
        

СОГЛАСОВАНО                                                           УТВЕРЖДАЮ 

МИНИСТР ИМУЩЕСТВЕННЫХ                            МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ, 

И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ                               НАУКИ И МОЛОДЕЖИ  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ                                                РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

_________________  А.А. ГОРДЕЦКИЙ                     _____________ Н.Г. ГОНЧАРОВА 

«___»________________2014 г.                                     «___»___________________2014 г. 

 

СОГЛАСОВАНО                                                          СОГЛАСОВАНО 

МИНИСТР ФИНАНСОВ                                            МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО                                 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ                                               РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

__________________ В.П. ЛЕВАНДОВСКИЙ           _________________ Н.И. КОРЯЖКИН      

«___»_______________2014 г.                                        «___»__________________ 2014 г.         

 

 

 

 

 
УСТАВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО   БЮДЖЕТНОГО   

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

«ФЕОДОСИЙСКАЯ  СПЕЦИАЛЬНАЯ  ШКОЛА-ИНТЕРНАТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

2014 г.



2 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым 

«Феодосийская специальная школа-интернат» (в дальнейшем – Общеобразовательное  

учреждение) создано в соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым 

от 24 июня 2014 года № 556-р «О ликвидации республиканских учебных заведений и 

создании образовательных организаций Республики Крым», от 19 августа 2014 года № 818-р 

«О  внесении  изменений  в  распоряжение  Совета  министров  Республики  Крым  от  24  

июня  2014  года  № 556-р», от 13 ноября 2014 года № 1206-р «О  внесении  изменений  в  

некоторые  распоряжения  Совета  министров  Республики  Крым»,  с  использованием  в  

качестве  базы  для  его  создания  и  развития  республиканское  учебное  заведение  

«Феодосийская  специальная  общеобразовательная  школа-интернат  I-III ступеней  

Министерства  образования  и  науки, молодёжи  и  спорта  Автономной  Республики  

Крым». 

Общеобразовательное  учреждение создано для обучения и воспитания 

слабослышащих детей (имеющих частичную потерю слуха и различную степень 

недоразвития речи) и позднооглохших детей (оглохших в дошкольном или школьном 

возрасте, но сохранивших самостоятельную речь), всестороннего их развития на основе 

формирования словесной речи, подготовки к свободному речевому общению на слуховой и 

слухо-зрительной основе. 

1.2.Полное наименование Общеобразовательного  учреждения: Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым «Феодосийская 

специальная школа-интернат». 

Краткое наименование Общеобразовательного  учреждения: ГБОУ РК «Феодосийская  

специальная  школа-интернат». 

1.3. Тип учреждения: бюджетное. 

Тип образовательного учреждения: общеобразовательное  учреждение. 

Вид: специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.4.Юридический адрес: Российская Федерация, 298100, Республика Крым, город 

Феодосия, улица Революционная, д.6,8. 

Фактический адрес: Российская Федерация, 298100, Республика Крым, город 

Феодосия, улица Революционная, д.6,8. 

1.5.Учредителем и собственником Общеобразовательного  учреждения является 

Республика Крым. 

Функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство образования, науки и 

молодежи  Республики Крым (далее – Орган  управления). 

1.6.Общеобразовательное  учреждение является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, лицевые счета в территориальном органе Федерального 

казначейства, гербовую  печать со своим наименованием, иные печати, штампы 

установленного образца, бланки и другую атрибутику. 

Права юридического лица у Общеобразовательного  учреждения  возникают с 

момента его государственной регистрации в государственном регистрирующем органе. 

1.7.Общеобразовательное  учреждение в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами 

международного права, международными договорами Российской Федерации, 

федеральными законами, законодательством об образовании, законами и иными 

нормативными правовыми актами Республики Крым, приказами  Органа  управления, 

настоящим Уставом, локальными нормативными актами Общеобразовательного  

учреждения. 
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1.8.Общеобразовательное  учреждение приобретает право на образовательную 

деятельность и льготы, предоставляемые законодательством Российской Федерации, с 

момента получения лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

1.9.Общеобразовательное  учреждение отвечает по своим обязательствам в порядке, 

определяемом действующим законодательством. 

1.10.Проект изменений в Устав Общеобразовательного  учреждения, а также проект 

Устава для утверждения его в новой редакции разрабатываются Общеобразовательным  

учреждением  самостоятельно и направляются им для утверждения Органу  управления. 

           Устав, а также изменения к нему подлежат регистрации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.11.Общеобразовательное  учреждение  обязано ознакомить поступающего  и его 

родителей (законных представителей) с настоящим Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности. 

 

2. Предмет, цели и виды деятельности Общеобразовательного  учреждения 

 

2.1.Предметом  деятельности Общеобразовательного  учреждения  является 

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, адаптированных для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (слабослышащих и  позднооглохших) с учетом их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивающих коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц, а  для  инвалидов также  

индивидуальных  программ  реабилитации  инвалидов. 

2.2.Общеобразовательное  учреждение при наличии лицензии вправе также 

осуществлять образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, основным  программам профессионального обучения. 

2.3.Основной  целью деятельности Общеобразовательного  учреждения является 

создание специальных условий для реализации гарантированного обучающимся  с  

ограниченными  возможностями  здоровья (слабослышащим  и  позднооглохшим)  права на 

получение ими  общего образования, развитие личности и формирование компетенций, 

необходимых для жизни человека в обществе. 

Под  специальными  условиями  понимается  использование  специальных  

образовательных  программ  и  методов  обучения  и  воспитания, специальных  учебников, 

учебных  пособий  и  дидактических  материалов, специальных  технических  средств  

обучения  коллективного  и  индивидуального  пользования, проведение  групповых  и  

индивидуальных коррекционных   занятий.    

2.4.Обучающиеся, осваивающие  образовательную  программу  дошкольного  

образования, основную  общеобразовательную  программу  с  одновременным  проживанием  

или  нахождением  в  Общеобразовательном  учреждении, называются  воспитанниками 

(далее – воспитанники). 

Содержание  и  обучение  воспитанников  осуществляется  на  основе  

государственного  обеспечения  в  соответствии  с  действующим  законодательством.  

