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|лава 1. Фбщие положенпя

1' [осударственное ф казенное общеобразовательное учреждение[вердловской области <<Ар6итская 1пкола' ре.шизующ€ш адаптиРов;|ннь]е основнь1е
общеобразовательнь1е пРогРаммь|> пеРеименовано в государственное бтодл<етное
общеобразовательное учРе)|(дение €вердловской областлг <(}1рбитская 1школа'
Ре;штизу|ощая щаптиров;!ннь|е основнь|е о6щео6разовательнь|е прогРаммь1> в
соответству{и с приказом ]!1инис1ерятв_а образованц1я и молоде)кн ой политиу*т
€вердловской области от |'о "о/ до2 - 

м" & 2 <об угверщдении
уст;1вов государственнь|х бтодх<етнь]х учрФ{(дений (вердловской обл]сти''. 

' '

14рбитскЁ!я вспомогательн€ш1 1пкола-интернат м 6^ создана в 1984 году.
||остановлением [лавьт щминистрации города 1р6ип от 20.10. 1994 м 572

|!р6итскаявспомогательн;1я |1|кола-интеРнат 1& 6пере'й."'''"а в муницип;ш1ьное
образовательное учрех{дение .,|4рбитская оощеЁор.''".'.'""* специ;ш1ьн;!я
!1|кола-интернат }х1е 6 (вспомогательн;ш лшкола)>.

€втцетельством о государственной регистРации от 1в.09.1998 м 327/1'
гуту|{ицип.ш1ьное образовательное учРех(дение,.14рбитская общеобразовательн;ш
с]еци;ш1ьнЁш1 1школа-интеРнат 1\р 6 (вспомогательн€!я 1пкола)>> зарегисщиРовано к.!к
}ту|{иципальное образовательное учрех(дение <11рбитская офеобра'6"''.'"''"
с1теци;ш|ьная (коррекционнЁш) тпкола_интернат м 6>.

€втцетельством о государственной Регистрации от 30.03.2001 м 327/2
г}у{иципальное образовательное учРех(дение *ирбитская общеобразовате'1ьн;ш
ст]еци€ш1ьн.ш (коррекционная) 1пкола-интернат ш9 6) заРегистрирок|но как}у{иципальное образовательное учРеждение ..14рбитская спе|+.[.шьн.ш
(корре:с4ионная) о бще о браз овательнЁш 1пкола-интеРнат [ч[р 6''.

|1остановлением [лавь: муниципЁш|ьного образов а}1у{я гоРода !|рбъпа
от \4'01.2004 м 37 муницип;ш1ьное образовательное учрещдение <|1рбптгская
специ;ш1ьнё|"я (коррекционная) общеобразовательн.ш 1школа-интернат м 6>
переименов;}но в птщлйцип€ш1ьное специ€ш|ьное (коррекционное) об$азовательное
Рреждение для обулатощихся' воспитанников с отклонениями в развитии<Р1рбитскЁш специ;шьнЁш1 (коррекционная) общеобразовательн;ш1 |школа-интернатм 6 у|1! в]ца>.

||остановлением |1равительства €вердловской области от 31.03.2006
ш9 291-пп (о переименовЁ!нии муниципа]1ьнь1хдбразовательнь1х г{рещден ий и
угверждении уставов государственнь!х специальнь!х (коррБкционньтх)
образовательнь|х унреждений. €вердловской 

'6'..* дл'1 'ор.''щ у!хся'
воспит€1нников с отклонениями в развитии в новой Редакции> муниципальное
специ'ш1ьное (коррекционное) образовательное г!Рех(дение д[\я 'бщ.''щихся,воспитЁ!нников с отклонениями в развитии <<14фитская специ;ш]ьн{ш
(коррекционная) общеобразовательн;ш1 1школа-интернат ш9 6 у|1, в]ца>
переименовано в государственное специальное (коррекционное) образовательное
учрещдение €верр:овской области д||я обулатощ ихся' воспитанников сотклонену!'1ми в развитии <<14р6итская специальн;ш (коррекционная)
общеобразовательн€1я 1школа-интернат>>.



578

||остановлением ||равительства €веррловской области от 20.00.2009
|ъ 9в4_пп <о пеРеименов;|нии государственнь|х образовательнь1х улреждений
€веррловской области и р&рх<дении уставов государственнь]х бгодх<ет:тьтх
образовательнь|х улрокдений €вердловской об'ас'', государственное
сг]еци;ш1ьное (коррекционное) образовательное учРе)кдение €вердлов.*'й области
р!я обунагощихся' воспит;|нников с отклонения{ми в разБ''.и <14рбитская
с]ециальн€ш (коррекционная) общеобразовательнЁш !цкола_интернат>
переименовано в государственное бтодх<етное специальное (коррекционное)
образовательное г{реждение €вердловской области д!1я 'бу,.''щихся'вост1ит;}нников с ограниченнь|ми возможностями здоровья <1'1рбитская
с]]еци.ш[ьная (коррекционн.!я) общеобРазовательн;ш 1школа-интеРнат>.

|!остановлением |{равительства €вердловской обласпа от 25.05.2011
]ъ 5в8- пп <о создании госудаРственнь1х казеннь1х образовательнь|х унрокдений(вердловской области путем изменени'1 типа государственнь1х бгодх<етнь:х
образовательнь1х учРеждений (вердловской области и нщелении Р1инистерства
общего и профессион;ш1ьного образования (вердловской области полномочу|яму|
учРедителя подведомственнь!х государственнь|х казеннь1х и бгодх<етньтх
ррех<дений €вердловской области>> создано государственное казенное
с]еци€ш1ьное (коррекционное) образовательное учре)'цение €вердловской области
д]\я обунатощихся' воспитанников с ограниченнь1ми возмо)!(ностями здоровья
<14рбитск€|"я специ.ш]ьн.ш (коррекционная) общео6разовательн;!я |школа>.

|[риказом йинистерства общего и профессион.шьного образовалтая
€вердловской области от 12.00.20|1}т[э 39_д <Ф переименов;1нии и утвер){чении
уставов госудаРственнь1х казеннь|х образовательнь|х г{реждений €веррловосой
области> утвеРжден устав государственного казенного спе|+.!;ш!ьного
(коррекционного) образовательного учрещдения €вердловской обласпа д]!я
обулатощу{хся, воспитанников с ограниченнь1ми возмо)|шостями здоровья
<!'1р6итскЁш специЁш1ьчая (коррекционная) общеобразовательн.1я 11|кола>.

|{риказом йинистерства общего и профессион;ш]ьного образоваллая
€вердловской области от 24.09.2015 м 473_д <Ф_ переименовании и внес ен1414
изменений в уставь1 государственнь1х казеннь!х специ.ш]ьнь1х (корре:с1ионнь:х)
образовательнь|х учрещдений €вердловской области> государственное казенное
общеобразовательное учрех(дение 6вердловской области 

-д{\я 
обратощу!хся'

воспит.}нников с ограниченнь|ми возмохсцстями здоровья <<|4рбитская
специЁш1ьнЁ!"я (коррекционная) общеобразователЁная !1|кола> переименовано в
государственное казенное общеобразовательное учРеждение €вердловской
области <<Р1рбитская 11|кола' ре.ш1изующ.1я щапп{рованнь]е основнь|е
общеобразовательнь1е программь|>.

2. }нрех<дение является унитарной некоммер|1теской организацией,
созданной €вердловской областьто Аля оказЁ|ни'1 услуг в целях обеспечения
ре;ш1изации предусмотреннь|х законодательством Российской Федерации
полномочий органов государственной власти €вердловской области , .6Ёр.
образования.
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3. ||о"гп*ое наименование_государственное бгоркет+ое общеобразовательное
учРех(дение (вердлс!вской области <|4рбито<ая 11|кола' реЁу1изу!ощ.1я
щ;!птированнь]е основнь|е . общеобразовательнь!е программь|) (далее
9нреждение).

€окращенное нЁ1именовЁ|ние : гБоу €@ <1'1рбитск€ш [1|кола).
Фрганизационно-пРавов;ш форма _ госудаРственное г]рещдение.
1ип образовательной организщии _ общеобр.''"''.'"й'" оРганизация.
[ип государственного учрещдения _ бторкетное учреждение.
4. йесто н.!хождения }нреждения, постоянно действутощего

исполнительного органа }нрокдения: 623356, €вердловск1я область, город Ар6ит,
у,{ица Азева, дом 31.

