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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Бюджетное общеобразовательное учреждение Чувашской Республики 
«Калининская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики (в дальнейшем именуемое -  Учреждение) создано в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
«О некоммерческих организациях» и постановлением Кабинета Министров Чувашской 
Республики от 26 августа 2015 г. № 313 «О создании бюджетных учреждений Чувашской 
Республики» путем изменения типа казенного специального (коррекционного) 
образовательного учреждения Чувашской Республики для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Калининская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат» Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики.

Бюджетное учреждение является некоммерческой организацией, созданной для 
выполнения работ, оказания услуг, в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти 
(государственных органов) в сфере образования.

1.2. Учреждение является правопреемником казенного специального 
(коррекционного) образовательного учреждения Чувашской Республики для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Калининская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики.

Организационно-правовая форма: учреждение.
Тип учреждения: бюджетное.
Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.
1.3 . Полное наименование Учреждения:
на русском языке: Бюджетное общеобразовательное учреждение Чувашской 

Республики «Калининская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики;

на чувашском языке: Чаваш Республикин вёрену тата фамраксен политики 
министерствин «Нурасри хавшакрах сывлахла ачасене вёрентсе пётёмёшле пёлу паракан 
интернат шкул» Чаваш Республикин пётёмёшле пёлу паракан бюджет учрежденийё.

Сокращенное наименование Учреждения:
на русском языке: БОУ «Калининская общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии;
на чувашском языке: Вёрену министерствин Нурасри хавшакрах сывлахла ачасене 

пётёмёшле пёлу паракан интернат шкул.
1.4. Учредителем и собственником имущества Учреждения является Чувашская 

Республика.
1.5. Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Чувашской 

Республики осуществляет Министерство образования и молодежной политики Чувашской 
Республики (в дальнейшем именуемое -  Учредитель).

1.6. Полномочия собственника имущества Учреждения от имени Чувашской 
Республики осуществляет Государственный комитет Чувашской Республики по 
имущественным и земельным отношениям (в дальнейшем именуемое -  уполномоченный 
орган).

1.7. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной 
регистрации, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в Министерстве финансов 
Чувашской Республики, иметь печать со своим наименованием (в случаях, 
предусмотренных законодательством, имеет печать с изображением герба Чувашской
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Республики), угловой штамп, бланки со своим наименованием и другие средства 
индивидуализации.

1.8. Учреждение действует на основании Гражданского кодекса Российской 
Федерации, законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской 
Республики, а также настоящего Устава.

1.9. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и 
личные неимущественные права, исполняет обязанности, выступает истцом и 
ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

1.10. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 
предусмотрено федеральными законами.

1.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам за все находящееся у него на 
праве оперативного управления имущество, как закрепленное за Учреждением 
уполномоченным органом, так и приобретенное за счет доходов, полученных от 
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением уполномоченным органом, или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем, а также недвижимого 
имущества. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 
обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника 
имущества Учреждения.

1.12. Учреждение без согласия уполномоченного органа и Учредителя не вправе 
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
уполномоченным органом или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных 
ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного 
управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

1.13. Место нахождения Учреждения: (юридический и фактический адрес): 429212, 
Чувашская Республика, Вурнарский район, с. Калинино, ул. Советская, д. 20.

1.14. Бюджетное учреждение вправе с согласия Учредителя создавать филиалы и 
открывать представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Учреждение не имеет в своем составе обособленные подразделения (филиалы, 
представительства) без права юридического лица, расположенные вне места нахождения 
Бюджетного учреждения.

1.15. Бюджетное учреждение вправе выступать учредителем (участником) 
юридических лиц с согласия уполномоченного органа и Учредителя.

Раздел 2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ.

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 
целями деятельности, определенными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Чувашской Республики, настоящим Уставом путем 
выполнения работ, оказания услуг в сфере образования.

2.2. Учреждение осуществляет в качестве основной цели деятельности 
образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам 
начального общего, основного общего образования.

2.3. Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного 
права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в интересах 
человека, семьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и 
создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе
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удовлетворения потребности учащихся в самообразовании и получении дополнительного 
образования; обеспечение отдыха граждан, создание условий для культурной, спортивной, 
и иной деятельности населения.

2.4. Для достижения поставленной цели Учреждение осуществляет следующие 
виды деятельности, относящиеся к его основной деятельности:

2.4.1. Начальное общее образование (ОКВЭД 80.10.2);
2.4.2. Основное общее образование (ОКВЭД 80.21.1);
2.4.3. Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания

(ОКВЭД 85.31);
2.4.4. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

(ОКВЭД 85.32):
- оказание социальной помощи детям и подросткам и руководство их воспитанием.
2.5. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 
соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем 
Уставе.

Учреждение вправе осуществлять оказание (выполнение) услуг (работ), 
относящихся к видам деятельности, не являющимися основными видами деятельности:

2.5.1. Дополнительное образование детей (ОКВЭД 80.10.3):
- физкультурно- оздоровительное;
- интеллектуальное;
- художественно-эстетическое.
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
Правила оказания дополнительных образовательных услуг регламентируются 

законодательством Российской Федерации, в том числе Законом Российской Федерации 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите 
прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 
дошкольного и общего образования, утвержденными Правительством Российской 
Федерации.

Платные дополнительные образовательные услуги не оказываются взамен и в 
рамках основной образовательной деятельности, финансируемой Учредителем.