2.5.Кроме  образовательной, Общеобразовательное  учреждение осуществляет 

финансово-хозяйственную, а также иную деятельность по обеспечению реализации 

образовательных программ, составляющую компетенцию Общеобразовательного  

учреждения. 

2.6.Общеобразовательное  учреждение  обладает автономией, под которой 

понимается самостоятельность в осуществлении установленных настоящим Уставом видов 

деятельности в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=621F8D14DA97C42FD18C367B52315D31A1D8974D0B8CCEE6C529D96C64A26CCB8BCF5959F28435k255F
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Общеобразовательное  учреждение свободно в определении содержания образования, 

выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым 

образовательным программам. 

2.7.К компетенции Общеобразовательного учреждения относятся: 

2.7.1.разработка и принятие правил внутреннего распорядка  для  воспитанников, 

правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

2.7.2.содержание и эксплуатация имущественного комплекса, в том числе объектов 

движимого и недвижимого имущества, закрепленных за Общеобразовательным  

учреждением, материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с установленными нормами и требованиями, в том 

числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

2.7.3.предоставление Органу  управления и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о 

результатах самообследования; 

2.7.4.установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

2.7.5.прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, если иное не установлено федеральным законом, распределение должностных 

обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального 

образования работников; 

2.7.6.разработка и утверждение образовательных программ; 

2.7.7.разработка и утверждение по согласованию с Органом  управления программы 

развития Общеобразовательного  учреждения; 

2.7.8.прием воспитанников; 

2.7.9.определение  списка  учебников  в  соответствии  с  утвержденным  

федеральным  перечнем  учебников  и  учебных  пособий, рекомендованных  к  

использованию  при  реализации  образовательных  программ; 

2.7.10.осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

воспитанников, установление  их  форм, периодичности  и  порядка  проведения; 

2.7.11.индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях; 

2.7.12.использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

2.7.13.проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования; 

2.7.14.обеспечение  в  Общеобразовательном  учреждении, имеющем  интернат, 

необходимых  условий  содержания  воспитанников; 

2.7.15.создание  необходимых  условий  для  охраны  и  укрепления  здоровья, 

организации  питания  воспитанников  и  работников  Общеобразовательного  учреждения; 

2.7.16.создание условий для занятия воспитанниками физической культурой и 

спортом; 

2.7.17.приобретение или изготовление бланков документов об образовании; 

2.7.18.установление требований к одежде воспитанников, если иное не установлено 

федеральным законом или законодательством Республики Крым; 

2.7.19.содействие деятельности общественных объединений воспитанников, 

родителей (законных представителей) воспитанников, осуществляемой в 

Общеобразовательном  учреждении и не запрещенной законодательством Российской 

Федерации; 

2.7.20.организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

2.7.21.обеспечение создания и ведения официального сайта Общеобразовательного  

учреждения  в сети "Интернет"; 
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2.7.22.иные вопросы в соответствии с законодательством об образовании. 

2.8.Общеобразовательное  учреждение вправе вести консультационную, 

просветительскую деятельность и иную не противоречащую целям создания деятельность, в  

том  числе  осуществлять  организацию  отдыха  и  оздоровления  воспитанников  в  

каникулярное  время (с  круглосуточным  или  дневным  пребыванием). 

2.9.К основным видам деятельности Общеобразовательного  учреждения относятся 

государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) Общеобразовательным 

учреждением на основе государственного задания Органа  управления согласно 

утвержденному Органом  управления перечню. 

2.10.Общеобразовательное  учреждение  вправе осуществлять приносящую доход 

деятельность, в том числе по направлениям и вопросам, отнесенным к его компетенции, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом. Доход от 

указанной деятельности направляется на обеспечение уставных целей 

Общеобразовательного  учреждения. 

2.11.К приносящей доход деятельности Общеобразовательного  учреждения 

относятся: 

-оказание платных образовательных услуг; 

-сдача в аренду с согласия Органа  управления недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества; 

-реализация методической, информационной и иной продукции, произведенной за 

счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; 

-выполнение копировальных и множительных работ; 

-проведение  спортивных тренировок  по  различным  видам  спорта  на  базе  

спортивного  зала  Общеобразовательного  учреждения; 

-организация конференций, семинаров, выставок, ярмарок, аукционов, культурно-

массовых, спортивно-массовых и других мероприятий;  

-проведение аудиометрического  обследования, ремонта  и  обслуживания слуховых  

аппаратов. 

2.12.Платные  образовательные  услуги  не  могут  быть  оказаны  вместо  

образовательной  деятельности,  финансовое  обеспечение  которой  осуществляется  за  счет  

бюджетных  ассигнований. 

2.13.Право Общеобразовательного  учреждения осуществлять деятельность, на 

занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой 

лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если 

иное не установлено законом или иными правовыми актами. 

2.14.Общеобразовательное  учреждение обязано осуществлять деятельность в 

соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 

-обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 

качества подготовки воспитанников установленным требованиям, адекватность 

применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям воспитанников; 

-создавать безопасные условия обучения, воспитания, проживания  воспитанников, 

присмотра  и  ухода  за  воспитанниками, их  содержания  в  соответствии  с  

установленными  нормами, обеспечивающими  жизнь  и  здоровье  воспитанников, а  также  

работников  Общеобразовательного  учреждения; 

-соблюдать права и свободы воспитанников и их родителей (законных 

представителей), а также работников Общеобразовательного  учреждения. 

            2.15.Общеобразовательное  учреждение реализует установленные полномочия, 

руководствуясь непосредственно положениями законодательства об образовании, 

настоящим Уставом и локальными нормативными актами, принимаемыми в соответствии с 

настоящим Уставом. 
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3. Содержание и организация образовательного процесса 

 

            3.1.Образовательная деятельность в Общеобразовательном  учреждении 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации - русском языке. 

            3.2.Обучение в Общеобразовательном  учреждении осуществляется, как правило, в 

очной форме. Допускаются иные формы обучения, а также их сочетание в соответствии с 

федеральным законом. 

            3.3.Содержание образовательной деятельности Общеобразовательного  учреждения 

определяется адаптированными основными образовательными программами, 

разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми Общеобразовательным  учреждением 

самостоятельно с учетом примерных адаптированных основных общеобразовательных 

программ для  слабослышащих  и  позднооглохших детей  на  основе  специальных  

федеральных  государственных  образовательных  стандартов.  