Фактические щРеса: 
:|

623в56, €веррловская область' горо дАр6ит,улица Азева, дом 31;
623в56, €вердловская область' горо дАр6ит,улица Близарьевь1х' дом 31.
5. }нредителем }нреждения и собственником им)дцества }нреждения

является €вердловск€ш область.
6. Фт имени (вердловской области функции и полномочия учРедителя9нрещдения в сл)[чае' если иное не установлено нормативнь]ми пРавовь1ми Ё1ктами'

щинимаемь1ми ||равительством (вердловской области, осуществляет
йинистерство образовау{у1я и молодех(ной лолити:са [вердловской 

'б''.*, 
,.

иск/|}очением полномочий по назначени}о руководителя }нрех<деллая и
освобождени}о его от дошкности' реорганизации и ликвидац!ш1 уйрфе Ёу!я' а
т€|ю|(е изменени}о его типа.

7. |!олномочия собственника имущества }нролцения осуществляет
щолномоченньй собственником орган.

3. 1'1мущество закРеплено за }нрокдением на праве опеРативного упр.шлени'!
в соответствии с [рах<данским кодексом Российской Федерации.

9. Р1инистер ство о бр аз ова ну|я и молодех(н ой по литики 6в ердловской о бласти
(далее _ }нредителЁ) является главнь|м распорядителем ср*дс'" областного
б:одл<ета' вьцеленнь!х в форме су6сидийуф'щ.н'й, на финайсовое обеспечение
вь|полнения государственного зщания.

10. в своей деятельности }нрокдение руководствуется |(онспатуцией
Российской Федерации, }ставом €вердловск'й области, законодательством
Российской Федерыции' нормативнь1ми правовь|щ{;|ктами (вердловской области,
пРиказами }нредителя, инь1ми правовь|ми а<тами 6вердловской области,
настоящим уставом.

|1. }нрех<дение мо){(ет от своего имени приобретать и осуществлять
щащданские права и нести гРащд{|нские обязанности' бьлть истцом и ответчиком в
суде.

::*.

=

=

=

=

=
=

\2. }нрех<дение не отвечает по обязательствам собственника имущества
9нреждения. 9нреждение отвечает по своим обязательствам всем н;1ходящимся унего на пРаве оперативного управления имуществом' в том числе приобретеннь1м
за счет доходов' полг{еннь1х от пРиносящей доход деятельности' за искл}очением
особо ценного дви)кимого им)дцества' закРепленного за 9нрецдением
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собственником' этого им)дцества или приобретенного }нрех<дением за счет

Фчств' вьцеленньтх .собственником его ищдцества' а такх(е Ёедвих<имого
н}уцества независимо от того' по каким основ€1ниям оно посц/т1ило в оперативное

5гщ.шление 9нрех<дену|яи за счет каких сРедств оно пРио6ретено.
||о обязательствам 9нрех<дения' связ;|ннь1м с причинением вреда гРал(д;!нам'

при недостаточности имущества }нрех<дения' на которое в соо,тветствии с абзщем
пеРвь1м настоящего пунк:а может бьтть обращено взь|скание' су6сидиарну}о
ответственность несет собственник им)дцества }нреждения.

13. }нрех<дение создается без ограничения сРока деятельности.
14. }нреждение мо)кет иметь в своей структше различнь|е структурнь1е

подРазделену1я' обеспечива}ощие оказание психолого-педагогинеской,
медицинской и соци;ш1ьной помощи' осуществление образовательной деятельности
с )[четом ровня' в|ца и н;}правленности Реа/1изуемь:х образовательнь|х пРогРамм,

формьт обуления и ре)кима пребьтвания общатощихся: филиаль:,

щедставительства' отдель1' отделения' методические и ребно-методические
подразделения и инь1е' предусмотреннь|е лок€ш1ьнь1ми нормативнь|ми €|ктами

}нреждения сщуктуРнь1е подразделения.

|лава 2. [ели, предмет и видь! деятельности бподх<етного г|ршцен||.я'
типь| и видь[ р е{штизуемь|х учреждением обр азовательньп( пр ощ{||}[м

1 5. |.{елями деятельности бюдя<етного РРех(дения явля}отся :

1) образовательнЁш деятельность по щаптированнь|м основнь!м
общеобразовательнь|м пРограммам _ основн;!"я цель деятельности }нрецдегпая;

2) создание комплекса условий, обеспечивагощих коРРе1с+{}о откглонегпш] в

Развиту1у!, психолого_педагогическую' медико-соци€ш1ьну!о реаби.гптта1+,1}о'
полноценну[о социализаци}о и интегРаци}о в общество обуналошцосся с
ограниченнь1ми возмо)!шостями здоровья;

3) создание к6мплекса условий для максимального удовлетворения особьгх
образовательнь1х потребностей обра:ощихся' обеспечива}ощих усвоение иму1

социЁу[ьного и культурного опь1та.

16. |[редметом деятельности }нрех<дения является образовательнЁш

деятельность' напрЁшленнЁ1я на дости)кение целей создания }нреждения.
1 7. Фсновнь|е видь1 деятельности 9нре>кдения:
1) реализация адаптированнь!х основньЁ общеобр€вовательнь1х прощамм

для детей с умственной отст€тлость1о;
2) реа;тизация основньтх общеобр €вовательнь|х прощамм нач€}льного общего

образования;
3) реализация основньгх общеобр€вовательньгх прчРамм основного общего

образования;
4) реа;тизация основнь1х общеобр€вовательнь1х прощамм среднего общего

образования;
3 ) реализ ация дополнительньтх общер азвива1ощих прощамм ;

4) содер:кание детей;
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8) организацу1я проведения общественно значимь1х мероприятий в сфере
образования' науки и молодея<ной политики;

9) предоставление литания;
10) коррекционно-р€ввивак)!!{а[, компенсиру'ощая и логопеди(1еская помощь

обутатощимся;
11) организация отдь|ха детей и молодежи.
13. Бидьт деятельности }нрех<дени'т' не явля}ощиеся основнь|ми:
1) деятельность по содерх(ани}о и эксп/$/атации,им)дцественного комплекса,

в том числе объектов дви)кимого и недви)кимого имущества' закрепленнь]х за
}рещдением;

2) создЁ}ние необходимьтх условий ртя охр.|нь! и укрепления здоРовья'
занятттй физинеской культшой, оРганизации питания обул;11ощихся и работников9щокдения;

- 3) информщионное обеспечение стРуктрнь|х подРазделений }нрех<дения'
рботников }нрещдения и обунатощихся в }нрокд."й, .Б'д'"".' Развитие и
щименение информационньтх сетей, баз даннБ1х' программ;

4) обеспечение проведения аттесты1ии педагогических работников в целя)(подтверждения соответству1я педагогических работников занимаемь1м ими
дол)кностям;

5) оказание медицинской, соци;у1ьн ой ипсихолого-педагогической помо|]+.1
детям' в том числе находящимся в тРудной >*олзненной сицации;

6) организация мероприятий, направленнь1х на профилактиц асо|+{;шьного
|{ деструктивного поведения подростков и молодоки, поддержка детей и молодежи'
н;1ходящейся в соци;ш1ьно_опасном полох(ении;

7) ос)дцествленйе комплекса реабилитационнь|х и других мед{1шш!ск[о(
неРоприятий (при наличии лицензии);

3) физкультурно-оздоРовительн;ш деятельность с детьми;
9) помощь обулатощимся в профориентщии, соци;ш1ьной щапта|+{и;
1 0) наунно-методическое'обеспенение;
11) оказание платнь1х дополнительнь|х образовательнь1х }слР, не

пРедусмотреннь|х соответству|ощими о6разо?а'*'"""''' пРограммами и
государственнь1ми образовательнь1ми стандартами;

\2) создание результатов интеллектальной деятельности и реализация
прав на них;

13) вьшуск и ре.ш1изация печатной и аудиов*!Руальной продукции'
лттформационнь1х материалов;

\4) ос)/ш{ествление копиров;ш1ьнь1х и мно)кительнь1х работ;15) пРедоставление 6иблиопечнь|х услуг и услуг по пользовани}о аРхивами
лицам' не явл'1}ощимся сотрудниками или о6уяа}ощимися }нрещд ения;
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16) проведение и организация щмаРок' вь1ставок, симпози)/мов'
конференций, семинаров' совещ;!ний, олимгтищ' кон[уРсов' культрно-массовь]х и
дРугих мероприятъй; Ф

\7) сдача лома и отходов чернь1х' цветнь1х' драгоценнь1х мет.ш!лов и других
в[цов вторичного сь1рья;

18) создание и использование интеллект€ш1ьнь|х пРодуктов (полезньтх
моделей, компь!отеРнь1х пРограммнь1х пРодуктов);

19) ос)дцествление спортивной и физкультрно-оздоровительной
деятельности;

20) сдача в аРе}цу им)ш{ества
:х}конодательством и настояш{им уставом;