Платные дополнительные образовательные услуги (на договорной основе) 
оказываются в соответствии с договорами на оказание платных дополнительных 
образовательных услуг, заключенными между Учреждением и физическими, в том числе 
родителями (законными представителями) или юридическими лицами, которыми 
регламентируются условия и сроки их получения, порядок расчетов, права, обязанности и 
ответственность сторон.

Форма договора на оказание платных дополнительных образовательных услуг 
утверждается приказом Учреждения.

В форме договора на оказание платных дополнительных образовательных услуг 
предусматриваются сроки оказания услуг, перечень услуг, ежедневное время, порядок 
оплаты (на соответствующий счет), размер платы и др.

Размеры платы определяются Учреждением самостоятельно, если 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное.

Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Учреждение 
обеспечивает необходимые условия предоставления данных услуг, в том числе определяет 
используемые в данных целях помещения. В целях предоставления названных услуг в 
соответствии с приказом Учреждения назначаются работники, которыми 
предоставляются услуги от лица Учреждения, и помещения, используемые для их 
оказания.
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Особенности организации предоставления вышеназванных услуг определяются 
Положением об организации платных дополнительных образовательных услуг, 
утверждаемым приказом Учреждения.

2.6. Приведенный в пунктах 2.4 и 2.5 настоящего раздела перечень видов 
деятельности является исчерпывающим. Учреждение не вправе осуществлять виды 
деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом.

2.7. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в 
соответствии с государственным заданием, которое формируется и утверждается 
Учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим уставом к 
основной деятельности, в виде субсидий из республиканского бюджета Чувашской 
Республики.

Учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием Учредителя 
и обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 
деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к видам 
основной деятельности, указанным в пункте 2. 4 настоящего раздела.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

2.8. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к видам 
основной деятельности, указанным в пункте 2.4 настоящего раздела, для граждан и 
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 
Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем.

Учреждение вправе осуществлять в порядке, определенном нормативным 
правовым актом Чувашской Республики, полномочия Учредителя по исполнению 
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 
форме.

2.9. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 
законодательством Российской Федерации требуется разрешительный документ 
(лицензия, свидетельство о государственной аккредитации и др.), возникает у Учреждения 
со дня его получения или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его 
действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ

3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики, настоящим Уставом и 
строится на сочетании принципов единоначалия и самоуправления.

3.2. Компетенция Учредителя определяется законодательством Российской 
Федерации, законодательством Чувашской Республики, настоящим Уставом.

К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относится:
1) утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений в установленном 

порядке;
2) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

5



3) формирование и утверждение государственного задания для Учреждения в 
соответствии с предусмотренной его Уставом основной деятельностью и финансовое 
обеспечение выполнения этого задания;

4) назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий, а также 
заключение и прекращение трудового договора с ним, если для организаций 
соответствующей сферы деятельности федеральными законами не предусмотрен иной 
порядок назначения руководителя и прекращения его полномочий и (или) заключения и 
прекращения трудового договора с ним;

5) установление и оценка:
- показателей эффективности и результативности деятельности Учреждения;
- целевых показателей эффективности работы Руководителя Учреждения в целях 

установления размера вознаграждения Руководителю Учреждения;
6) назначение совместно с уполномоченным органом ликвидационной комиссии и 

утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
7) согласование передаточного акта;
8) осуществление контроля за деятельностью Учреждения, сбор и обобщение 

отчетности по формам государственного статистического наблюдения, утвержденным 
законодательством Российской Федерации;

9) принятие решения об отнесении имущества к категории особо ценного 
движимого имущества;

10) утверждение:
- перечня особо ценного движимого имущества, подлежащего закреплению за 

Учреждением уполномоченным органом или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему на приобретение такого имущества;

- уточненного перечня особо ценного движимого имущества Учреждения по 
состоянию на 31 декабря отчетного года;

11) представление в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, в 
уполномоченный орган утвержденного, уточненного перечня особо ценного движимого 
имущества Учреждения по состоянию на 31 декабря отчетного года;

12) согласование Учреждению распоряжения недвижимым имуществом и особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением уполномоченным 
органом либо приобретенным Учреждением за счет средств республиканского бюджета 
Чувашской Республики, выделенных на приобретение такого имущества;

13) внесение на рассмотрение уполномоченного органа предложений о 
закреплении за Учреждением недвижимого имущества, особо ценного движимого 
имущества и об изъятии данных видов имущества;

14) согласование внесения Учреждением денежных средств и иного имущества в 
уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передачу этого имущества 
иным образом другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (за 
исключением особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества);

15) предварительное согласование совершения Учреждением крупных сделок, 
соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона 
«О некоммерческих организациях», в том числе сделок с участием Учреждения, в 
совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с 
критериями, установленными статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях»;

16) определение порядка составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с общими требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации;

17) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного
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имущества Чувашской Республики в соответствии с общими требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации;

18) определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской 
задолженности Учреждения в целях установления обязательного условия расторжения 
трудового договора с Руководителем Учреждения по инициативе работодателя в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, при превышении 
установленного предельно допустимого значения;

19) осуществление иных функций и полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

3.3. К компетенции уполномоченного органа в области управления Учреждением 
относится:

1) дача согласия на внесение денежных средств и иного имущества в уставный 
(складочный) капитал других юридических лиц или передачу иным образом этого 
имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;

2) дача согласия на распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за Учреждением или приобретенным за счет 
выделенных ему Учредителем средств на приобретение этого имущества;

3) закрепление по согласованию с Учредителем за Учреждением на праве 
оперативного управления государственного имущества Чувашской Республики;