            3.4.Комплектование Общеобразовательного  учреждения  воспитанниками    

осуществляется     Органом  управления. 

            Направление  воспитанников   в  Общеобразовательное  учреждение осуществляется 

только  с согласия   родителей   (законных представителей)  и  на  основании  выписки  из  

протокола  заседания   центральной (республиканской) психолого-медико-педагогической 

комиссии.   

           3.5.В  Общеобразовательное  учреждение  зачисляются  дети, которые: 

           -имеют  среднюю  потерю  слуха  в  диапазоне  от  30  до 80 децибел,  

           -потеряли слух в школьном или дошкольном возрасте, но сохранили речь (полностью 

или частично), 

           -имеют  кохлеарные  импланты; 

           -имеют  сложные  нарушения (тугоухость в  сочетании  с   легкой умственной  

отсталостью, задержкой психического развития, аутизмом, нарушением  зрения, опорно-

двигательного  аппарата).  

            Не  зачисляются  в  Общеобразовательное учреждение  дети:  

            -с дефектом  слуха  в  соединении  с  выраженной или глубокой умственной 

отсталостью; 

           -с тяжелыми нарушениями речи на фоне нормального слуха (алалия, афазия и др.); 

           -с психоподобными расстройствами; 

           -со стойким дневным и (или) ночным энурезом, энкопрезом. 

           3.6. В  младшую  группу  дошкольного  отделения  Общеобразовательного  

учреждения зачисляются  дети  в  возрасте  2 (3) лет, в  подготовительный класс – в  возрасте 

5 (6) лет, в  первый  класс – в  возрасте 6 (7) лет.   

            При зачислении     детей   в  Общеобразовательное  учреждение  допускается   

превышение  возраста, установленного   для   общеобразовательных   организаций,  на 1-2 

года. 

            3.7.Порядок  зачисления воспитанников (с  указанием  необходимого  перечня  

документов), а  также  их  отчисления регламентируется  локальным  нормативным  актом  

Общеобразовательного  учреждения. 

            3.8.Организация     образовательного      процесса     регламентируется  календарным  

учебным  графиком, рабочим  учебным  планом,  режимом  дня  и    расписанием    уроков  и  

занятий, разрабатываемыми  Общеобразовательным  учреждением  самостоятельно и  

согласуемыми с Органом  управления. 

            Режим  дня, обеспечивающий  научно  обоснованное  сочетание  обучения и отдыха,    

составляется  с учетом круглосуточного  пребывания  детей  в  Общеобразовательном  

учреждении. 

            Режим работы по пятидневной или шестидневной учебной  неделе определяется в 

соответствии с рабочим  учебным планом и санитарными  нормами  и  правилами. 
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            3.9.Образовательный  процесс в Общеобразовательном  учреждении имеет 

коррекционную направленность.  Использование коррекционных  принципов  обучения  и  

воспитания  создает предпосылки для преодоления  у  воспитанников  слухо-речевых  

нарушений, усвоения ими программного материала, развития их способностей, дальнейшей 

социализации.  

            Особенное    внимание    уделяется    коррекционно-развивающей    работе  с  

воспитанниками,    направленной    на    максимальное  сохранение  и  развитие  у  детей  

остаточного  слуха, наблюдение за динамикой  развития  слуховой  функции   с 

аудиометрическим обследованием, формирование  и  развитие  слухового  восприятия  и  

произношения,  развитие  речи  и  познавательной  деятельности.  

            Во  внеурочное  время  с  воспитанниками    проводятся   фронтальные, групповые  и   

индивидуальные  коррекционные занятия  по  развитию  слухового  восприятия  и  обучению  

произношению, музыкально-ритмические  занятия, в  специальных  классах  для  детей  с  

тяжелыми  нарушениями – по  социально-бытовой  ориентировке. 

   3.10.Внеурочная  деятельность  Общеобразовательного  учреждения, помимо  

коррекционного  блока, включает  в  себя  проведение  с  воспитанниками  мероприятий  по  

различным  направлениям  воспитательной  работы (классные  часы, воспитательные часы, 

занятия  в  кружках).  

             3.11.В  Общеобразовательном  учреждении  предусматривается  2  отделения: 1-е  

отделение – для  воспитанников  с  I и II степенью  потери  слуха  и  легким  недоразвитием  

речи, обусловленным  нарушением  слуха, 2-е отделение – для  воспитанников  с III и  IV 

степенью  потери  слуха  и  глубоким  недоразвитием  речи, обусловленным  нарушением  

слуха.   

             Сроки  обучения  регламентируются  основными общеобразовательными 

программами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (адаптированными  для  слабослышащих  и  позднооглохших  детей). 

             3.12.В специальных  классах  обучаются  воспитанники,  которые  имеют сложные  

нарушения:  тугоухость в  сочетании  с  легкой   умственной  отсталостью. Сроки  обучения  

регламентируются  основной  общеобразовательной  программой (адаптированной  для  

детей  указанной  категории).     

             При  наличии условий  для  реализации  основной  программы  профессионального  

обучения  срок  обучения  в  специальных  классах  может  быть  увеличен. 

             В  специальный  класс  для  детей  со  сложными  нарушениями  воспитанники     

переводятся     с      согласия      родителей      (законных представителей)       на       

основании      заключения   центральной (республиканской) психолого-медико-

педагогической комиссии  только    после  первого  года  обучения.   

             3.13.Обучающиеся при получении образования объединяются в классы (группы). 

Количество классов (групп) зависит от санитарных норм и условий, необходимых для 

организации образовательного процесса. 

 Численность обучающихся в классах (группах) для слабослышащих   и  

позднооглохших   с  легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха, не 

должна превышать 20 человек. 
     При проведении занятий по трудовому обучению   класс  делится   на две группы 

(мальчики и девочки). 
           3.14.Продолжительность уроков  в  подготовительном и 1 классах составляет 35 

минут, во 2 - 4 классах - 40 минут, в 5 -12 классах  - 45 минут.  

            После 20 минут урока проводятся двигательные внутренние перерывы 

(физкультминутки). 

 Длительность перерывов между уроками устанавливается с учетом необходимой 

организации активного отдыха и питания детей, но не менее 15 минут. 