2|) экспертно_диагностическЁ!"я деятельность' в том числе по запросам
судей при Рассмотрении семейньтх дел _ об определении места )кительства ребенка,
порядка общения с ре6енком' о ли\лении, огРаничег{у|и родительских пРав у! их
восст.1новлении и другим запросам;

22) диЁгностика' консультации' тРенинги ' за|\я|ту1я, пРоводимь1е

г!ителями-логопедами' педагогами-психологами' )гчителями-дефектологами'
соци€ш1ьнь1ми педагогами' инстРукторами по физинеской культре' медицинскими

работниками сверх нормативной нагРузки' в" том числе д[!я лу1ц' не явля}ощихся

)д{астниками образовательнь1х отнотпений;
23) з€|нятия с детьми в групп.1х кратковременного пребьтвалпая, гРупп€|х

вь1ходного дня и других группах;
24) подвоз обулагощихся.
19. }нрех<дение вправе ос)дцествлять за счет средств физинеосос п (и:шт)

!оРидических лиц образовательну}о деятельность, не прею|смоще}шу'о

установленнь1м госудаРственнь1м зщ;|нием ли6о соглаттте}{|1ем о пРедост;1влении

ч6сидии на возмещение затРат' на одинаковь|х пРи оказании одних и тех )ке ус'гуг
условиях' по договоцам об оказании платнь:х образовательньп( ус/гуг. .(оход от
оказ€|ния платнь1х :образовательнь|х услуг используется 9щещдел*:ем в
соответству{у1 с уставнь1ми целями

20. Ёе допускается оказ;!ние за плат услуг по ре;ш1изации основных

щогРамм нач.ш|ьного общего' основного общего' среднего общего образок1нияд/!я

щая(дан Российской Федерации, име}ощих право полг]ить впеРвь1е
соответству}ощее образование на общедост11пной и бесплатной основе в
государственнь1х или муницип€ш1ьнь1х образова'&"""'* г{рФкдениях.

2|. |[раво }нрех<дения осуществлять деятельность, на ведение которой
необходимо полг{ение специ;ш1ьного разре1шения (лицензии), возникает с момента
пФщгч3цц9 такого разре1пения (лицен зии).

22. Бидь: Реализуемьтх }нрФ1(дением образователц*1ь|х пРограмм:
1) реализация основнь|х общеобразовательнь1х программ нач.ш1ьного общего

образования (щаптиров;|нная образовательн;|"я программа);
2) ре;ш1изация основнь1х общеобразовательнь1х программ для детей с

умственной отсталость}о;
3) реализация дополнительнь1х общеразвиватощих программ.

в порядке, установленном
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|лава 3. [1рава и обязанности }нрелкден,1я, ко}гщ)оль за деятёльностьпо
* }нрех<дения

23. }нреждение является 1оридическим лицом' пользуется всеми правами и
вь!полняет обязанности' связаннь|е с этим статсом, имеет лицевь1е счета в оРг;}н;|х

Федерального казначейства. и 1|1ит*тстеРстве финансов €вердловской области,
нс1тользует в соответствии с настоящим уставом финансовь1е и матери;ш1ьнь1е

Фчства' имеет печать с собственнь1м наименов;1нием' фирменньте бланки и дрщие
ащибрь| !ор1цического лица.

24. }нрот<дение имеет в опеРативном управлении обособленное им)ш{ество'

отвечает по своим обязательствам находящимися в его РаспоРякении денех€ь|ми
сРедствами' мо)кет от своего имени приобретать и ос)дцествлять гР0|(д;}нские пр(ва
п нести гРажд.1нские обязанности' бь:ть истцом и ответчиком в суде.

25. |!раво на образовательную деятельн0сть и на льготь1' установленнь|е
:п}конодательством Российской Федерации, }нрех<дение пол).чает с момента
в]дачи ему лицензии.

26. }нрел<дение облщает автономией, под которой понимается
с1мостоятельность в осуществлении образовательной, наутной,

а.щд4нистративной, финансово-экономичест<ой деятельности' разработке и

ц|{1''!тии лок{ш1ьнь1х нормативнь|х €|ктов в соответствии с Федеральнь|м законом
ст 29 декабря 20\2 года м 273-Ф3 <об образовании в Российской Федерщии>
(цаглее _ закон ш9 273-Ф3), инь:ми нормативнь|ми пРавовь|ми .|ктами Россгйской
сфдерацу\и и уставом )/нрех<дения.

27. }нрех<дение свободно в определении содер)к;|ния образов;}ния' вьтборе

5вебно-методического обеспечения, образовательнь1х технологий по Ре:ш[изуемь|м
ш: образовательнь|м программам.

2в. 1( компетенции }нрокдения относятся:
1) разработка й принятие правил внутреннего распорядка о6ра:о1]цо(ся'

пр;шил внрреннего трудового РаспоРядка' иных локЁш1ьнь1х нормативнь1х;1ктов;
2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности'

оборудование помещений в соответствии с госудаРственнь|ми и местнь1ми

шрмами и требовану1я{ми' в том числе в соответствии с федеральнь1ми
государственнь|ми образовательнь|ми
госудаРственнь1ми требов;1ниями;

ста}цаРтами' федеральнь|ми
?

3) предоставление }нредителто у1 общественности Ф|(егодного отчета о

ш(ютуплениии расходовании фйнансовь|х и материальнь1х средств, а таю{(е отчета

о результатах самообследов а}1\4я;

4) установление 1штатного Распис;|ния, если "{ное не установлено
вормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации;

5) прием на рабоц работников, закл}очение с ними и Расторжение тРудовь|х

договоров' если иное не установлено действугощим тРудовь|м законодательством'

Рсг'Ределение дошкностнь1х обязанностей, создание условий и организация

дополнительного профессионального образования работников;
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6) разработка и угверждение образовательнь]х программ }нреждения;
7) разработка и утверждение по согласовани}о с }нредителем программь|

ц[вития }нрех<дену1я, если инф не установлено законом 1\р 273-Ф3;
0) прием обрагощихся в }нрех<дение;
9) опРеделение списка улебников в соответствии с утвеРх(деннь1м

}деральнь1м пеРечнем улебников, рекомендов;}ннь1х к использовани1о при

|ва'ш{зации име}ощих государственну|о аккредитаци}о образовательнь1х пРогРамм
к|ч|"'тьного о6щего, основного общего образования организациями,
отществля}ощими образовательну1о деятельность' а такх(е ребнь:х пособий,

доггу[ценнь1х к использовЁ}ни}о при ре.ш1изации указаннь1х образовательнь|х
прщамм т;}кими организациями;

10) очдцествление текущего контроля успеваемости и промФкугочной
|!ттестации обулатощихся' установление их форм, периодичности и порядка
пРведения;

11) поощРение обрагощихся в соответствии с установленнь1ми
}щех<дением видами и условиями поощРения за успехи в улебной,
фвкультрной, спортивной, общественной, нащной, наг!но-технинеской,
творнеской, эксперименташ1ьной и инновщионной деятельности, если иное не

уст:}новлено з€!коном }.[ч 27 3-Ф3;
|2) у1нду1ьид'|альнь:й учет резуйтатов освоения обралощимися

образовательнь1х пРогРамм и поощрений обулающу1хся' а т.1кх(е хРЁ}нение в

тхив.1х информации о6 этих результатЁ!х и поощрениях на брпа:псльп< и (и:шт)

:!лектРоннь|х носителях;
13) использование и совеР1шенствование методов о6унегп:я и вош1итаур!я'

образовательнь!х технологий, электРонного обрения;
\4) проведение самообследования, обеспечение футппщониров;|ния

ш{угренней системь1 оценки качества образования;
15) созд.}ние необходимь|х условий дд|я охрань1 и укРет1ления здоРовья,

Фг€|низациу| пит ания 06ута}ощихся и работников }нрех<дения;
1 6) орган изация социально -психологичебкого тестирования общалоплцахся в

]]е/'ях р;|ннего вь1явления нез;1конного потребления наРкотическ[,п( срчств и
]|со(отРопнь|х веществ в порядке' установленном федеральнь|м орг:|ном
пс1олнительной власти' осуществ'1я}ощим функци, по вьтработке и реал}1за'+ш{
государственной политики и ноРмативно-правовому регулиРов;}ни}о в сфере
общего образования;

17) создание условий дщ занятия обутагощимися физинеской культрой и
с1|оРтом;

10) приобретение у1]!и из!отовление бланков документов об образовании и
(гслпа) о квалификации; -1*

19) содействие деятельности общественнь|х о6ъединений обулатощихся'

рдителей (законнь:х представителей) несовеР1пеннолетних о6утатощу|хся'
(хуществляемой в }нрокдену{у1и не з.1прещенной законодательством Российской
Фчерации;
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20) организация наг{но-методической р6боть|' в том числе оРг.}низщия и

21) обеспечение создания и ведения официального сайта }нрея<де:г{у|я в
о -телекомм)дникационной сепа <<}1нтеРнет> (дале е - сеть |'1нтернет) ;

22) инь|е вопРось| в соответствии с законодательством Российской

29. }(онщоль за деятельностьго }нрех<дения ос)дцествляется }нредителем
: }йпт:лстерством финансов €вердловской области.