4) изъятие по согласованию с Учредителем излишнего, неиспользуемого или 
используемого не по назначению имущества, закрепленного за Учреждением или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение этого имущества;

5) предоставление по согласованию с Учредителем Учреждению земельных 
участков на праве постоянного (бессрочного) пользования;

6) прекращение по согласованию с Учредителем права постоянного (бессрочного) 
пользования Учреждения на неиспользуемые земельные участки;

7) согласование устава Учреждения, изменений в устав Учреждения;
8) утверждение по согласованию с Учредителем передаточного акта.
3.4. Органами управления Учреждения являются: директор (в дальнейшем 

именуемый -  Руководитель), а также коллегиальные органы управления, к которым 
относятся Общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет, Управляющий 
совет, компетенция, порядок формирования, сроки полномочий и порядок деятельности 
которых определяются законодательством Российской Федерации, законодательством 
Чувашской Республики и настоящим Уставом.

3.5. Непосредственное управление деятельностью Учреждения осуществляет 
Руководитель Учреждения, назначаемый на эту должность по результатам проведенного 
конкурса на замещение должности руководителя Учреждения и заключения трудового 
договора по решению Учредителя на срок до 3 лет и освобождаемый от нее Учредителем, 
если для организаций соответствующей сферы деятельности федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики не предусмотрен иной 
порядок назначения руководителя и прекращение его полномочий.

К компетенции Руководителя Учреждения относятся вопросы осуществления 
текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 
федеральными законами или настоящим Уставом к компетенции Учредителя или 
уполномоченного органа.

3.6. Руководитель Учреждения осуществляет свою деятельность на основании 
заключенного с Учредителем трудового договора.

3.7. Руководитель Учреждения подотчетен в своей деятельности Учредителю.
3.8. Руководитель без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе 

представляет его интересы, совершает сделки от его имени, определяет структуру 
Учреждения, утверждает штатное расписание Учреждения, план его финансово-
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хозяйственной деятельности, его годовую бухгалтерскую отчетность и
регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы, издает приказы и 
дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения, заключает, 
изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками Учреждения, выдает 
доверенности, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, 
осуществляет иную деятельность от имени Учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, имеет права на 
гарантии и компенсации, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Часть своих полномочий Руководитель Учреждения может делегировать своим 
заместителям. Заместители осуществляют непосредственное руководство направлениями 
деятельности Учреждения и несут ответственность за вверенное им направление в 
соответствии с должностными инструкциями и приказами Руководителя Учреждения.

3.9. Руководителю Учреждения совмещение его должности с другой оплачиваемой 
руководящей должностью (кроме научного и научно-методического руководства) внутри 
или вне Учреждения не разрешается.

Руководитель Учреждения не может исполнять свои обязанности по 
совместительству.

3.10. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупных сделок, в 
том числе сделок с заинтересованностью без предварительного согласия Учредителя и 
уполномоченного органа, независимо от того, были ли эти сделки признаны 
недействительными.

3.11. Отношения работников и Учреждения, возникшие на основе трудового 
договора, регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чувашской Республики.

3.12. Оплата труда работников Учреждения устанавливается Руководителем 
Учреждения на основании и в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Чувашской Республики.

3.13. Учреждение осуществляет определенную настоящим Уставом деятельность, 
не имеющую своей основной целью извлечение прибыли в пределах, определяемых 
законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики и 
настоящим Уставом, на основании государственного задания, определенного 
Учредителем, и плана финансово -  хозяйственной деятельности.

3.14. Учреждение строит свои отношения с другими организациями и гражданами 
во всех сферах деятельности на основе договоров. В своей деятельности Учреждение 
исходит из интересов потребителей, их требований и обеспечивает качество продукции, 
работ или услуг.

3.15. Учреждение имеет право в установленном порядке:
- заключать договоры с юридическими и физическими лицами на предоставление 

работ и услуг в соответствии с видами деятельности Учреждения, указанными в пунктах
2.4 и 2.5 настоящего Устава;

- привлекать для осуществления своей деятельности на экономически выгодных 
договорных основах юридические и физические лица;

- приобретать при осуществлении хозяйственной деятельности нефинансовые 
активы за счет имеющихся у него финансовых ресурсов самостоятельно, а в случае, если 
приобретение нефинансовых активов является крупной сделкой - по согласованию с 
Учредителем;

- приобретать или арендовать при осуществлении хозяйственной деятельности 
имущество за счет имеющихся у него финансовых ресурсов по согласованию с 
Учредителем и уполномоченным органом;

- осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
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- планировать свою деятельность и определять перспективы развития по 
согласованию с Учредителем, а также исходя из спроса потребителей на продукцию, 
работы, услуги и заключенных договоров;

- в установленном порядке определять размер средств, направляемых на оплату 
труда работников Учреждения, их поощрение и развитие Учреждения;

- в случаях, предусмотренных федеральными законами, вносить денежные средства 
(если иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 
уполномоченным органом или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, в 
уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им 
это имущество в качестве их учредителя или участника с согласия Учредителя и 
уполномоченного органа;

- с согласия Учредителя передавать некоммерческим организациям в качестве их 
учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено условиями их 
предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за ним уполномоченным органом или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества.