      3.15.Домашние и самостоятельные задания в подготовительном и  первом классах не 

задаются.  
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 Домашние задания во 2-12 классах задаются с учетом психофизических особенностей, 

индивидуальных возможностей воспитанников, педагогических и санитарно-гигиенических 

требований. Содержание, объем и форма выполнения домашних заданий определяется 

учителем. 

3.16.Освоение общеобразовательной программы  сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией воспитанников. Формы, периодичность и 

порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

определяются локальным нормативным актом  Общеобразовательного  учреждения. 

3.17.Итоговая  аттестация, завершающая  освоение основных  образовательных  

программ  основного  общего  и  среднего  общего  образования, является  государственной  

итоговой  аттестацией. Формы  государственной  итоговой  аттестации  и  порядок  ее  

проведения  определяются  Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации. 

           3.18.Воспитанникам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, выдаются 

документы  об  образовании -  аттестаты об основном общем или среднем общем 

образовании, подтверждающие получение общего образования соответствующего уровня. 

Образцы  документов  и  приложений  к ним, порядок  заполнения, учета и выдачи  

документов  и  дубликатов  устанавливаются  Министерством  образования  и  науки  

Российской  Федерации.  

3.19.Выпускникам  специальных  классов, не  имеющим  основного  общего  и  

среднего  общего  образования, выдается  свидетельство  об  обучении  по  образцу  и  в  

порядке, которые  устанавливаются  Министерством  образования  и  науки  Российской  

Федерации.  

В  случае  получения  ими  образования  по  основной  программе  профессионального  

обучения  им  выдается  свидетельство  о  профессиональном  обучении.       

3.20.Воспитанникам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также воспитанникам, освоившим 

часть образовательной программы основного общего и среднего общего образования и (или) 

отчисленным из Общеобразовательного  учреждения, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, устанавливаемому Общеобразовательным  учреждением. 

 

4. Участники образовательных отношений 

 

4.1.Участниками образовательных отношений являются воспитанники, их родители 

(законные представители), педагогические и иные работники Общеобразовательного  

учреждения. 

Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, уважения 

личности, приоритета общечеловеческих ценностей.  

4.2.Воспитанники имеют право на: 

1)предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

2)уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3)свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений;  

4)каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

5)участие в управлении Общеобразовательным  учреждением; 

6)ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, 
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другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в Общеобразовательном  учреждении; 

7)обжалование актов Общеобразовательного учреждения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

8)бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Общеобразовательного  учреждения; 

9)пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

инфраструктурой  Общеобразовательного  учреждения; 

10)развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах,  спортивных  и  культурно-массовых  

мероприятиях; 

11)поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной, творческой  

деятельности; 

12)иные академические права, меры социальной поддержки и стимулирования, 

предусмотренные действующим законодательством. 

4.3.Принуждение воспитанников к вступлению в общественные объединения (в том 

числе в политические партии),  а также принудительное привлечение их к деятельности этих 

объединений  и   участию в агитационных кампаниях и  политических акциях   не 

допускается.  

4.4.Воспитанникам  предоставляются  следующие  меры  социальной  поддержки: 

1)полное  государственное  обеспечение,  в  том  числе  обеспечение  одеждой, 

обувью, жестким и мягким  инвентарем, в  случаях  и  порядке, которые  установлены  

федеральными  законами, законами  Республики  Крым; 

2)обеспечение  питанием; 

3)обеспечение  местами  в  интернате. 

4.5.Воспитанники обязаны: 

1)добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом уроки  и занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к урокам, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

2)выполнять требования настоящего Устава Общеобразовательного  учреждения, 

правил внутреннего распорядка  для  воспитанников, иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

3)заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4)уважать честь и достоинство других воспитанников и работников 

Общеобразовательного  учреждения, не создавать препятствий для получения образования 

другими лицами; 

5)бережно относиться к имуществу Общеобразовательного учреждения. 

4.6.Воспитанникам запрещается: 

1)приносить, передавать или использовать оружие, употреблять спиртные напитки, 

табачные изделия, токсичные и наркотические вещества; 

2)использовать любые средства и вещества, приводящие к взрывам и пожарам; 

3)применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 

4)производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

4.7.Дисциплина в Общеобразовательном  учреждении поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства воспитанников, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к воспитанникам не 

допускается. 
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4.8.За неисполнение или нарушение Устава Общеобразовательного  учреждения, 

правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к воспитанникам могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из 

Общеобразовательного  учреждения. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к воспитанникам по 

образовательным программам дошкольного  и  начального общего образования, а также в 

иных случаях, предусмотренных законодательством. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания Общеобразовательное  учреждение 

должно учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 

которых он совершен, предыдущее поведение воспитанника, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение Совета  старшеклассников, Родительского  

комитета. 

4.9.Родители  (законные  представители)  воспитанников  обязаны  заложить  основы  

физического, нравственного  и  интеллектуального  развития личности  ребенка. 

Общеобразовательное  учреждение оказывает  помощь  родителям (законным  

представителям) в  воспитании  детей, охране  и  укреплении  их  физического  и  

психического  здоровья, развитии  индивидуальных  способностей  и  необходимой  

коррекции  нарушений  их  развития. 

4.10.Родители (законные представители) воспитанников  имеют право: 

1)выбирать с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии  формы получения образования и формы обучения, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, языки образования, 

участвовать  в  формировании  регионального  и  школьного  компонентов  рабочего  

учебного  плана; 

2)знакомиться с Уставом Общеобразовательного  учреждения, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 

3)знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей; 

4)защищать права и законные интересы детей; 

5)получать информацию о всех видах планируемых обследований воспитанников 

(психологических, педагогических, медицинских), давать согласие на проведение таких 

обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в 

них, получать информацию о результатах проведенных обследований; 

6)присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 

результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий 

для организации обучения и воспитания детей; 

7)принимать участие в управлении Общеобразовательным  учреждением  в  форме, 

определяемой  настоящим Уставом; 

8)вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития 

Общеобразовательного  учреждения. 

4.11.Родители (законные представители) воспитанников обязаны: 

1)обеспечить получение детьми общего образования; 

2)обеспечить  соблюдение правил внутреннего распорядка для  воспитанников, 

требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

воспитанников, порядок регламентации образовательных отношений между 

Общеобразовательным  учреждением и воспитанниками и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 

отношений; 
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3)уважать честь и достоинство воспитанников и работников Общеобразовательного  

учреждения. 