ю. 1(онтроль за использованием по назначени}о и сохранность!о

-!у[!|ества' закрепленного за г{реждением на праве оперативного управления'
шу!цеств.]1яется }п1олномоченнь|м со б ств енником оргЁ}ном и }нр едителем.

31. ||о представлени1о }нредителя изли1шнее' неиспользуемое'
:!х)'ъзуемое не по назначени}о имущество' закРепленное за }нрех<дением на

тфпе оперативного )д1Равления' мох(ет бь:ть изъято на основ;|нии Ре1пения
бствеп+тика.

|лава 4. 0рганизация деятельности и порядок управления
9нрех<дением

32. Фбразовательньтй пРоцесс в }нроклении ведется на Русском язь1ке.
33. Фрганизация у1 осуществление образовательной деятельности в

ении осуществля}отся в порядке' установленном федеральнь|м оРгЁ1ном
власти' ос)дцествля}ощим функции по вьтработке и ре:ш1изации

дарственной политу1ки и нормативно-правовому ретлиров:1ни1о в сфере
образования.

у. Формь: о6рения по общеобразовательнь1м прогРаммам опреде.,1я1отся

федеральнь1ми государственнь1ми образовате:ьнь!ми

' если иное не установлено законом м 273-Ф3.
35. ,{опускае!ся сочет.}ние различнь:х форм полг!ения образова:*ая и

:

=
=-
-
==

=
=

фрм общения.
36. Фбуление по индивиду.ш1ьному ребному плану' в том т[ис]1е

!'воренное обуление' в предел€|х осваиваемь:х общеобразовательньп( програпд{
ш)ществляется в поРядке, установленном лок;шьньтми нормативнь1ми :|кт€|ми

}тецдения.
37. |{ри прохох(дении обуления в сйтветствии с иъ1дивидуа]1ьнь]м

м плЁ!ном его продол)кительность может бь:ть изменена }нреждением с
особенностей и о6разоЁательнь1х потребностей конкретного учащегося.

3в. 1ребовану!я к структуРе, объему, условиям Ре€ш1изации и результатам
ш0ения общео6разовательнь|х программ определящчц соответству}ощими

}деральнь1ми госудаРственнь|ми образовательнь1ми ста!цартами.
39. Адаптированн;1я основн;!я общео6разовательн€|я пРограмма

;врбать|вается }нрех<дением на основе федерального государственного
6разовательного стандарта нач;у]ьного общего образования обулатощу1хся с
(!раниченнь1ми возможностями здоровья, федерального госудаРственного
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ьнога стандарта образов ания обунагощихся с умственной отст;ш]остьк)
наРу1шениями) с г{етом особенностей обулатощихся' их

разъития, инд!4вицу|альнь|х возмох(ностей для обеспечения
нару!пен ий р азъиту!я и соци;шьной щаптщии.

40. 8 9нрокдении могут бь:ть созд;}нь1 условия для прохмвания г{ащихся
п[!теРнате (при налияии) в поРядке' установленном локальньши нормативнь|ми

9нрея<дения.
41. Фбразовательн€|'я деятельность по общеобразовательнь|м программам'

том числе щ;1птиРовЁ|нньтм основнь|м общеобразовательнь1м программам'
оган}|зуется в соответствии с расписанием утебньтх зат+ятий, которое
шРеделяется }нреждением.

42. в процессе освоения общеобразовательнь1х программ г!ащимся
каникуль:. €роки нач;у1а и оконч;|ну|я каникул определя1отся

самостоятельно.
43. к компетенции }нредителя в области управления }нреждением

формирование и угвеРждение государственного зщания д[1я
т;

контроль за использованием бгоркетнь|х средств;
внесение пРедло)|(ений |[равитёльству €вердловской области по

' ликвидации }нрех<деЁ|у1я, изменени}о типа }нрех<дения в целях
госудаР ственного казенног о или автономного г{Р ея(дения (верр:овской
назначени!о и освобох<дени}о от дошкности директора 9рещден11я;

4) контроль за содерх(анием деятельности }нрех<детлая, в том числе
и оперативное инспектиРов€}ние работьт щминисща!+,'и по обестпечени1о

образования;
закл}очение и прекращение щудового договора с д{Ре|стором

контроль за вь1полнением директором }щеждегптя услловгй
дового договоРа, щименение к нему меР поощрения и взь]скЁ|ния;

6) утвеРждение устава )/ярещдену1я, измененийи дополнегпш1к не}т}1

7) определениепоказателейэффективностидеятельности}щеждел*:я;
8) утверх(дение передаточного акта;
9) назначение ликвидационной комиссии утверцде|*!е

2)
3)

5)

цационного баланса' (в том числе проме)кутонного);
10) рассмотр."". й одобрени. 

^.'р.д'"'йний 
диРектора }нрех<депшая о

сделок с имуществом }нре>кдену!я ъ сл)гч€1ях, если в соответствии с
Российской Федерации и законодательством €вердловской

ддя совер1шения таких челок требуется согласие }нредителя;
11) контроль за содер)1€нием и использованием офектов госудаРственной

з акрепленнь1х на пр аве опеРативного управлен ия за }нр ех<дением'

! земельнь1х г{астков' предоставленнь|х }нрех<денито на праве постоянного
(бессронного) пользования;

|2) направление директоРа }нрол<дения в слул<ебнь|е кома}цировки за
пРедель| €вердловской области;
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13) пРинятие Ре1шения о пРедоставлении отпуска директоРу }нреждения;
14) формирование и установление госудаРственного зц;1ния по

и1о услуг в соотЁетствии с предусмотРенной настоящим уставом
й деятельность}о и доведение его до }нрея<дения;

15) закл}очение с }нрех<дением согла1пения о порядке и условияхия су6сидии на финансовое обеспечение вь|полнения

дарственного задания' су6сидий на инь1е цели, бтодя<етнь1х инвестттций;
16) определение перечня особо ценного дви)кимого им)дцества'

=шре]1пенного 
за }нрех<дением собственником илилриобретенного }нрех<дением

т| счет средств' вьцеленнь|х ему собственником на приобретение т;|кого

-.у|цества;
\7) инь1е полномочия' пРедусмотреннь1е законодательством Российской
!щии 6веррловской обласпа, а таю|(е настоящим уставом.

44. €труктру органов управления }нреждения образупот:
1) директор;
2) общее собрание трудового коллектива;
3) €овет г{реждения;
4) педагогический совет.
45. @бщее со6рание трудового коллектива 9нре)кдения (далее _ Фбщее

е) пРинимает ре1шения по вопросам' отнесеннь1м зЁ}конодательством
Федерации к компетенции общего собрания работников.

Фбщее собрание правомочно принимать Ре1шения' ес]1и в его работе
отщьтть[мне менее половинь] состава работников }нрех<детпая,

пРость1м больтпинством голосов.
1рудовой коллектив составл'{}от все работники }нреждегшая.
Регпение Фбщего собрания считается пРинять1м' если за него проголосовало
половинь| пРисугству!ощих на засед;|нии Фбщего собрания. Ре:пеппая Фбщего

оформля}отся протоколами' которь1е хранятся в дел;|х }щецдеппая.
( компетенции Фбщего со6рания }нрех<дения относится:
1) унастие в разработке и обсул<дении пРоектов прогРаммь1 и годовьш( т1п:!нов

|х]]вития }нрел<дения;
2) щастие в РазРаботке коллективного договора, обсух<дение и принят!|е по

пму ре1пения;
3) осуществление мер по обеспечени}о вь|пчтнения коллективного договора;
4) обсу:кдение по представлени!о щминистрации }нрех<дения пРоектов

"ц)кшьнь1х ноРмативнь1х актов }нрокдения с пРавом вносить свои замечания'
!Ред/|о)|( ену!я, принимать меРь1 по о б еспечени}о их со блтодения;

5) применение мер общественного поощрения за успехи в труде' вь1дви)кение

1вботников д]1я мор;ш1ьного и матеРи.ш1ьного поо1л{рения щминистрщией
}щех<дения; вь]р;гкение мнения по кандидатрам' представляемь1м к
!]}'ниципальнь1м' областнь|м и государственнь1м нагрщам;

6) обсух<дение и одобрение пл.!нов мероприятий по улуч1пени}о условий
ощань| труда, оздоРовительнь1х меРопРиятий, контРоль вь|полненияэтихпланов;

7) осуществление пРовеРки состояния условий и охрань| труда;
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8) рассм'ф."". пРоектов устава 9нрел<детпая' изменений (дополнений) к
,

9) избирание представифлей от кол'1ектива }чех<дения в инь|е органь1

'шр;вления, 
предусмощеннь1е настояш{им уст;!вом;

10) рассмотрение локш1ьнь1х нормативнь1х актов }нрех<дену1я' а тЁ|кже инь|х
х)просов, пРедусмотреннь1х ||олох<ением об общем собрании трудового
[о'ш1ектива' утверждаемь1м приказом директоРа }нрежд ену!я.