3.16. Учреждение обязано:
- представлять Учредителю:
необходимую документацию о финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения в полном объеме, в соответствии с утвержденными формами и по всем 
видам деятельности;

ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, для утверждения 
уточненный перечень особо ценного движимого имущества по состоянию на 31 декабря 
отчетного года;

- согласовывать с Учредителем структуру Учреждения;
- нести ответственность за:
нарушение договорных, расчетных обязательств, правил хозяйствования в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному 

составу и др.);
- обеспечивать:
а) рациональное использование земли и других природных ресурсов, исключить 

загрязнение окружающей среды, нарушение правил техники безопасности, санитарно
гигиенических норм и требований по защите здоровья работников, населения и 
потребителей продукции (работ, услуг);

б) сохранность, эффективное и целевое использование движимого и недвижимого 
имущества, закрепленного за Учреждением, содержание его в надлежащем состоянии, 
своевременное проведение капитального и текущего ремонта;

в) безопасные условия труда своим работникам и нести ответственность в 
установленном порядке за вред, причиненный работнику увечьем, профзаболеванием 
либо иным повреждением здоровья, связанных с исполнением им трудовых обязанностей;

г) передачу на государственное хранение документов, имеющих научно
историческое значение, в архивные фонды в соответствии с согласованным перечнем 
документов;

д) осуществлять оперативный, аналитический и бухгалтерский учет, вести 
статистическую и бухгалтерскую отчетность, отчитываться о финансово-хозяйственной 
деятельности в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации.
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За искажение государственной отчетности, нарушение финансово-хозяйственной 
деятельности, учета и использования государственного имущества Чувашской 
Республики Руководитель и иные должностные лица Учреждения несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Чувашской Республики.

3.17. Контроль и ревизию деятельности Учреждения осуществляет Учредитель, а 
также налоговые, природоохранные и другие органы в пределах их компетенции и в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.18. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 
относятся Общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет, Управляющий 
совет, компетенция, порядок формирования, сроки полномочий и порядок деятельности 
которых определяются законодательством Российской Федерации, законодательством 
Чувашской Республики и настоящим Уставом.

3.19. Управляющий совет является высшим коллегиальным органом 
самоуправления Учреждения, наделенным полномочиями по осуществлению 
управленческих функций в соответствии с настоящим Уставом.

Управляющий совет формируется с использованием процедур выборов и 
назначения.

Члены Управляющего совета от педагогических работников избираются 
Педагогическим советом из педагогических работников Учреждения. Члены 
Управляющего совета от родителей (законных представителей) обучающихся всех 
ступеней общего образования избираются общим(и) собранием(ями) родителей (законных 
представителей).

Формирование Управляющего совета осуществляется в составе не более десяти 
членов. Персональный состав членов Управляющего совета может быть направлен на 
согласование Учредителю.

Руководитель Учреждения входит в состав Управляющего совета в обязательном 
порядке (обязательное членство).

На своем заседании члены Управляющего совета избирают председателя и 
секретаря.

Члены Управляющего совета работают на безвозмездной основе.
Срок полномочий Управляющего совета - два года. По решению Управляющего 

совета один раз в два года созывается конференция для выборов (перевыборов) 
Управляющего совета. В случае досрочного выбытия члена Управляющего совета 
председатель назначает дату проведения конференции для проведения довыборов состава 
Управляющего совета.

Заседания Управляющего совета созываются его председателем в соответствии с 
планом работы, но не реже двух раз в год.

Заседания Управляющего совета могут созываться также по требованию 
руководителя Учреждения, либо не менее половины членов Управляющего совета.

Решения принимаются тайным или открытым голосованием. Решение считается 
правомочным, если на заседании Управляющего совета присутствовал директор 
Учреждения и не менее 1/2 состава Управляющего совета, и считается принятым, если за 
решение проголосовало более половины присутствующих. Решения Управляющего 
совета, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для всех 
участников образовательного процесса после утверждения приказом Учреждения.

Руководитель Учреждения вправе приостановить решение Управляющего совета 
только в том случае, если имеет место нарушение законодательства, противоречие 
приказам Учреждения, а также решениям Учредителя и директора Учреждения.

На заседаниях Управляющего совета ведутся протоколы, подписываемые 
председателем и секретарем.
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Срок полномочий председателя Управляющего совета в случае его избрания или 
переизбрания не может превышать 4 лет.

К полномочиям Управляющего совета относится:
1) утверждение программы развития Учреждения;
2) установление режима занятий обучающихся по представлению Педагогического 

совета, в том числе продолжительности учебной недели (пятидневной или шестидневной), 
времени начала и окончания занятий;

3) рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных 
представителей) на действия (бездействие) педагогических и административных 
работников Учреждения;

4) заслушивание по представлению руководителя образовательного учреждения и 
утверждение ежегодного публичного отчета Учреждения по итогам учебного и 
финансового года;

5) участие в определении системы стимулирования качественного труда 
работников Учреждения;

6) рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий обучения и 
воспитания в Учреждении;

7) иные полномочия, закрепленные за Управляющим советом Учреждения Уставом 
Учреждения.

В Управляющий совет входят избираемые представители участников 
образовательных отношений (педагогические работники, обучающиеся, воспитанники и 
их родители (законные представители), другие работники Учреждения, представители 
общественности (научной, культурной, деловой и другие), профсоюзных организаций.

3.20. Общее собрание трудового коллектива Учреждения.
Общее собрание является формой самоуправления Учреждения, обеспечивающего 

возможность участия всех работников в управлении Учреждением. Полномочия 
трудового коллектива Учреждения осуществляется Общим собранием. Общее собрание 
считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины списочного состава 
работников Учреждения.