4.12.За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязанностей, установленных  

федеральными  законами  и  настоящим  Уставом, родители (законные  представители) 

воспитанников  несут  ответственность, предусмотренную  законодательством  Российской  

Федерации. 

4.13.Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

  Образовательный процесс  в Общеобразовательном  учреждении  осуществляется  

специалистами  в  области  специальной  педагогики (сурдопедагогами),  а  также учителями,   

воспитателями, другими  педагогическими  работниками,  прошедшими соответствующую 

переподготовку.  

4.14.Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 

свободами: 

1)свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

2)свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

3)право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета; 

4) 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; 

5)право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, рабочих учебных программ, методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 

6)право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной деятельности, разработках и 

во внедрении инноваций; 

7)право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Общеобразовательного  учреждения, к информационно-телекоммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 

качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности 

в Общеобразовательном  учреждении; 

8)право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами Общеобразовательного учреждения в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации или локальными нормативными актами; 

9)право на участие в управлении Общеобразовательным  учреждением, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном настоящим Уставом; 

10)право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Общеобразовательного  учреждения, в том числе через органы управления и общественные 

организации; 

11)право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и 

в порядке, которые установлены щд Российской Федерации; 

12)право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

13)право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

consultantplus://offline/ref=3F41902A5F36546A8468DD2DC6A23DA2BD749B53447D893ED06BAFFF18D326F4E05030EE000D7FA378l5A
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4.15.Академические права и свободы  должны осуществляться с соблюдением прав и 

свобод других участников образовательных отношений, требований законодательства 

Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников, 

закрепленных в локальных нормативных актах Общеобразовательного учреждения. 

4.16.Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии: 

1)право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2)право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3)право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

4)право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном Министерством 

образования и науки Российской Федерации; 

5)право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

6)право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 

социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного 

жилищного фонда; 

7)иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами Республики Крым. 

4.17.В  рабочее  время  педагогических  работников  в  зависимости  от  занимаемой  

должности  включается  учебная, внеурочная, индивидуальная  работа  с  обучающимися, 

научная, творческая и  исследовательская  работа, а  также  другая  педагогическая  работа, 

предусмотренная  должностными  обязанностями – методическая, подготовительная, 

организационная,  диагностическая, работа  по  мониторингу. 

Конкретные  должностные  обязанности   педагогических  работников  определяются  

трудовыми  договорами  и  должностными  инструкциями.  

4.18.Педагогические работники обязаны: 

1)осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов в 

соответствии с утвержденной рабочей программой; 

2)соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3)уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 

4)развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у воспитанников 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 воспитанников и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими работниками; 

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; 

consultantplus://offline/ref=3F41902A5F36546A8468DD2DC6A23DA2BD7193514E7A893ED06BAFFF18D326F4E05030EE000D7FA378l4A
consultantplus://offline/ref=3F41902A5F36546A8468DD2DC6A23DA2BD7393544F7E893ED06BAFFF18D326F4E05030EE000D7EA578l7A
consultantplus://offline/ref=3F41902A5F36546A8468DD2DC6A23DA2BF7095524273D434D832A3FD1FDC79E3E7193CEF000D7E7Al3A
consultantplus://offline/ref=3F41902A5F36546A8468DD2DC6A23DA2BD749B534E7F893ED06BAFFF18D326F4E05030EC0070lFA
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10)проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11)соблюдать Устав, правила  внутреннего  трудового  распорядка, локальные 

нормативные акты  Общеобразовательного учреждения. 

           4.19.Педагогический  работник  Общеобразовательного учреждения  не  вправе  

оказывать  платные  образовательные  услуги  воспитанникам, если  это  приводит  к  

конфликту  интересов  педагогического  работника – ситуация, при  которой  у  

педагогического  работника  возникает  личная  заинтересованность  в  получении  

материальной  выгоды  и  которая  влияет  на  ненадлежащее  исполнение  педагогическим  

работником  профессиональных  обязанностей. 

           4.20.Педагогическим  работникам  запрещается  использовать  образовательную  

деятельность  для  политической  агитации, принуждения  воспитанников  к  принятию  

политических, религиозных  или  иных  убеждений  либо  отказу  от  них, для  разжигания  

социальной, расовой, национальной  или  религиозной  розни, а  также  для  побуждения  

воспитанников  к  действиям, противоречащим  Конституции  Российской  Федерации. 

           4.21.Педагогические  работники  несут  ответственность  за  неисполнение  или  

ненадлежащее  исполнение  возложенных  на  них  обязанностей  в  порядке  и  в  случаях, 

которые  установлены  федеральными  законами. Неисполнение  или  ненадлежащее  

исполнение  педагогическими  работниками   обязанностей, указанных  в  п. 4.18, 

учитывается  при  прохождении  ими  аттестации. 

           4.22.Аттестация  педагогических  работников  проводится  в  целях  подтверждения  

соответствия  педагогических  работников  занимаемым  ими  должностям  на  основе  

оценки  их  профессиональной  деятельности  и  по  желанию  педагогических  работников  в  

целях  установления  квалификационной  категории. 

           4.23.Проведение  аттестации  педагогических  работников  в  целях  подтверждения  

соответствия  педагогических  работников  занимаемым  ими  должностям  осуществляется  

один  раз  в  пять  лет  на  основе  оценки  их  профессиональной  деятельности  

аттестационной  комиссией  Общеобразовательного учреждения. 

          4.24.Проведение  аттестации  в  целях  установления  квалификационной  категории  

педагогических  работников  осуществляется  аттестационной  комиссией, формируемой  

уполномоченными  органами  государственной  власти  Республики  Крым. 

          Порядок  проведения  аттестации  педагогических  работников  устанавливается  

Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации. 

