетрудоспособность,
служебная командировка и т.п.) или прекращения трудового договора с ним,
гго полномочия временно осуществляет один из заместителей директора или
иной работник учреждения в соответствии с должностной инструкцией и
письменным распоряжением учредителя.
4.8. В учреждении формируются коллегиальные органы управления, к
которым относятся Общее собрание работников (далее - Общее собрание),
Ггвет учреждения, Педагогический совет.
4.9. Общее собрание проводится по мере необходимости, но не реже
:иного раза в учебный год. Общее собрание рассматривает вопросы,
выносимые на его обсуждение директором или Советом учреждения.
4. ’ К компетенции Общего собрания относится:
принятие коллективного договора и внесение изменений в
коллективный договор;
2 : “педеление общей численности Совета учреждения;
рассмотрение иных вопросов, не отнесенных к компетенции
г т е:*гг: г п Совета учреждения, Педагогического совета.
Общее собрание правомочно принимать решения, если в его
т«в:сгг -дгвует не менее половины списочного состава работников
у - те - пг:-д *. для которых учреждение является основным местом работы.
С*: шее собрание принимает решение открытым голосованием простым
вс " - _ - гтэо м голосов от числа присутствующих.
- 2 Постоянно действующим коллегиальным органом управления
в - л г л ; Г:ьет учреждения. Директор входит в состав Совета учреждения и
1геп:епд~епьствует на его заседаниях.
Ответ учреждения избирается на срок 3 (три) года. Общая численность
С ввеп у»пе - пения определяется Общим собранием.

Представители
в
Совет учреждения
от
педагогических
работников и обучающихся выбираются на Общем собрании, кандидатуры
законных представителей обучающихся рассматриваются на родительских
собраниях и выносятся на открытое голосование на Общей конференции.
На первом заседании Совета учреждения из числа его членов
избираются заместитель председателя и секретарь.
4.13. Заседания Совета учреждения проводятся не реже двух раз в год.
Заседание Совета учреждения правомочно, если на нём присутствует не
ненее 2/3 его членов. Решение Совета учреждения считается принятым, если
за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих на заседании членов
Совета учреждения.
4.14. К исключительной компетенции Совета учреждения относятся:
1) рассмотрение предложений о внесении изменений в устав;
2)
подготовка проектов планов развития и работы учреждения,
совершенствования учебно-материальной базы, их утверждение, проведение
мероприятий по их осуществлению;
3) разработка правила внутреннего трудового распорядка и других
локальных нормативных актов учреждения;
4)
образование апелляционной комиссии в случае несогласия
обучающегося, его родителей (законных представителей) с итоговой
отметкой;

5) представление участников образовательного процесса к различным
вгдам морального и материального поощрения;
6 1 принятие мер по выполнению решений Общего собрания;
4.15. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного
процесса, завышения профессионального мастерства и творческого роста
Учреждении действует Педагогический совет под
згезсезате зъством директора Учреждения.
В состав Педагогического совета входят педагогические работники
у-те г ле- *. заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
4.16 К компетенции Педагогического совета относятся:
1' вопросы планирования, анализа, оценки, и способов реализации
Шраэс ватедьной деятельности учреждения;
1 разработка, апробация, экспертиза и применение инноваций в
■±ззл: ~г- еск: й деятельности;
5 зсганнзация работы по повышению квалификации педагогических
реве--эис з развитию их творческих инициатив;
содействие совершенствованию организации образовательного
>^зеждения;
5) гг -влечение внебюджетных средств.
^ ёбсувдение годового календарного плана работы учреждения.
7|рисоютрение
регламентирующих
образовательный
процесс
I : г мативных актов учреждения.
Срок полномочий членов Педагогического совета определяется
работы в учреждении.

V. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том
числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля
•спеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и
: снования перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок
лэормления возникновения, приостановления и прекращения отношений
лежду образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями
<законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
5.2. В Учреждении реализуются следующие образовательные
программы:
1) адаптированные основные общеобразовательные программы для
тетей с умственной отсталостью.
5.3. Учреждение осуществляет образовательную деятельность для
детей с умственной отсталостью.
VI. УЧАСТНИКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
6.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся,
родители <законные представители) обучающихся и работники учреждения.
6.2 Урава обучающихся в учреждении, меры их социальной
т : л д г г ч : и стимулирования, обязанности и ответственность обучающихся
I учреждении определяются законодательством Российской
Федерации
ж Архангельской области, настоящим уставом и локальными нормативными
жтмм учреждения.
? 5. Организация обязана ознакомить поступающего и (или) его
■Иггелея (законных представителей) с настоящим уставом, лицензией на
« I : г : ие образовательной деятельности, со свидетельством о
играсхтзенной аккредитации, с образовательными программами и другими
регламентирующими организацию
и осуществление
деятельности, права и обязанности обучающихся.
Р элители (законные представители) обучающихся имеют право:
) ЯД'л 'литься с ходом и содержанием образовательного процесса в
росучать исчерпывающую и своевременную информацию о
ши* жаний. воспитанности, жизни и деятельности своего ребёнка в
2в ш . : предстоящем медицинском осмотре и прививках;
Щ жсл-::лтть законные права и интересы своих детей.
«-5.
п дели (законные представители) обучающихся обязаны:
1> ■итл п -пть устав учреждения;