К компетенции Общего собрания относится:
S  принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка, 

разработка и принятие Устава Учреждения, представление его на утверждение;
•S избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам 

Учреждения;
•S создание рабочей группы из коллектива Учреждения по разработке изменений 

Устава, в том числе изменений в виде новой редакции Устава;
•S определение тайным голосованием первичной профсоюзной организации, 

которая поручает формирование представительного органа на переговорах с 
работодателем при заключении коллективного договора, если ни одна из первичных 
профсоюзных организаций не объединяет более половины работников Учреждения;

S  выдвижение кандидатур на награждение отраслевыми наградами;
•S утверждение характеристики учителей, представляемых к почетному званию 

«Заслуженный учитель Российской Федерации» и почетному знаку «Почетный работник 
общего образования».

Общее собрание собирается по мере надобности, но не реже 2 раз в год. 
Инициатором созыва Общего собрания может быть Учредитель, Руководитель 
Учреждения или не менее 2/3 работников Учреждения.

Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало более 
половины работников, присутствующих на Общем собрании после утверждения приказом 
Учреждения.

Процедура голосования определяется простым большинством голосов.

11



В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 
повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей и воспитателей, 
а также для решения вопросов организации образовательного процесса, повышения 
квалификации педагогических работников в Учреждении создается Педагогический 
совет.

3.21. Педагогический совет -  коллегиальный орган самоуправления Учреждения, 
объединяющий педагогических работников Учреждения.

Членами Педагогического совета являются все педагогические и 
административные работники. Председателем Педагогического совета является 
Руководитель Учреждения. Руководитель Учреждения своим приказом назначает на 
учебный год секретаря Педагогического совета.

Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы, но 
не реже 4 раз в течение учебного года. Внеочередные заседания Педагогического совета 
проводятся по требованию не менее одной трети педагогических работников Учреждения 
либо Руководителя Учреждения.

Заседания Педагогического совета протоколируются. Протоколы подписываются 
Председателем Педагогического совета и секретарем. Книга протоколов Педагогических 
советов хранится в делах Учреждения 5 лет.

Решение Педагогического совета является правомочным, если на его заседании 
присутствовало не менее 2/3 от списочного состава педагогических работников 
Учреждения и если за него проголосовало более половины присутствовавших членов 
Педагогического совета.

Процедура голосования определяется Педагогическим советом.
Решения Педагогического совета реализуются приказами Руководителя 

Учреждения.
К компетенции Педагогического совета относится:
^  обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации;
^  обсуждение годового календарного учебного графика;
•S организация работы по повышению квалификации педагогических работников и 

развитию их творческих инициатив;
S  принятие решения о форме проведении в данном календарном году 

промежуточной аттестации;
S  принятие решения о переводе обучающегося в следующий класс, условном 

переводе в следующий класс, а также (по согласованию с родителями (законными 
представителями) обучающегося) о его оставлении на повторное обучение в том же 
классе или продолжении обучения в иных формах;

S  принятие решения о награждении выпускников Учреждения золотой медалью 
«За особые успехи в учении»;

S  принятие решения об исключении из Учреждения за совершенные неоднократно 
грубого нарушения устава Учреждения обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 
лет;

•S утверждение формы документа о соответствующем образовании, в соответствии 
с лицензией, выпускникам Учреждения, прошедшим государственную итоговую 
аттестацию, в случае если Учреждение не прошло государственную аккредитацию;

•S дача рекомендаций и предложений об изменении и дополнении документов 
Учреждения, регламентирующих организацию образовательного процесса, по созданию 
оптимальных условий для обучения и воспитания обучающихся, в том числе по 
укреплению здоровья и организации питания.
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Раздел 4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.1. Учреждение осуществляет образовательную деятельность по адаптированным 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования.

Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ.

Образовательное учреждение реализует образовательные программы в 
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, выданной 
Учреждению лицензирующим органом.

4.2. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Если этот день приходится 
на выходной день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день.

4.3. Продолжительность учебного года, учебной недели, сроки проведения и 
продолжительности каникул, дата окончания занятий устанавливаются годовым 
календарным учебным графиком, утверждаемым руководителем Учреждения.

4.4. В Учреждении осуществляется односменный режим занятий.
Учреждение работает по графику шестидневной рабочей недели.
4.5. Продолжительность урока составляет не более 40 минут (кроме обучающихся 

первых классов) в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10.
4.6. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.
4.7. В Учреждении для обучающихся, устанавливаются сроки обучения в 

соответствии с уровнями общего образования:
-  начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);
-  основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет).
4.8. В Учреждении создаются специальные условия для получения образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:
- обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

столовые, туалетные и другие помещения Учреждения, а также их пребывания в 
указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 
наличие специальных кресел и других приспособлений);

4.9. Основное общее образование может быть получено в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций -  в форме 
семейного образования.

Форма получения общего образования определяется родителями (законным 
представителем) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения 
общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка.

При организации обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его 
продолжительность может быть изменена Учреждением с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося.

4.11. Содержание общего образования и условия организации обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 
программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида.

4.12. Для осуществления образовательного процесса Учреждение разрабатывает и 
утверждает адаптированную образовательную программу, которая включает в себя 
учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также иные 
компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся, воспитанников.

Адаптированные общеобразовательные программы самостоятельно 
разрабатываются и утверждаются Учреждением в соответствии с федеральными
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государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих 
примерных основных образовательных программ.

4.13. Учебные нагрузки обучающихся не могут превышать предельно-допустимые 
нормы (САНПиН и другие нормы), установленные соответствующими государственными 
органами.

4.14. В Учреждении исходя из категории обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья их численность в классе не превышает 15 человек.

4.15. При проведении занятий по технологии, социально-бытовой ориентировке 
классы делятся на две подгруппы.