4.25.Охрана  здоровья  воспитанников  включает  в  себя: 

1)оказание  первичной  медико-санитарной  помощи  в  порядке, установленном  

законодательством  в  сфере  охраны  здоровья; 

2)организацию  питания  воспитанников; 

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  

воспитанников, для  занятия  ими  физической  культурой  и  спортом; 

6)прохождение  воспитанниками  в  соответствии  с  законодательством  Российской  

Федерации  периодических  медицинских  осмотров  и  диспансеризации; 

7)профилактику  и  запрещение  курения, употребления  алкогольных  и  

слабоалкогольных  напитков, пива, наркотических  средств  и  психотропных  веществ; 

8)обеспечение  безопасности  воспитанников  во  время  пребывания  в  

Общеобразовательном учреждении; 

9)профилактику  несчастных  случаев  с  воспитанниками  во  время  пребывания  в  

Общеобразовательном учреждении; 

10)проведение санитарно-противоэпидемических  и  профилактических  мероприятий. 

consultantplus://offline/ref=3F41902A5F36546A8468DD2DC6A23DA2BD749B534F78893ED06BAFFF18D326F4E05030EE000C7CAA78l5A
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4.26.Общеобразовательное учреждение создает  условия  для  охраны  здоровья  

воспитанников, в  том  числе  обеспечивает: 

1)текущий  контроль  за  состоянием  здоровья   воспитанников; 

2)проведение  санитарно-гигиенических, профилактических  и  оздоровительных  

мероприятий, обучение  и  воспитание  в  сфере  охраны  здоровья; 

3)соблюдение  государственных  санитарно-эпидемиологических  правил  и  

нормативов; 

4)расследование  и  учет  несчастных  случаев  с  воспитанниками  во  время  

пребывания  в  Общеобразовательном учреждении в  порядке, установленном 

законодательством.  

Мероприятия  по  охране  здоровья  воспитанников   в  Общеобразовательном 

учреждении осуществляют  штатные   медицинские    работники. 

4.27.Психолого-педагогическая, медицинская  и  социальная  помощь  оказывается  

детям, испытывающим  трудности  в  освоении  основных  общеобразовательных  программ, 

развитии  и  социальной  адаптации, педагогом-психологом, врачом-педиатром, социальным  

педагогом, а  также  учителями-дефектологами. 

4.28.Психолого-педагогическая, медицинская  и  социальная  помощь  включает  в  

себя: 

1)психолого-педагогическое  консультирование  воспитанников, их родителей 

(законных  представителей) и педагогических  работников; 

2)коррекционно-развивающие  и  компенсирующие  занятия  с  воспитанниками; 

3)комплекс  реабилитационных  и  других  медицинских  мероприятий; 

4)помощь  воспитанникам  в  профориентации, получении  профессии  и  социальной  

адаптации. 

4.29.В  целях  обеспечения  психолого-медико-педагогического  сопровождения  

воспитанников  в  Общеобразовательном учреждении создается  психолого-медико-

педагогический  консилиум, функции  которого  регламентируются  нормативным  

локальным  актом  Общеобразовательного учреждения. 

            4.30.Педагог-библиотекарь, педагог-психолог, социальный  педагог, медицинские  

работники  наряду  с  учителями  и  воспитателями  принимают  участие  в  организации  и  

проведении  внеурочной  деятельности  воспитанников.  

4.31.В  штате  Общеобразовательного учреждения    предусмотрены  и  другие  

работники, осуществляющие  вспомогательные  функции: административно-управленческий  

персонал, учебно-вспомогательный  персонал, обслуживающий  персонал. 

4.32.К трудовой деятельности в Общеобразовательном учреждении не допускаются 

лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности;  

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

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.Режим  рабочего  времени  и  времени  отдыха  работников  

Общеобразовательного учреждения определяется  коллективным  договором, правилами  

внутреннего  трудового  распорядка, иными  локальными  нормативными  актами, трудовым  

договором, графиками  работы  и  расписанием  работы  в  соответствии  с  требованиями  

трудового  законодательства. 
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4.34.В Общеобразовательном учреждении действует комиссия по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений (далее – комиссия), которая создана 

в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по 

вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта 

интересов педагогического работника, применения локальных нормативных актов, 

обжалования решений о применении к воспитанникам дисциплинарного взыскания. 

Комиссия создана из равного числа представителей родителей (законных 

представителей) воспитанников  и работников Общеобразовательного учреждения. 

Решение комиссии является обязательным для всех участников образовательных 

отношений в Общеобразовательном учреждении и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией и их 

исполнения устанавливается локальным нормативным актом Общеобразовательного 

учреждения. 

 

5. Управление и  структура Общеобразовательного учреждения 

 

5.1.Управление Общеобразовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и строится на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Общеобразовательного учреждения является 

директор, который осуществляет текущее руководство его  деятельностью. 

В Общеобразовательном учреждении формируются коллегиальные органы 

управления, к которым относятся общее собрание работников Общеобразовательного 

учреждения, Педагогический совет, Управляющий совет. 

5.2.В целях учета мнения воспитанников, родителей (законных представителей) 

воспитанников и педагогических работников по вопросам управления 

Общеобразовательным учреждением и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе воспитанников, родителей 

(законных представителей) воспитанников и педагогических работников в 

Общеобразовательном учреждении  создаются: 

1) Совет  старшеклассников,  

2) Родительский комитет; 

3) Профессиональный союз работников Общеобразовательного учреждения. 

Совет старшеклассников, Родительский  комитет, Профессиональный союз 

работников Общеобразовательного учреждения действуют автономно. Вмешательство 

должностных лиц Общеобразовательного учреждения в деятельность указанных органов не 

допускается. 

 5.3.Директор Общеобразовательного учреждения назначается на должность и 

освобождается от должности Органом  управления.  

 5.4.Кандидаты на должность директора Общеобразовательного учреждения   должны  

иметь  высшее  образование  по  специальности  «Сурдопедагогика»  и  соответствовать  

квалификационным  требованиям, указанным  в квалификационных  справочниках, по  

соответствующим  должностям  руководителей  образовательных  организаций  и (или) 

профессиональным  стандартам. 

             5.5.Кандидаты  на  должность  директора  и  директор  Общеобразовательного 

учреждения  проходят обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации 

кандидатов на должность директора и директора Общеобразовательного учреждения 

устанавливаются Органом  управления. 

             5.6.Директор Общеобразовательного учреждения не может исполнять обязанности по 

совместительству. 
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             5.7.Права  и  обязанности  директора  Общеобразовательного учреждения, его  

компетенция  в  области  управления  Общеобразовательным учреждением  определяются  в  

соответствии  с  законодательством  об  образовании, Уставом  Общеобразовательного 

учреждения  и  должностной  инструкцией. 

             5.8.Директору  Общеобразовательного учреждения  предоставляются  в  порядке, 

установленном  Правительством  Российской  Федерации, права, социальные  гарантии  и  

меры  социальной  поддержки, предусмотренные  для  педагогических  работников  

федеральными  законами.  

             5.9.Директор  Общеобразовательного учреждения  несет  ответственность  за  

руководство образовательной и финансово-хозяйственной деятельностью 

Общеобразовательного учреждения.  

5.10.Исполнение обязанностей директора в его отсутствие может возлагаться на 

заместителей директора  в соответствии с приказом по Общеобразовательному учреждению 

и решением Органа  управления. В этом случае исполняющее обязанности директора  лицо 

уполномочено действовать от имени Общеобразовательного учреждения и несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок и условия исполнения обязанностей временно отсутствующего директора 

определяются в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

5.11.Наряду с директором непосредственное управление Общеобразовательным 

учреждением осуществляют заместители директора и руководители структурных 

подразделений,  составляющие администрацию Общеобразовательного учреждения. 

Заместители директора и руководители структурных подразделений вправе контролировать 

исполнение работниками Общеобразовательного учреждения  должностных обязанностей, 

предусмотренных трудовыми договорами. Распоряжения членов администрации по 

вопросам, входящим в их компетенцию, обязательны для исполнения всеми работниками. 

5.12.Общее собрание  работников  проводится  с  целью  решения  стратегических 

вопросов  жизнедеятельности Общеобразовательного учреждения -  утверждения  

Программы  развития, рассмотрения  Устава, коллективного  договора, отчётов  по  

выполнению  Программы  развития  Общеобразовательного учреждения  и  других. 

Функции  общего  собрания  работников  закреплены  в  локальном  нормативном  

акте  Общеобразовательного учреждения. 

5.13.Общее собрание работников  Общеобразовательного учреждения проводится  не  

реже  2-х  раз  в  год. 

Общее  собрание  работников  Общеобразовательного учреждения  является 

правомочным, если в нем приняло участие не менее 2/3 от общего числа лиц, входящих в его 

состав. 

Для ведения общего собрания работников избираются председатель и секретарь, 

который ведет протокол. 

Решения общего собрания работников принимаются открытым (или тайным по 

решению собрания) голосованием простым большинством голосов от числа лиц, принявших 

участие в голосовании. 

5.14.Педагогический совет Общеобразовательного учреждения создается  в целях 

рассмотрения основных вопросов организации и  проведения образовательного процесса. В 

состав Педагогического совета входят: директор Общеобразовательного учреждения, 

заместители директора, педагогические  работники. 

5.15.Основной задачей Педагогического совета является ориентация деятельности 

педагогического коллектива на совершенствование образовательного процесса, 

методической работы, повышение профессионального мастерства педагогов, внедрение в 

практику достижений педагогической науки и передового опыта. 

Функции  Педагогического  совета  закреплены в  локальном  нормативном  акте  

Общеобразовательного учреждения. 

5.16.Заседание Педагогического совета созывается его председателем не реже 4-х раз 

в учебном году.  
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Решение Педагогического совета принимается большинством голосов при наличии на 

заседании не менее 2/3 его членов. При равном количестве голосов решающим является 

голос председателя Педагогического совета. 

Решения Педагогического совета, утвержденные приказом директора  

Общеобразовательного учреждения, являются обязательными для исполнения. 

5.17.При Педагогическом совете в соответствии с локальным нормативным актом 

Общеобразовательного учреждения  осуществляет деятельность Методический совет.  

5.18.Управляющий  совет  решает  различные вопросы  функционирования  и  

развития  Общеобразовательного учреждения.  

В  состав  Управляющего  совета  входят  члены  администрации  

Общеобразовательного учреждения, руководители  структурных  подразделений, 

представители  трудового  коллектива, Совета  старшеклассников, Родительского  комитета, 

Профсоюзного  комитета. 

Функции  Управляющего  совета  закреплены  локальным  нормативным  актом  

Общеобразовательного учреждения. 

5.19.Общеобразовательное учреждение вправе  включить  в  управление  и  другие  

локальные  советы. 

5.20.Общеобразовательное учреждение может иметь различные структурные 

подразделения, обеспечивающие  осуществление образовательной деятельности с учетом 

уровня, вида  и  направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и 

режима пребывания воспитанников. 

 

6. Финансовая и хозяйственная деятельность  

 

 6.1.Общеобразовательное учреждение в целях обеспечения образовательной 

деятельности наделяется на праве оперативного управления имуществом, являющимся 

Собственностью Республики Крым. Функции и полномочия по управлению и распоряжению 

имуществом, закрепленным за Общеобразовательным  учреждением, осуществляет Совет 

министров Республики Крым и Министерство образования, науки и молодежи Республики 

Крым. 
6.2.Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Общеобразовательного учреждения являются: 

а)имущество, закрепленное за  Общеобразовательным учреждением; 

б)бюджетные ассигнования, выделяемые на выполнение государственного задания 

Органом  управления; 

в)имущество, приобретенное за счет доходов, получаемых от приносящей доход 

деятельности; 

г)средства, поступившие от приносящей доход деятельности; 

д)безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования организаций, 

учреждений и граждан; 

е)иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.3.Земельный участок, закрепленный за Общеобразовательным учреждением, 

находится в его постоянном (бессрочном) пользовании в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.4.Общеобразовательное учреждение владеет и пользуется закрепленным за ним на 

праве оперативного управления имуществом в соответствии с назначением имущества, 

уставными целями деятельности, законодательством Российской Федерации. 

6.5.Общеобразовательное учреждение несет ответственность перед Органом  

управления и исполнительным органом государственной власти Республики Крым по 

управлению государственной собственностью Республики Крым за сохранность и 

эффективное использование имущества, закрепленного за Общеобразовательным 

учреждением. 
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6.6.Общеобразовательное учреждение обязано: 

а)не допускать ухудшения технического состояния закрепленного имущества (это 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом 

имущества в процессе эксплуатации); 

б)своевременно осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за 

Общеобразовательным учреждением имущества. 