46. Фбщее собрание осуществляет свои полномочия без ограничения срока.
47. Фбщее руководство }нреждением ос)дцествляет вьтборньтй

представительнь:й орган (овет г!р$(дения' в состав которого входят
гРедставители всех категоРий работ:ликов' родителей (законнь1х представителей)

4в. 1( полномочиям €овета учре)кдения относятся:
1) пр:тлятие прогРаммь| Развития' а т;|кх(е лок€ш1ьнь!х Ё!ктов }нрокдения'

с1ределеннь1х |[олох<ением о 6 овете г{р Фкдения;
2) рассмотрение вопРосов оРганизации образовательного процесса' Развития

ребно-методической и материально_технической оснащенности }нрещдения;
3) организация комиссий }нрех<дения по нЁ}пРавлениям деяте]1ьности

9реждения, создание конфликтнь:х комиссий;
4) внесение предлох<ений в соответсйугощие оРг.}нь1 о пРедст.|в]1ении к

!аграл(дени}о работников }нрех<дения государственнь1ми и отас.'тевь!ми

'ащщами;5) рассмотрение других вопросов, опРеделеннь1х |!олоя<егптем о €овете
!нрех{дения.

49. €овет учРФ!цения избирается сРоком на 3 года откРьшь1м голосон}нием
к} собран:ла }нрех<дения, в котором г{аству}от педагоги(1еские работппшц
пРедстав ит е ли родителей (законнь1х пр едставителей) о братощихш.

50. 3аседание, €овета г{реждения считается правомочнь[м, ес'!и на нем
щисутствовЁш1о не йенее 2/3 членов €овета г{реждения. Ретшегпая €овета
!п!Ре'(дения счит;1к)тся принять|ми' если за ре1шения пРоголосокш1о более
|п}ловинь| ч/1енов €овета г!р$(дену|я от их списочного состава. Ре:петпая €овета
учРеждения оформля}отся протоколом.

51. }( полномочиям педагогического совета }нрещдения относятся:
1) рассмотрение вопросов развишц содеР){€ния образования,

с0вер1шенствования организации образовафльного процесса, улебно_
ктодической ра6оть: в }нрех<дении, принятие образовательнь1х пРограмм'
ш!дивиду.ш1ьного улебного плана, к.ш1ендаРного ребного графика и расписану!я
ребньтх занятий при организации обуления на дому;

2) .пРинятие ретпений об искл}очении (оцнислении), переводе
обу,а'ощу|хся в слг{ае и порядке' пРедусмотРенном настоящим уставом;

3) внесение предлох(ений в €овет г{реждения о представлении к
ващаждени}о работников учРеждения государственнь|ми и отраслевь|ми
!ц!щцами;
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рассмотрение других вопросов, определеннь1х |1олох<ением о
совете учреждения.52. в педагогически# совет входят щминистрация и педагогические

}нреждения.
3аседание педагогического совета считается пРавомочнь!м' если на нем

не менее 2|3 членов педагогического ' совета. Ретпения
совета сч*{та1отся принять1ми, если за ре1шения проголосов;шо

половинь1 членов педагогического совета от их списочного состава. Реш:ения
совета оформля}отся протоколом.

53. Б }нреждении мо)кет бь:ть образован попечительский совет' которь:й
ует:

1) привлечени1о внеб:од>кетнь]х средств для обеспечения деятельности и
}нрещдения;

2) организации и улг{1шени}о условий труда педагогических и других

3) орг;|низации конкшсов' соРевнований и дРугих массовь|х вне!1|кольнь1х

4) совер1шенствовани}о материЁш]ьно_технической базь: 9нрежде:лая,
его помещений и теРритории.

54. €остав попечительского совета }нрех<ден!4я фоРг'паруется €оветом
и утвеР)!(дается директоРом }нреждения на неопределегп:ьй Фок.

попечительского совета 9нрех<дения впрЁше вьйп.п у1з сост;|в;}
го совета путем н;|пРавления письменного зЁ1явления д{Ре'сгоРу

ения и председател}о попечительского совета }нрех<дения.
55. 3аседание попечительского совета }нрел<дения пр;шомочно' ес-'1и на

присутству|от более половинь1 членов попечительского совета 9рещдегпая.
попечительского совета }нрокдения мох(ет проводиться в форме

и4и селекторного совещания. Решления попечительского совета
принимаются больтшинством голосов членов попечительского совета
участву1ощих в заседании. Б слрае равенства голосов ре|п{1ю]|+{м

голос председателя попечительского совета }нреждения.
56. ||опечительский совет }нрещдения пРоводит заседания не ре>!(е 1раза

57. 9ленами попечительского совета }нщ>кдения мог)п являться:
1) представители орг;1нов государственной власти €вердловской области,

аРг;1нов местного самоуправления муниципальнь1х образований, располо)|(еннь]х
э территории €вердловской обласпа;

2) представители профессион€шьнь1х сообществ, работодателей;
3) предстЁшители средств массовой информации; -:+

4) представители общественнь1х организаций (объединений);
5) представители других оргЁ|низаций, независимо от их оРганизационно-

фор* (в том числе зарубехсль]х и мех(дународнь|х организаций);
6) родители (законнь|е пРедставители) общагощихся;
7) вьтпускники 9нрех<дения;
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8) дрщие физинеские лица.
58. !еятельность членов попечительского совета }нрел<дения

на безвозмезфой основе.
|1опечительский совет }нрех<дения не впр;ве вме1шиваться в текущу|о

спорцдительну!о деятельность }нрех<дения. Ретпения
го совета 9нрех<дения по вопРосам вне еЁо искл1очительной

носят рекомондательньтй и консультативньй характеР.
60. ,{еятельность €овета учреждения' педагогического совета'

ьского совета' кРоме того, Регламентируется соответству[ощими
Ё|ктами учРех(дения _ поло)кениями.

61. в целях г{ета мнения родителей (законнь:х представителей)
общатощихся и педагогических работников по вопросам

ия }нрокдением и при принятии }нрех<дением лок;штьнь]х нормативнь1х
затРагива}ощих их права и законнь|е интересь1' по инициату1ве родителей

представителей) несовер1шеннолет!1их обща}ощихся и педагогических
в }нрех<дении:
созда1отся советь| родителей (законнь:х представителей)

(далее _ Родительский комитет) у!ли у{нь\еобща:ощихся

2 ) действулот профессиональнь|е со}озь| р аботников }нрежд ен14я.
62. }нреждение возгл€вляет про!шед1||ий соответству!ощу!о аттеста]ц,|1о

)/нрел<дения, которьтй руководит деятельность}о }нреждения на основе
ча]!у!я и несет пеРсон;ш1ьну|о ответственность за ее результать1.63. !иректор }нрех<дения назначается на дол)кность и освобох<дается от

распор''кением |!равительства €вердловской области.
64. € директором }нрех<дения закл}очается сроннь:й трудовой договор'
действия которого определяется правовь|м актом ||равите.гьства

обласци.
65. {иректор }нреждения осуществляет сво}о деятельность в соответствии

]!конодательством Российской Федерации' нормативнь1ми пРавовь!ми ;1кт;!ми
€вердловской области, пРиказами }нредителя и настоя1]+{л\{

Б компетенции диРектора }нреждения:
ос)дцествлять тек)дцее руководство .д{еятельность|о }нреждения, за

или уставом кием вопРосов' отнесеннь|х федераль}ть:ми законами
}нредит е!\я' илу|.оргЁ|нов }нрехчения;

2) без довеРенности действовать от имени }нреждения, в том числе
его интересь| и совер1шать сделки от его имени' утверждать 1штатное

' плЁ|н финансово-хозя7ственной деятельн@|1, регламентиру'ощие
}нреждения внутренние док)/менть|, издавать приказь1 и давать

, обязательнь]е д!\я исполнения всеми работниками }нреждения и

3) подпись1вать финансовь:е док).менть1' связаннь!е с деятельность!о

59.