В соответствии с Законом Чувашской Республики «О языках в Чувашской 
Республике» в Учреждении изучается чувашский язык.

4.16. В Учреждении устанавливается следующая система оценок: 5 (отлично), 4 
(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Учитель (преподаватель), 
проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные ответы обучающихся, 
достигнутые ими навыки и умения, выставляет оценку в классный журнал и дневник 
обучающихся. Первые классы не оцениваются по балльной системе.

4.17. С целью определения степени усвоения адаптированных образовательных 
программ обучающиеся Учреждения проходят промежуточную аттестацию.

Ежегодная промежуточная аттестация проводится в формах, определенных 
учебным планом, и в порядке, установленном в локальном акте Учреждения.

4.18. Обучающиеся, освоившие в полном объеме адаптированную образовательную 
программу учебного года, переводятся в следующий класс по решению Педагогического 
совета Учреждения, оформленного приказом по Учреждению.

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) адаптированной 
образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 
Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение 
следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей).

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 
условно.

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 
болезни обучающегося.

Для проведения промежуточной аттестации второй раз образовательной 
организацией создается комиссия.

Обучающиеся начального общего, основного общего образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 
образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.

Перевод обучающегося из Учреждения в другое образовательное учреждение 
осуществляется с согласия родителей (законных представителей).
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4.19. Освоение адаптированных общеобразовательных программ основного общего 
образования завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся.

Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 
умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и 
обучавшимся по адаптированным образовательным программам, выдается свидетельство
об обучении.

4.20. Правила приема в Учреждение устанавливаются Учреждением 
самостоятельно и закреплены нормативным локальным актом в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
№273, «Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. 
2014 г. №32.

4.21. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся, работников школы.

Применение методов физического и (или) психического насилия по отношению к 
обучающимся не допускается.

Учреждение в соответствии со ст. 14 Федерального закона «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» оказывает 
педагогическую и иную помощь несовершеннолетним с ограниченными возможностями 
здоровья (или) отклонениями в поведении, участвует в организации досуга и занятости 
несовершеннолетних, ведет учет несовершеннолетних, не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в школе, 
разрабатывает и внедряет в практику работы программы и методики, направленные на 
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.

4.22.Участниками образовательных отношений являются педагогические 
работники Учреждения, обучающиеся и их родители (законные представители).

4.23. Обучающимся предоставляются академические права на:
S  выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования;
•S предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально
педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико- 
педагогической коррекции;

•S обучение по индивидуальному учебному плану, в пределах осваиваемой 
образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными 
актами Учреждения;

S  каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством и календарным учебным графиком

•S участие в управлении Учреждением в порядке, установленном его уставом;
•S бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами

Учреждения;
•S уважение человеческого достоинства, на свободу совести и информации, на 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
S  выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 
Учреждением;

•S свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
S  иные академические права, предусмотренные с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Чувашской Республики, локальными 
нормативными актами;
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В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» администрация Учреждения не вправе препятствовать 
проведению обучающимися собраний и митингов по вопросам защиты своих нарушенных 
прав во внеурочное время, в том числе на территории и в помещении Учреждения, если 
выборными представителями обучающихся выполнены условия проведения указанных 
собраний и митингов, установленные настоящим пунктом. Такие собрания и митинги не 
могут проводиться в нарушение установленных законодательством Российской 
Федерации требований соблюдения общественного порядка и не должны препятствовать 
образовательному и воспитательному процессам.

Условиями проведения собраний обучающихся, воспитанников по вопросам 
защиты своих нарушенных прав во внеурочное время являются:

•S направление в адрес администрации Учреждения письменного уведомления о 
проведении собрания за четырнадцать дней до дня проведения;

•S проведение собрания исключительно во внеучебное время, т.е. недопустимость 
нарушения (срыва) учебных занятий (уроков).

Организация проведения митингов обучающихся, воспитанников по вопросам 
защиты своих нарушенных прав осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетировании.

4.24. В соответствии с законодательством Российской Федерации обучающиеся 
обязаны:

S  выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, 
правил проживания в интернате и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности;

•S добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 
или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 
рамках образовательной программы;

•S бережно относиться к имуществу Учреждения;
•S уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
•S заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
В Учреждении запрещается:
S  применение методов физического и психического насилия по отношению к 

обучающимся Учреждения;
S  привлечение обучающихся Учреждения без согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 
программой;

S  принуждение обучающихся Учреждения к вступлению в общественные, 
общественно-политические организации (объединения), движения и партии, а также 
принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и к участию в 
агитационных компаниях и политических акциях.

4.25. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
имеют право:

S  выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 
учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико- 
педагогической комиссии формы получения образования и формы обучения, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, язык образования; факультативные и 
элективные учебные предметы, курсы, дисциплины(модули) из перечня, предлагаемого 
Учреждением;
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•S знакомиться с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 
документацией и другими документами, регламентирующими Учреждение и 
осуществление образовательной деятельности;

•S защищать права и законные интересы детей;
S  принимать участие в управлении Учреждением в форме, определяемой 

настоящим Уставом;
•S получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических; психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на 
проведение таких обследований или участия в них, получать информацию о результатах 
проведенных обследований обучающихся;

•S присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогитческой 
комиссией, обсуждении результатов обследования, рекомендаций, полученных по 
результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий 
для организации обучения и воспитания детей.