6.7.Имущество, закрепленное за Общеобразовательным учреждением на праве 

оперативного управления, может быть изъято собственником полностью или частично в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6.8.Имущество и иные объекты собственности, переданные Общеобразовательному 

учреждению физическими и (или) юридическими лицами в форме дара, пожертвования или 

по завещанию, продукты интеллектуального и творческого труда, являющиеся результатом 

его деятельности, доходы от приносящей доход деятельности, а также приобретенное на эти 

доходы имущество, поступают в оперативное управление Общеобразовательного 

учреждения. 

6.9.Доходы, полученные от приносящей доход деятельности Общеобразовательного 

учреждения, поступают в самостоятельное распоряжение Общеобразовательного 

учреждения. 

6.10.Общеобразовательное учреждение несет ответственность за соблюдение 

требований и норм по рациональному использованию и охране природных ресурсов в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.11.Финансовое обеспечение выполнения Общеобразовательным учреждением 

государственного задания за счет бюджетных ассигнований Республики Крым 

осуществляется Органом  управления. 

6.12.Порядок использования бюджетных и внебюджетных средств, включая 

определение их доли, направляемой на оплату труда, материальное стимулирование 

работников Общеобразовательного учреждения, определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Республики Крым. 

6.13.Общеобразовательное учреждение без согласия Собственника и Министерства  

имущественных  и  земельных  отношений  Республики  Крым не вправе распоряжаться 

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Собственником или 

приобретенным Общеобразовательным учреждением за счет средств, выделенных ему 

Собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, 

Общеобразовательное учреждение вправе  распоряжаться  по согласованию с 

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым, если иное не 

установлено федеральным законом. 

6.14.Крупная сделка может быть совершена Общеобразовательным учреждением 

только с предварительного согласия Органа  управления. 

 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность Директора и (или) 

заместителей Директора Общеобразовательного учреждения, может быть совершена 

Общеобразовательным учреждением только с предварительного одобрения Органа 

управления. 

 Общеобразовательное учреждение не вправе совершать сделки, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение закрепленного за ним 

имущества или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных из бюджета. 

Общеобразовательное  учреждение  не  вправе  отчуждать  либо  иным  способом  

распоряжаться  имуществом  без  согласия  Министерства  имущественных  и  земельных  

отношений  Республики  Крым, за  исключением  имущества, поступившего  в  

самостоятельное  распоряжение  Общеобразовательного  учреждения. 
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Директор Общеобразовательного учреждения несет  перед Общеобразовательным 

учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Общеобразовательному 

учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований настоящего 

пункта, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

6.15.Общеобразовательное учреждение несет ответственность по своим 

обязательствам в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

6.16.Общеобразовательное учреждение предоставляет сведения об имуществе для 

учета в Реестре государственной собственности Республики Крым в установленном порядке. 

 

7. Учет и отчетность  

 

7.1.Общеобразовательное учреждение осуществляет бухгалтерский учет в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

7.2.Форма и порядок ведения бухгалтерского учета, состав бухгалтерской отчетности, 

сроки представления квартальной и годовой бухгалтерской отчетности устанавливаются 

Министерством финансов Российской Федерации. 

7.3.Формы статистической отчетности Общеобразовательного учреждения, адреса, 

сроки и порядок их представления устанавливаются органами государственной статистики. 

7.4.Должностные лица Общеобразовательного учреждения несут установленную 

законодательством Российской Федерации дисциплинарную, материальную или уголовную 

ответственность за искажение государственной отчетности. 

7.5.Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины осуществляется 

соответствующими органами в пределах своей компетенции. 

7.6.Общеобразовательное учреждение обязано предоставлять Органу  управления 

бухгалтерскую отчетность в сроки, установленные федеральным законодательством. 

 

 

8. Порядок реорганизации, ликвидации и изменения типа   

Общеобразовательного учреждения  
 

8.1.Общеобразовательное учреждение может быть реорганизовано в случаях и в 

порядке, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами с учетом особенностей, установленных законодательством об 

образовании. 

8.2.Общеобразовательное учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в 

порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации. 

8.3.Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общеобразовательного 

учреждения допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке 

последствий такого решения. 

Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации  или  

ликвидации Общеобразовательного учреждения, включая критерии этой оценки, порядок 

создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений 

устанавливаются уполномоченным органом государственной власти Республики Крым. 

8.4.Имущество Общеобразовательного учреждения, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными 

законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Общеобразовательного 

учреждения, передается ликвидационной комиссией Органу  управления. 

8.5.Изменение типа Общеобразовательного учреждения  осуществляется по решению 

Органа  управления в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

8.6.Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств  

Общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями архивных органов. 
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9. Порядок принятия и перечень видов  локальных нормативных актов  

 

9.1.Общеобразовательное учреждение принимает локальные нормативные акты, 

содержащие  нормы, регулирующие  образовательные  отношения, в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 

установленном настоящим Уставом. 

9.2.Общеобразовательное учреждение  принимает  локальные  нормативные  акты  по  

основным  вопросам  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности, в  том  

числе  регламентирующие  правила  приема и  отчисления  воспитанников, режим  дня, 

формы, периодичность и порядок текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  

аттестации  воспитанников и другие. 

9.3.Видами локальных нормативных актов Общеобразовательного учреждения 

являются положения, инструкции, приказы, правила, договоры, распоряжения, решения, 

программы. 

При необходимости регламентации деятельности Общеобразовательного учреждения  

иными видами  локальных актов, не перечисленными в этом  пункте  настоящего Устава, они 

подлежат включению в качестве изменений к настоящему Уставу. 

9.4.Проекты локальных нормативных актов разрабатываются в соответствии с 

настоящим Уставом, федеральным и региональным законодательством по инициативе 

директора Общеобразовательного учреждения, коллегиальных органов управления, 

работников, воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников. 

9.5.При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

воспитанников и работников Общеобразовательного учреждения, учитывается мнение 

Совета старшеклассников, Родительского  комитета, Профессионального союза работников. 

9.6.Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение воспитанников и 

работников Общеобразовательного учреждения по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством  либо принятые с 

нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 

Общеобразовательным учреждением. 

9.7.Локальные акты Общеобразовательного учреждения не могут противоречить 

настоящему Уставу, законодательству Российской Федерации и Республики Крым. 

 

 

 

 

Директор   Общеобразовательного учреждения                                                    Е.В.Бондаренко 