2) обеспечить
получение детьми общего образования;
3) соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения, правила
проживания обучающихся в учреждении, требования локальных
нормативных актов учреждения, которые устанавливают режим занятий
обучающихся;
4) нести ответственность за своего ребёнка во внеурочное время;
5) уважать честь и достоинство обучающихся и работников
учреждения;
6) создать необходимые условия для получения детьми образования;
7) соблюдать
права и обязанности
родителей
(законных
тедставителей) обучающихся, установленные договором на образование в
учреждении.
6.6. Порядок регламентации отношений учреждения и родителей
I законных представителей) обучающегося закрепляется в договоре на
с<ггазование в государственном бюджетном образовательном учреждении.
Л : говор юридически закрепляет и устанавливает ответственность сторон, на
~ггиод обучения обучающегося на ступенях начального общего, основного
гсддего и среднего общего образования.
6.7. К работникам
учреждения
относятся
руководящие
и
"пагогические работники, а также медицинские и иные работники,
дуествляющие вспомогательные функции.
Все работники учреждения несут ответственность за жизнь и здоровье
обучающихся в установленном законом порядке.
6.8. Назначение, увольнение, регулирование трудовых отношений
работников учреждения осуществляются согласно Трудовому кодексу
Р Гусинской Федерации, Федеральному закону «Об образовании в Российской
Седегадин и иным нормативным правовым актам.
6.9. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица,
»е>:ддле ат-еднее профессиональное или высшее образование и отвечающие
■32-гио ихаагионным требованиям, указанным
в квалификационных
сбавочниках, и (или) профессиональным стандартам.
г
К педагогической деятельности не допускаются лица, право
ж~: тна занятие педагогической деятельностью ограничено в
■ргветствии с действующим законодательством.
6-11. При заключении трудового договора лицо, поступающее на
зис«: ~
чтеждение, предъявляет справку о наличии (отсутствии) судимости
|в фг-гч > д^аагта утоловного преследования, либо о прекращении уголовного
тзесдездагния.

г 1 Правовой статус педагогических работников, права и свободы
МВЖ±-~: - ес кнх работников, гарантии их реализации, обязанности и
• Ш г '- т д и - : ;гь педагогических работников определяются федеральными
законами Архангельской области, иными нормативными
№ & №
дугтами Российской Федерации и Архангельской области,
д д у у - грмативными актами Учреждения.
1 .1 1 Работники имеют право на участие в управлении учреждением, в

ом числе в коллегиальных органах управления,
>:гановленном настоящим уставом.
VII.

в

порядке,

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Имущество учреждения находится у него-на праве оперативного
правления. Учреждение владеет, пользуется этим имуществом в пределах,
.тановленных федеральными законами, в соответствии с целями своей
деятельности и назначением имущества.
Учреждение без согласия министерства имущественных отношений
^.гхангельской области не вправе распоряжаться особо ценным движимым
имуществом, закрепленным за ним Архангельской областью или
ггнобретенным организацией за счет средств, выделенных ему
^тхангельской областью на приобретение такого имущества, а также
- гдвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на
праве оперативного управления, организация вправе распоряжаться
самостоятельно, если иное не установлено федеральными законами.
Учреждение только с согласия министерства имущественных
отношений Архангельской области вправе передавать некоммерческим
ссганизациям в качестве их учредителя или участника денежные средства
| если иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество,
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним
[Архангельской областью или приобретенного организацией за счет средств,
выделенных ему Архангельской областью на приобретение такого
»г-гдеетва. а также недвижимого имущества.
Учреждение вправе вносить имущество, указанное в абзаце третьем
■■стоящего пункта, в уставный (складочный) капитал хозяйственных
■бссеств или иным образом передавать им это имущество в качестве их
учредителя или участника только в случаях и порядке, предусмотренных
федеральньгчи законами.
Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в
Щкдитнкх организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами,
есл> иное не предусмотрено федеральными законами*
" 2 Крупная сделка может быть совершена учреждением только с
■редзарительного согласия учредителя. Крупной сделкой признается сделка
ш
весколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением
ШШЛгялеь» • • средствами, отчуждением иного имущества (которым в
Ьш и
ин с федеральными законами учреждение вправе распоряжаться
Щ
’ Ши зстс ггелъно), а также с передачей такого имущества в пользование или в
Ш 1 ~ги условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или
РЧР^ддллд»|: го имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости
з } - гд н дения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности
■к жсгкдезсео дату.
Слетка, в совершении которой имеется заинтересованность директора
ш и зли г. _еля директора учреждения, может быть совершена учреждением
(■ ■ ■ в г гтсдварительного одобрения учредителя.