•S знакомиться с содержанием образовательного процесса, используемыми 
методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 
успеваемости обучающихся;

S  иные права, предусмотренные действующим законодательством.
4.26. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны:
•S соблюдать Устав Учреждения в части, касающейся их прав и обязанностей;
•S обеспечить получение детьми общего образования;
•S обеспечить посещение ребенком Учреждения;
•S уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

федеральными законами, родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

4.27. Педагогические работники Учреждения имеют следующие трудовые права и 
социальные гарантии:

•S право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
^  право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
S  повышение квалификации в учреждениях системы переподготовки и повышения 

квалификации, в высших профессиональных образовательных учреждениях;
•S аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию согласно Положению об аттестации и получение ее в случае успешного 
прохождения аттестации;

•S аттестацию на соответствие занимаемой должности согласно Положению об 
аттестации;

•S получение заработной платы за выполнение функциональных обязанностей и 
работ, дополнительную оплату согласно дополнительному соглашению на выполнение 
других обязанностей и работ, за исключением руководителя Учреждения, порядок 
дополнительных выплат которому регулируется заключенным с ним трудовым договором 
и действующим законодательством;

•S право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск;
•S право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
•S дополнительные льготы, представляемые в Чувашской Республике 

педагогическим работникам;
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•S право на длительный (до 1 года) отпуск не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

•S участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом настоящим 
Уставом;

•S защита своей профессиональной чести и достоинства;
S  иные права, предусмотренные действующим законодательством.
Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 

свободами:
•S свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания;
^  свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность;
•S право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ 

и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 
отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

•S право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 
установленном законодательством об образовании;

•S право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 
планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ;

•S право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальным нормативным актом 
Учреждения к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления учебно
воспитательного процесса;

•S право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных 
органах управления, в порядке, установленном уставом казенного учреждения;

•S право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений.

В соответствии с Федеральным законом «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» руководители и педагогические 
работники имеют право:

•S посещение в установленном порядке несовершеннолетних, проведение бесед с 
ними, их родителями (законными представителями) и иными лицами;

•S запрос информации у государственных органов и иных учреждений по 
вопросам, входящим в их компетенцию, приглашение для выяснения указанных вопросов 
несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) и иных лиц.

4.28. Педагогические работники обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курса, 
дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;

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

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательных отношений;

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к
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труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни;

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания;

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние 
их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 
необходимости с медицинскими организациями;

7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании;
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя;

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

11) соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка.
Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 
политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 
социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 
пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 
признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 
обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 
культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 
противоречащим Конституции Российской Федерации.

Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 
которые установлены федеральными законами.

4.29. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается исходя 
из количества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами. 
Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку заработной 
платы, устанавливается только с письменного согласия работника.

4.30. Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки 
(педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе 
администрации, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным 
планам и программам, сокращения количества классов (групп продленного дня).

4.31. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 
Учреждения норм профессионального поведения и (или) Устава Учреждения может быть 
проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. В 
соответствии с законодательством Российской Федерации копия жалобы должна быть 
передана данному педагогическому работнику.

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 
могут быть преданы гласности только с согласия педагогического работника 
Учреждения, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 
деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся.

4.32. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с

вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления;
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признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения.

4.33. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания 
первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских 
осмотров и диспансеризации) осуществляется Учреждением.

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 
осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Учреждение 
предоставляет безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее 
условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности.

Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья;
2) организацию питания обучающихся;
3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул;
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны

труда;
5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации;
7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность;

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность;

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий.

4.34. Учреждение создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе 
обеспечивает:

1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации;

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов;

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 
в Учреждении в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

4.35. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется специалистами в 
области коррекционной педагогики и психологии, а также учителями, воспитателями, 
прошедшими соответствующую переподготовку по профилю деятельности 
коррекционного учреждения.
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Раздел 5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

5.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

5.3. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 
Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за исключением 
земельных участков), ограниченные для использования в гражданском обороте или 
изъятые из гражданского оборота, закрепляются за Учреждением на условиях и в порядке, 
которые определяются законодательством Российской Федерации и законодательством 
Чувашской Республики.

5.4. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права 
пользования и распоряжения им в пределах, установленных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

5.5. Учреждение в отношении имущества, находящегося у него на праве 
оперативного управления, обеспечивает его бухгалтерский учет, инвентаризацию, целевое 
использование, сохранность, несет бремя расходов на его содержание.

5.6. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 
являются:

- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
- бюджетные ассигнования в виде субсидий;
- средства от приносящей доход деятельности;
- безвозмездные или благотворительные взносы, добровольные пожертвования 

юридических и физических лиц;
- иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Чувашской Республики.
5.7. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе, а также на 

забалансовом счете, и используются для достижения целей, определенных его Уставом.
Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также 
находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит обособленному 
учету в установленном порядке.

5.8. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого 
имущества принимается Учредителем одновременно с принятием решения о закреплении 
указанного имущества за Учреждением или о выделении средств на его приобретение.

Уточненный перечень по состоянию на 31 декабря отчетного года представляется 
Учреждением Учредителю на утверждение ежегодно не позднее 1 февраля года, 
следующего за отчетным.

Учредитель ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, 
представляет утвержденный уточненный перечень особо ценного движимого имущества в 
уполномоченный орган.

5.9. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и 
используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не 
предусмотрено Федеральным законом «О некоммерческих организациях».

Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение доходов от 
осуществления Учреждением деятельности и использования закрепленного за 
Учреждением имущества.