1)

66.
1)

распоРякаться имуш{еством и средствами }нрех<дения, в том числе
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в п6рядке и пределЁ!х' установленньп( з;|конодательством Российской
и €вердловской обласпа и устЁшом' открь1вать лицевь1е счета
'но в территори;ш1ьнь!х орг;|н;1х Федерального казначейства'
орган€|х €вердловской обласпа;

4) производить пРием и рольнение работт:иков }нрел<дения' РаспРеделять
ме)кду работниками, угверждать дошкностнь1е обязанности,
заработнук).плату работгпакам в зависимости от их квалификации,

' количества' качества и условий вь:полняемой работь: в пределах
сРедств }нреждения' предусмотреннь1х на оплат труда;

5) устанавливать компенсационнь1е и стимулиру}ощие вь|тш1ать1' премии и
поощРительнь1е вь|плать] работникам }нрел<дения согласно трудовому

Российской Федерации, локалБнь:м нормативнь1м актам
ену|я и в пределах финансовь1х сРедств' предусмотреннь1х на оплат тРуда;

6) поощРять и н;ш1агать дисциплинарнь!е взь|скания на работников
,

7) ос)дцествлять инь1е полномочия в соответствии с законодательством
Федерации, нормативнь1ми правовь|ми актами ||равительства

й области' приказами }нредите[!яи настоящим уставом.67. !ошлстостнь|е обязанности диРектора }нрел<дения, Руководите]1я
9нрел<дения не могуг исполняться г!о совместительству.

6в. [иректор 9нрех<дения несет ответственность за наРу!1|ение
) трудового законодательства Российской Федерац:ла и настоя|цего

' невь!полнение (ненадлокатт1ее вьтполнение) своих до''кностньп(

' полн)/к) матери;ш1ьну|о ответственность за прямой действиге'ь}ьш;
' 
причиненньй }нрех<дени}о.

69. !иректор }нрокдения, члень] орг.|нов упр.|вления 9трещдегпая
у!от в интеРес.|х }нрещдения добросовестно и Разрш{о у1 не{уг

предусмотРенну|о статьей 53 1 [ рая<данского кодекса Росод]о<ой

70. }нреждение несет ответственность в уст{1новленном
Российской Федерации порщке за невь1полнение функлщй,

к его компетенции' Реализщи}о не в полном объеме образовательнь1х
в соответствии с 'ребньтм планом и щебньтм графиком унебного
качество образования вь1пускников' х(изнь и здоРовье обула!ощихся и

}нреждения во вРемя '6р.'''''.'"й.' процесса' наРу1шение пр;в и
о 6щагощ ихся и р аботников }нр ех<дения' инь1е действия' пРедусмотР еннь1е

Российской Федерации.
71'. Фргань: управления }нрокдения, щазаннь|е в подпункт(1х 24
44 настоящего устава, вправе самостоятельнц+вь|ступать от имени

действовать в интерес;!х }нрех<дения, осуществлять
с органами государственнои власти и[|и органами местного

Равления' организациями и о бщественнь|ми о бъедине ни'!ми искл}очительно
3 пРедел;!х полномоний, определеннь1х настоящим уставом, без пРава закл}очения

в (соглатшений), влек)дцих матеРи;штьнь|е обязательства }нреждения.

=
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Фргагль: управления }нрея<дения' щазанйь:е в подпункт;!х 24 пункта 44
устава' вь1сц/па[от от имени }нрокдения на основаниу1 довеРенности'
пРедседател1о ли6о иному пРедставителго указаннь1х оргЁ}нов

ия }нреждения директором }нрел<дения в объеме прав' предусмощеннь|х

72.,{еятельность Родительского комитета регулируется |1олох<ением о

73. 9ленство в Родительском комитете является добровольнь1м.
безвозмезднойность ч/]енов Родительского комитета осуществляется на

74. 1(омпетенция Родительского комитета:
1) обращается с Рекоме}цациями к щминистр ации и пед;гогическому

внесении в улебнь:й пл;1н отдельнь|х предметов вариативной части
плЁ|на; по содер)1€ни}о и объему дома1шних зщаний; по особенностям

методики преподава11у|я и промехуточнои аттестации по отдельнь|м

обращается в цминистРаци1о }нрех<дения с просьбой о введении
нь1х платньтх образовательнь1х услуг;

вь1счд1ает посРедником мея(ду обулатощим[у1ся'
ми' щминистРацией в конфликтнь1х ситациях;

4) контролирует расходование добровольнь]х пожертвоватпш1 родггелей и
физинеских и !оРидических лиц на нРкдь| )/нреждетпая;

5) контролирует качество литаниявоспит;|нников, обуна:отлцжся;
6) заслу1шивает доклщь| Руководителей подРазделе:пп! о перц1ективах |п

75. ||рава, обязанности и ответственность рабопшпсов 9трещдеп:я,
дошкности и}'кенерно-технических' адпдпп{стРт||в!Ф

' 
пр оизводств еннь:х, 5гне бно-в спомогательнь!х' меди1]г{}!о(их и нвь!х

иков' осуществля}ощих вспомогательнь1е функц:аг:' уст;|н:|в'1ипх|к!тсп
Российской Федерщии, г|равилами внутРеннего щудового

Рядка и инь!ми локальнь]ми ноРмативнь1ми актами 9тре:пцелплц
ми инструкциями и трудовь|ми договоРами.

|лава 5. Фбразовательная деятельность в }нрех<дении

76. ( обунагощимся в }нрех<д ении''"'.''.",
1) воспитанники _ лицЁ, осваива!ощие основну!о общеобразовательну!о

му с одновременнь|м про)кивЁ}нием или н;1хощдением в }нрех<дении;

общего, основного общего образования, образовательнь|е программь]
обулатощу1хся с умственной отсталостьто (интеллект.ш1ьнь]ми наруш:ениями),

нь:е общеобразовательнь1е программь|.
||рием на обуление в }нрех<дение проводится на принципах равнь|х

приема р{я всех посц/т|а}о1{00{,' за искл}очением [йй4, котоРь|м в

о

2
н
3

)
\

) )гчителями'

77.
ий
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с(х)тветствии с законом ш9 273-Ф3 предоставлень] особьте права (преимущества)
пРи приеме на обуление.

7в. |1рием на обуление Ёо основнь|м общеобразовательнь|м программам за
свет бтодх<етнь|х ассигнова+тий бгодл<ета (вердловской области проводится на
бщедоступной основе' если иное не предусмотрено законом ш9 273-Ф3.

79. ||рием на обунение по дополнительнь1м образовательнь|м программам'
а такх(е на места с опдатой стоимости общения физинескими и (или)
юридическими лицами проводится на условиях' определяемь1х лок;ш1ьнь|ми
ноРмативнь|ми а!ктами )/нрех<дения в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

в0. |!орядок приема на обрение по образовательнь1м программам
начального общего' основного общего образовЁ|ния' образовательнь1м программам
рля обуна}ощихся с умственной отст;ш|остьго (интеллекц/альнь1ми нару!шениями)

устанавливается федеральнь|м органом исполнительной власти' осуществля}ощим
фун*ц"" по вьтработке и реЁшизы+1и государственной политики и нормативно_

щавовому регулировани}о в сфере общего образования, если иное не

щедусмотрено законом ш9 273-Ф3.
в1. ||равила приема в }нреждение на о6рение по образовательнь1м

щогРаммам' реа/1изуемь1м }нреждением, устан€шлив;!}отся в части' не
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уРегулиРованной
самостоятельно.

в2. .{ети с огРаниченнь1ми возмох(ностями здоРовья приним:}|отся на
обунение по щаптированной основной общеобразовательной прощ:!мме то'1ько с
(0гласия Родителей (законнь1х пРедставителей) и на ос}|ов:}нии рекоме}цш${];

педагогической комиссии в соответствии с ||олол<епплем о
комиссии; $3€рщденнь|м гщи|Ёзом

образова ну|я и науки Российской Федер ащ1и.
83. Фбразовате_/|ьн.!"я деятельность по общеобразовательнь!м прогРа'!ша|ц

г том числе щаптиРованнь1м общеобразовательнь|м пРограммам' орга|{[{тгетсп в
соответствиис Распис€!нием щебнь1х занятий, кбтоРое определяется }нрещдоп:ш.

84. Б }нрех<дении создаются специ.иьнь1е условия для обра|о!|цо(ся с
возмох(ностями здоровья.

в5. "[|ицам с ограниченнь|ми возмо>кностями здоровья (с Разли!!нь1м1{
ами р!ственной отст;ш1ости), не име!ощим основного общего и среднего

'бр'''''"" и обфав'''имся .'' ? адаптиРов.:ннь]м основнь1м
тельнь1м пРогРаммам' вьцается св]цетельство об обрении по

и в порядке' которь|е устанавлива}отся федеральнь|м оРганом
власти' осуществля}ощим функции по вь:работке и Реш1изщии

дарственной политики и нормативно-правовому рен1лировани1о в сфере
го образов€}ния.
в6. |1орядок и основания перевода, отчисления и восстановления

законодательством об образоватлаи, }чРеждением

я устанавлив€1}отся локЁш1ьнь|м нормативнь1м актом }нрех<дения.
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0лава 6. }1мущество и финансовое обеспечение деятельности }нрех<де нпя'
порядок совер!шения крупрнь|х сделок и сделок с заинтересованностьк)

87. ]'1сточниками формировЁ|ния им)дцества и финансовь:х ресурсов
явля}отся:

1) имущество' закрепленное за ним на праве опеРативного управления;
2) су 6 сидии у1з о бластного бтодх<ета;
3) добровольнь1е имущественнь1е взнось| и по)!(еРтвования;
4) доходь] от приносящей доход деятельности;
5) инь1е источники, Р,€ запрещеннь1е законодательством Российской

и (вердловской области.
вв. [осударственное зщ.1ние А!!я }нрех<дения в соответствии с

отреннь|ми настоящим уставом основнь1ми видами деятельности
и утверждает }нредитель. Формиров;|ние государственного зщ;}ния

в порядке' установленном |!равительством €вердловской области.
е не впРаве отказаться от вь1полнения госудаРственного зщания.

в9. }нредитель является главнь1м распорядителем средств областного
вьцеленнь1х в форме су6сидий }нрех<дени}о на финансовое обеспечение

госудаРственного зщания.
90. }нредитель осуществляет финансовое обеспечение вь|полнения

с г{етом расходов на содеР){€ние недв1а>кимого и особо ценного
мого имущества' закрепленного за 9нреждением собствегппшсом |1][у|

)/нрел<дением за счет сРедств' вьцеленньп( собствегппп<ом на
такого им)дцества, расходов на уплат нЁш1огов' в качестве о6ье:сга

по которь|м пРизнается соответству!ощее [ш]дцество' в том
земельнь1е г{астки, а так)ке финансовое обеспечение р:вв[!т[!я }тепчделш+я

рамк|х пРограмм, утвержденнь1х в установленном порцдке.
Б слунае сдачи в аРенду с согласия собственника недР|'кимого вх!'шрст[ц|
особо ценного 'дви>пстмого им)дцества' закрепленного :х| }чсцп:

т;|кого имущества }нредителем не осуществляется.
91. Финансовое обеспечение деятельности }нрех<дения очпцеств'ш[т: .
су6сидий из областного бгодл<ета и иньц, источников, не запРешкшц

м Российской Федерациу| и (вер}ловской обласпа.
92. 1'1мущество закрегш1яется за }нрех<дением на пРаве опеР;пивкпо

в порядке' установленном законодательством Российской Фчер:цш п
овской области. }нреждение влщеет, пользуется 14 распоРл!@ется

за ним им)пцеством в соответствии с его 1{вначением' уст;|вЁБ|!|[
своей деятельности и ре1шениями собственника в Рамк|х' уст;1новленнь{х

ьством Российской Федерации и €вердловской области.
93. 3емельньтй расток, необходимьтй для вь1полнения }нреждением сво!п(
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зщач, предоставляется етуту на праве постоянного (6ессро.п:ого)
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94. }нреждение не впрЁ1ве:
1) без согласия 1!1инистерства по управлени}о государственнь|м им)дцеством

(_вердловской области, а Ё сл)гч;}ях' установленнь1х законодательством
(-вердловской области, без согласия |[равительства [вердлов.*'й области
|х!с|ор0!(аться недви)кимь1м им)дцеством' закрепленнь]м за }нрещдением на праве

вного упРавления;
2) без согласия }нредителя распоРя)каться особо ценнь1м дви)кимь]м

{еством' закрегш1еннь1м за }нрокдением и[1и приобретенньтм за счет средств'
леннь1х }нреждени}о на приобретение этого им)щества.
95. @стальньтм им)дцеством' в том числе недвия(имь|м им)дцеством'

96. }нрещдение с согласия собственника вправе перед.вать
ммерческим организациям в качестве их учредителя (растника) ден9!(нь]е
ства (ес.гпа иное не установлено условиями предоставлени'1 дене)кнь1х средств)

иное им)дцество' за искл}очением особо ценного дви)кимого имущества,
репленного за ним собственником или приобретенного }нреждением за счет

средств' вьцеленнь1х ему собственником на приобретение т;1кого

' 
а так)ке недви)кимого им)дцества.

97. в случаях и в порядке, которь|е пРчусмотре'{ь! фдщальпъпш
1ми' )/нрещдение вправе вносить и1!уцество' укат|нн(Р в пут!те 96 в

ли6о инь]м образом пеРедавать им это и}ц.ществ0 в !!!сп п
(уластника).

9в.1,1злитпнее,неиспользуемоели6оиспо,|ьзуемоене[|)щ}
]о' закРет1/[енное за }нреждением на пР;ве опеРатив[{шо ушРпш:'бьтть изъято у }нрех<дения собственником в успшш:

нодательством €в9рдловской области порядке.
99. |1рава }нрол<дения на объекть: интелле!суа"гъной собствштя

лиРу|отся законодательством Российской Федерации.
1 00. }нрещдение вправе осуществлять приносящук) доходр| деятепь!!шть
постольку' поскольку это слул(ит дости)кени!о целей, Рад.{ котоРь1х оно

но' и соответству!ощу}о этим целям' при условии' что т;!к!я деятепьность
в настоящем уставе. ,{оходь:, получечвь1е от такой деяте,|ьности' |1

ретенное за счет этих доходов имуществ0 поступа!от в сЁ|мостояте'|ьное
}нрех<дения.

101. 14мущество }нрещдения' в том числе дене)шь1е средства' )гчить|в.|к)тся
его балансе.

|02. |(рупная сделка мох(ет бьтть совер1пена }чея<дением то.]1ько с
рительного согласия }нредит е[!я.

103. }(рупной сделкой признается сделка и/!и несколько вз€|имосвяз;1нньп(
, связанн€|"я с распоРя)кением денежнь|ми средствами, отчул{дением иного

(которьтм }нрех<дение впр;ве Распоря)каться самостоятельно), а такх<е

=
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передачей такого имущества в пользование и{!и ъ залог при условии' что цена
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такой сделки лй6о стоимость отч)ркдаемого и]ти пеРед;ваемого им)дцества

щевь11пает десять процентов балансовой стоимости Ё|ктивов }нрех<дения,
ощеделяемой по даннь1м его бухгалтерской отчетности на последн}о}о отчетн)/к)

ддц.
1(рупная сделка' совеР1шеннЁ!'| с нару|пением щебований законодательства

Российской Федерации, может бьтть призн;1на недействительной в порядке'

!ггановленном з€|конодатедьством Российской Федерщии и €вердловской
5::асти.

Руководитель )/нрех<дения несет пеРед }нреждением ответственность в

|пзмеРе убьттков, причиненньтх }нрех(дени1о в результате совер1шения крупной
с нару!шением требований законодательства Российской Федерщии и

овской области независимо от того' 6ьтла'' ли эта сделка призн;|на
ствительнои.
\04. "[ицами, заинтересованнь|ми в совер1шении 9нрех<дением тех или инь|х

действий' в том числе сделок' с дРугими организациями или гРажд€|нами (далее _
:!аинтересов;|ннь1е лица), призна1отся диРектор }нреждения (заместитель

]ц{ректора }нрех<дения), а такх(е лицо' входящее в состЁв органов управления
}нрех<ден!.1яили органов нщзора за ее деятельность}о' если указаннь!е лица состоят
( этими оргЁ|низациями или грал(дЁ}нами в трудовь1х отно1пениях' яв]1я}отся

Растниками, кРедитоРами эту1х оРг;|низаций."ли6о состоят с этими гражданами в
г|изких Родственнь1х отно1шениях или яв]!я!отся кредитоРами этих грах<дан. |[ри

)[казаннь1е организы1ииили грах(дане явля}отся поставщиками товаРов (услуг)
некоммернеской орг;|низации' кРупнь|ми потребителями товаров (усггщ),

шроизводимь|х некоммеРческои организациеи' влще|от им)дцеством' которое
[ю]1ность1о илу| частично образовано некоммерческой организатщей, и/1и могут
пзвлекать вь1году из пользовЁ|ния' распоРя;кения имуществом некоммернеской

Фганизации.
105. 3аинтересов;1нность в совеР1пении некоммерческой органп}а1ц{ей тех

п][и инь1х действий, в1том числе в совер1шении сделок, влечет за собой конф.гппсг
ннтеРесов заинтересованнь1х лиц и }нрех<дения.

106. 3аинтересовЁ|ннь1е лица обязаньт соблгодать интеРесь: 9нрещдения'

ще)кде всего в отно1шении целей ее деятельности' и не дошкнь| иц|о'1ьзог*|ть
шзмох(ности некоммернеской орг;}низации или допускать их использок!ние в
ннь1х целях, помимо предусмотРеннь1х настояш{им уставом.

\07. Б слуаае' если з€|интересованное лйо имеет заинтересованностъ в
ц1елке' стороной которой является или намеревается бьтть }нреждение' а т;1|оке в
стучае иного противоречия интеРесов указанного лица и }нрех<дения в отно!пенни

у1ощей или предпол;гаемой сделки:
обязано сообщить о своей заинтеРесованности }нреди1ел}о;

лка дошкна бьтть одобрена }нредителем.
10в. (делка, в совер1шении которой имеется заинтересовЁ|нность и коюр:|я

пункта' мо)кет бьггь гР}ш!а!!ас наРу||]ением требований настоящего
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удом недействительной.
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|лаЁа 7. Фплпаль! и предст;|впте,1ьства }нрелсдения

109. |[редставительства 'и филпааль: очдцествля}от деятельность
поло)кений, щв ерх(деннь1х дире[сором }нр ел<дения.

111. Филиальт и преддтавительства
его их }нрокдения. }ирещдение

филиалов и представительств.
\|2. Рщоводители филиалов, предстЁ}вительств назнача}отся и

от дошкно сти диР ектоР ом }нр ежд ену|я' нщеля}отся полномочиями
;ействутот на основании вьщ;1нной директором }нрещдения доверенности.

|лава 8. 11орядок реоРганизацип |1 л'1квидации }нрех<дения

113. }нреждение мох(ет бьтть реорганизовано или ликвидиРов;1но в порядке'
овленном законодательством Российской Федерщии и €вердловской

\|4. Реорганизация }нрех<дения мо)кет бьтть осуществлена в форме:1) слу1'{ния двух или нескольких .б:одя<етл:ьп< утрел<дегпш! на базе
одного собственника;

2) присоединения к }нрех<дени1о одного и'1и нес1(о'1ь'сп учро!(д(еепй
у1ощей формь: собственности;
разделения на два у|ли несколько учре)кде:пш! соответству[още}! форш:

,

4) вьцеления из }нрех<дения одного у|ли неско]1ьк]о( элто*цдеп*
формьл собственности.

115. }нреждение мох(ет бьтть реорг.1низов€!но' если это не пов'|ечетза собой
констичщионнь1х пРав гражд.ш{ в социальной сфере.

116. |[ри реорганизации }нрех<дения вносятся необходигяьге изменения в
й устав и Ёдинь:й госудаРственньтй Реесщ 'оР||д{чес1оо( 

,пп{.
€|низация влечет за собой переход прав и обязанностей 9щещде:*:я к его

реемнику в соответствии' с законодательством Российской Фчера:цп:.

даРственну}о казну €вердловской области для д.ш1ьнейтшего ишто]1ь:к)пк|ния на
развития образования.
11в. Б слунае пРекращения деятельности }нрех<дения и по ос}!ов;|ниям'

отреннь1м часть}о 9 статьи 34 закона м 273 Ф3, }чредите]1ь обешле.павает
обулагощу\хся в инь1е образовательнь|е г{ре}|(дения соответству}ощего

1 19. |!ри ликв идыциу1 }нреждения требовЁ|ния кредиторов удов'1етворя[отся
счет им)дцества' на которое в соответствии с законодательством Россш1ссой
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\|7. |[ри ликвиды1йи }нрех<дения денех(нь]е средства и инь[е о6ъег<тьп
!енности за вь1четом платФ|(ей по покрьтйто обязательств перед:!ются в

осуш{ествля}от деятельность от имени
несет ответственность за деятельность

мо)кет бьтть обратт1ено взь|скание.
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\20. [1пщцество }нрех<дения, остав'тпееся после удовлетворения
трбоватпп1 |(РедРггоров' а так)1(е ищдцество' на котоРое в соответствии с

фдера.гьнь!м з;!конодательством не мо)кет бьтть обращено взь1скание по
бязате.гьстк1м }щеждения' пеРедается ликвидщионной комиссией собственнику
п}{уцества }нрещдения в порядке' установленном законодательством Российской
с}едерации и €вердповской области.

|лава 9. Бнесен"* *'."ений в настоящий устав и порядок пРинятия
локальнь!х нормативнь|х актов

|21. 14зменения в настоящий устав вносятся приказом }нредителя.
\22. )/нрел<дение принимает локальнь|е нормативнь]е акть1' содерх{ащие

вормь1, Регулиру|ощие образовательнь!е отно1шения (далее локальнь1е
*{)рмативнь1е акть:), в предел;пх своей компетенции в соответствии с
зконодательством Российской Федерации в порядке' установленном настоящим
!гггавом.

|23. }нреждение принимает локш1ьнь|е нормативнь|е акть1 по основнь|м

Росам оргЁ1низации и осуществления образовательной деятельности' в том
регламентиру!ощие пРавила приема обратощу1хся' ре)ким заътятий

ся, фортиь:' пеРиодичность и порядок текущего конщоля успеваемости
пРомех$ггочной аттестации общагощихся' порядок и основ.|ния пеРевода'

ения и в осстановления о братощ ихся' п оРядок о ф ормл ения в озникнов ени'{'
ия и пРекращения отно1]]ений мех<ду образовательной оргал*аза:щей

обулагощимися и (или) родителями (законнь:ми пРедст;}вттгелятла)
о брагощ ихся, пр авила пр о)ив;!ния в о бще)китип(.

\24. |{ри прин'{ту{у1 лок;шьнь1х ноРмативнь|х актов' затрагик}|о1]Р{х пР;}ва
а}ощихся и работников }нрокденид у|чу1ть1вается мнение совета ррггелей, а

в порядке и,слуаях, предусмотРеннь|х тРудовь1м з;|конода1€/!Б€189й,
авительнь1х органов работгтиков (при наличии т;|ких пРедст;1внте.!ьньп(
в).
|25. Ёормьт локальнь1х нормативнь|х ;!ктов' ухуд1ш;}ю']ц{е п$|о)кение

а}ощихся или работников }нрех<дения по сравнени}о с уст:}но&:|еннь[н
одательством об образовании' тРудовь|м законодательством лп:бо пРи}!ятъю с

Ру|шением установленного порядка' не пРименя]отся и подле'(ат отшене_
|26. "[|окальньте нормативнь|е акть1 угвф)кда!отся прик}х)н д.Рсх!оРа

те)кдения.
|27. [иректор }нрех<дения пеРед принятием ре1шения н:!прав'|пег щш
ного нормативного ;}кта' затр€шива}ощего права у| 33|(9ЁЁБ|€ шт€РеФ!

а}ощихся'родителей(законнь:хпРедставителей).'несощ
бщатощихся и работников 9нреждену1я' в (овет г]Режде}п4я.

12в. |[роекть: лок€ш1ьнь1х нормативнь]х актов' защагик!|ощ пР!а п
интересь: обулапощихся' родителей (законнь:х предсгште€} з

}нрех<дения, в целях у!х обсул<дения все!.и учстщ
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образовательнь1х отношлений дол)шь| бьтть' размещень1 в }нрокдении для
озн€}комлену1я.

129. }частники образовательнь!х отно11|ений могщ направлять возник1шие

у них в ходе общественного обсу:тцения замечания и предло)кения в письменной
форме в €овет г{рФ!(дения в течение сРока, установленного €оветом г{Ре)кдения.

130. 6овет учрех(дения в сРок не позднее |\'!ти рабрних дней со дня
пол)гчения проекта локального нормативного ;!кта напРавл'1ет директору
}нреждения мотивировЁ}нное мнение по проекту локального ноРмативного акта в
письмегплой форме. йотивированное мнение дол)шо г'1ить1вать в том числе
замеч;1ния и предложения' вь|сказаннь|е г]астниками образовательнь]х отногшений
в рамк;!х общественного обсу:кдени'1 проекта локального нормативного акта.

131. ||ринятьте локальнь1е нормативнь1е акть1 подле)кат обязательной
регистРа!+ш.{ с присвоением им порядкового номера и дать1.

|32. "[|окальнь:е ноРмативнь1е акть| вводятся в действие в срок, указанньтй в

Ре1шении об их пРу1н'{тииилив приказе директора }нрокдения об их угверщдении'
а если этот срок не указан, то по истечении 10 дней со дн'1 их угвер)кдения.

133. .[!окальнь|е нормативнь|е акть1 могр бьтть изменень: (прем внесения в
них дополнительнь]х норм, пРизнания угратив1пими су1лу отдельнь|х ноРм'
утверждения новой редакции существу}ощих норм).
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