7.3. Учреждение владеет и пользуется земельными участками,
предоставленными ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
7.4. Учреждение является правообладателем исключительного права
на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в результате
исполнения работниками организации служебного задания.
7.5. Имущество учреждения является государственной собственностью
Архангельской области.
Полномочия собственника имущества учреждения от имени
Архангельской области в части распоряжения им осуществляет министерство
имущественных отношений Архангельской области.
Контроль за сохранностью, эффективностью использования и
использованием по назначению имущества учреждения осуществляет
министерство имущественных отношений Архангельской области в
установленном порядке.
7.6. Имущество учреждения может быть изъято полностью или
частично собственником имущества в случаях, предусмотренных
гражданским законодательством.
7.7. Источниками формирования имущества учреждения, в том числе
финансовых средств, являются:
1) имущество, закрепляемое за учреждением на праве оперативного
управления;
2) имущество, приобретенное организацией за счет средств,
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества;
3) имущество, приобретенное организацией за счет средств,
получаемых от приносящей доходы деятельности;
4) субсидии на выполнение государственного задания учреждения,
иные субсидии, предоставляемые из областного бюджета Архангельской
области, а также бюджетные инвестиции;
5) средства, получаемые учреждением от приносящей доходы
деятельности;
6) безвозмездные и безвозвратные перечисления от физических лиц и
юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования;
7) гранты от физических и юридических лиц, в том числе от
иностранных физических и юридических лиц, а также международных
организаций, получивших право на предоставление грантов на территории
Российской Федерации;
8) иные не запрещенные законом поступления.
7.8. Финансовое
обеспечение
деятельности
учреждения
осуществляется в соответствии с утвержденным в установленном порядке
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
Расходование бюджетных средств, полученных в качестве субсидии на
выполнение государственного задания, осуществляется учреждением
самостоятельно, а бюджетных средств, полученных в качестве иных
субсидий, бюджетных инвестиций и других бюджетных ассигнований, - в
соответствии с условиями их предоставления.

7.9. Доходы,
полученные учреждением,от приносящей доходы
деятельности, и имущество, приобретенное за счет этих доходов, поступают
в самостоятельное распоряжение учреждения и учитываются на отдельном
балансе.
Расходование денежных средств, полученных от приносящей доходы
деятельности, осуществляется учреждением в соответствии с утвержденным
в установленном порядке планом финансово-хозяйственной деятельности
учреждения.
7.10. Операции с бюджетными средствами и денежными средствами,
полученными от приносящей доходы деятельности, осуществляются
учреждением только через лицевые счета в органах Федерального
казначейства.
VIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ УСТАВ
8.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) и ликвидация учреждения осуществляются в случаях и
порядке, предусмотренных гражданским законодательством.
8.2. При реорганизации учреждения все служебные документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие)
передаются в установленном порядке правопреемнику учреждения.
8.3. Имущество ликвидируемого учреждения передается собственнику
имущества.
8.4. При ликвидации учреждения включенные в состав Архивного
фонда Российской Федерации документы, документы по личному составу, а
также архивные документы, сроки временного хранения которых не истекли,
в упорядоченном состоянии передаются на хранение в государственный
архив Архангельской области.
8.5. Изменения в настоящий устав вносятся в порядке, установленном
для принятия и утверждения устава.
IX. ВИДЫ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
9.1. В целях регламентации основных вопросов организации и
осуществления образовательной деятельности, а также отдельных вопросов
работы, учебы, досуга работников и обучающихся в учреждении
принимаются локальные акты - приказы, распоряжения, положения,
инструкции, правила и иные акты.
9.2. Локальные акты учреждения не могут противоречить
законодательству Российской Федерации, законодательству Архангельской
области и настоящему уставу.
9.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих
права обучающихся и работников учреждения, учитывается мнение совета

учреждения.
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