5.10. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество, 
приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем, исключительно для целей и 
видов деятельности, закрепленных в настоящем Уставе.
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5.11. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.12. Учреждение ежегодно, в соответствии с порядком определения норматива 
затрат на оказание государственных услуг бюджетными учреждениями, утвержденным 
Учредителем, представляет:

- расчет расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных за счет 
выделенных ему средств на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, 
в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки;

- обоснование финансового обеспечения развития Учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке.

5.13. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и уполномоченного органа 
недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за 
Учреждением уполномоченным органом или приобретенных Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 
обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.

5.14. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с согласия 
Учредителя.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 
связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 
(которым в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого 
имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость 
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой 
стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату.

5.15. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, 
стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а также в случае иного 
противоречия интересов указанного лица и Учреждения в отношении существующей или 
предполагаемой сделки, сделка должна быть одобрена Учредителем.

5.16. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики 
средствами республиканского бюджета Чувашской Республики через лицевые счета, 
открываемые в Министерстве финансов Чувашской Республики в соответствии с 
положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5.17. Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации по исполнению публичных 
обязательств осуществляется в порядке, установленном Кабинетом Министров 
Чувашской Республики.

Раздел 6. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Учреждение обязано ежегодно размещать в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» или предоставлять средствам массовой 
информации для опубликования сообщение о продолжении своей деятельности и отчет о 
своей деятельности.

6.2. Учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую 
отчетность и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.
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6.3. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в органы 
государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Уставом.

6.4. Учреждение обеспечивает открытость и доступность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики 
следующих документов:

1) учредительные документы, в том числе внесенные в них изменения;
2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
3) решение о создании Учреждения;
4) решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения;
5) положения о филиалах, представительствах Учреждения;
6) план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составляемый и 

утверждаемый в порядке, определенном соответствующим органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, и в соответствии с требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации;

7) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
8) сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных мероприятиях и 

их результатах;
9) государственное задание на оказание услуг (выполнение работ);
10) отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за 

ними государственного имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, 
определенном соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, и в соответствии с общими требованиями, установленными федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, 
налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности.

6.5 Учреждение обеспечивают открытость и доступность документов, указанных в 
пункте 5.4 настоящего раздела, с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о защите государственной тайны.

6.6. Сведения, определенные пунктом 5.4 настоящего раздела, предоставляются 
Учреждением для размещения на специальном сайте федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции по кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сети 
Интернет.

Раздел 7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством 
Чувашской Республики.

Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме его слияния, 
присоединения, разделения или выделения.

7.2. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации Учреждения, 
если иное не установлено законодательством Чувашской Республики, осуществляются в 
порядке, установленном Кабинетом Министров Чувашской Республики.

7.3. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово
хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными 
правилами юридическому лицу - правопреемнику.

7.4. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении 
типа Учреждения в его учредительные документы вносятся соответствующие изменения.
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7.5. Изменение типа Учреждения в целях создания казенного учреждения 
осуществляются в установленном порядке по решению Кабинета Министров Чувашской 
Республики.

7.6. Изменение типа Учреждения в целях создания автономного учреждения 
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об автономных 
учреждениях» по решению Кабинета Министров Чувашской Республики.

7.7. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством 
Чувашской Республики.

7.8. При реорганизации или ликвидации Учреждения увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия 
по управлению делами Учреждения.

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Учреждения выступает в суде 
и арбитражном суде.

7.10. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за 
счет имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Чувашской Республики может быть обращено взыскание.

7.11. Недвижимое имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также недвижимое имущество, на которое в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание по 
обязательствам ликвидируемого Учреждения, передается ликвидационной комиссией 
уполномоченному органу.

Движимое имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также движимое имущество, на которое в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам 
ликвидируемого Учреждения, передаются ликвидационной комиссией Учредителю.

7.12. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, имеющие 
научно-историческое значение, документы по личному составу, передаются на 
государственное хранение в архивные учреждения. Передача и упорядочение документов 
осуществляется силами и за счет средств Учреждения в соответствии с требованиями 
архивных органов.

7.13. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение -  
прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц.

7.14. Все изменения в настоящий Устав согласовываются уполномоченным 
органом, утверждаются Учредителем и регистрируются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Раздел 8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Изменения Устава утверждаются Учредителем.
8.2. Все изменения Устава после утверждения Учредителем направляются на 

последующую государственную регистрацию в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

8.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации изменения Устава 
Учреждения, в том числе в виде его новой редакции вступают в силу после регистрации 
их соответствующими уполномоченными органами в установленном законом порядке.

8.4. В Учреждении должны быть созданы условия для ознакомления всех 
работников, родителей (законных представителей) обучающихся с Уставом.

24



Раздел 9. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

9.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты в пределах своей 
компетентности в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 
установленном настоящим Уставом.

9.2. Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных актов: 
приказы, положения, правила, инструкции, протоколы. Указанный перечень видов 
локальных нормативных актов не является исчерпывающим и в зависимости от 
конкретных условий деятельности учреждения могут приниматься иные локальные 
нормативные акты.

9.3. Локальные нормативные акты утверждаются приказом директора Учреждения.

25



I

Прошнуррчано и п|

Межрайонная ИФНГ России по Чувашской 
Республике
Устав юридического лица
ОГРН _.
представленного при внесении в ЕГРЮЛ записи 
от P. /d  20/Ь за ГРН

еровано
лист

Замесйггель ■‘н/чальника/Лежрайонной ИФНС России 
по Чуваше кс

Л. Н. Г^энова

Шшг
у / <т:


