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глАвА 1. оБщив полох{вния

Ёастоящая редакция }става Фбластного государственного казенного

-,1:.зовательного учреждения <1{1кола-интернат для обунатощихся с нару1шен'1ями зрения>>

::-ее - 9нре>кдение) утвер)кдена распоря}кением !епартамента общего образования 1омской
:1.-зсттт от 22.\2.20|5 }Ф 916-р <Ф переименовании 1омского облаотного гооударственного

:,::: енного общеобразовательного г{ре}кдения к€пециатьная (коррекционная)

- 5 *еобразовательная 1пкола-интернат л9 зз для обулатощихся, воспитанников с

_'::эн}!ченнь1ми возможностями здоровья 11т-1у вида) и утверх{дении }става областного

_ ].'' 1арственно1-о казенного образовательного учре)кдения <[{!кола-интернат для обунатощихся

] : ;г\-ш]ениями зрения).
Ёастоящий }став является новой редакцией }става 1омского областного

_ _-.}-]арственного казенного общеобразовательного учре}|(дения к€пециа]\ьная (коррекционная)

".5зеобразовательна'{ 1пкола-интернат ].{9 33 для обунатощихся, воспитанников с

ц-!!?Ё1{9€Ёнь{ми возмох{ноотями здоровья 111-1у вида), зарегистрированного инспекцией

Фе:ератьной налоговой слухсбь1 по г. ?омску к17> апреля 2001 года, огРн 1027000916095,

гРн 207701721780з.
12 |1олное наименование }нре;кдения :

Фбластное государственное казенное общеобразовательное учре}кдение к1|1кола-интернат

:--тя обунатощихся с нару1пениями зрения).
€окращенное наименование }нрехсдения: Ф[1{Ф} <1|[кола-интернат для обунагощихся с

нар}'1пениями зрения ).
Фрганизационно-правовая форма: учре)кдение.
[ип унре>к дения: казенное.
[ип о бразовательной организации : общео бразовательная организация.
1.3. }нре>т<дение является некоммерческой организациейи не ставит извлечение прибьтли

основной цель}о своей деятельности.
1.4. }нредителем }нрея<дения и собственником имущества }нре>кден];4я является

[о:тская область. Функции и полномояия }нредителя !нрех<дения от имени ]омской области

ос}'ществляет,{епартамент общего образования ]омско й области (далее }нредитель).
Функции и полномочия собственника имущества 9нрех<дения от имени ]омской области

ъ"- сс}-щеотвляет 3аконодательная [ума 1омской области, Администрация 1омской области и

1,:о-1номоченньтй областной орган по управлени}о областньтм имуществом в пределах их

ко\1петенции в соответствии с действутощим законодательством (лалее - €обственник).

1 .5. \4есто нахо)кдения }нреждения 634021, г. [омск,ул. (и6ирская, 81 Б.

9бразовательная деятельность осуществляется по адресу: 6з402\, г. [омск, ул. (ибирская,

в1 в.
\.6. }нрехсдение считается оозданнь1м со

Ё ::тньтй государственньтй реестр }оридических лиц.
17. !нрехсдение имеет лицевь1е счета

фттнансов ]омской области, самостоятельньтй
]а}{\1енованием.

1.8. }нреждение филиа;тов и представительств не имеет.

глАвА 2. др,ятв,льн о ст!' }т{РБ, }{ дпн\|я

2'1. |1редметом деятельности }нрех<дения является реализация конотитуционного права
:€1Б!!?}1 Российской Федерации с нару1пениями зрения на получение общедоступного и

сп.1атного нача_]1ьного общего, основного общего и среднего общего образования в интереоах

повека' семьи' общества и государства; обеспечение охрань| и укрепления здоровья и

]дание благоприятнь1х условий для разностороннего развития личности, в том числе

3можности удов.]|етворения потребности обунатощихся в самообразова|1ии и получении

1олнительного образования; обеспечение отдь1ха обунатощихся, создание уоловий д'\я

гьтурной, спортивной и иной деятельности обунатощихся.

1

дня внесения ооответству}ощеи залиси в

казенного учре)кдения в !епартаменте
баланс, 1птампь1' бланки со своим



- ] _-яте]1ьности учре)кдения - осуществ.1ение образовательной деятельности по
" :": -_-\1 программам различнь1х видов, уровней и направлений, в ооответствии с п.п.

" _ ' -_ - 1_- его }става.
- ] : '-_-|:ё образования и условия организации обуления и воспитания обуна}ощихоя с

- _:: - '|:: возмох{ностями здоровья определя!отся адаптированной образовательной']''" ' : .]ля инвалидов такх{е в соответотвии о индивилуальной программой
_- 

_,].1 ;1нв&-тида.

- ';.)вньтм видом дея'гельности }нреждения является реализация основнь1х_' .:_е-1ьнь1х программ:
.'::]..зательнь1х программ начального общего образования;
| 

-::]!]зательньтх 
программ основного общего образования;

'':-.зовательнь1х программ среднего общего образования;
с - _:1*]1нская 

деятельность.
- - }-нреждение вправе осуществлять образовательну}о деятельнос'|'ь по следу}ощим
] :-]': [)бцеобразовательнь1м программам, реализация которь1х не является основной цельто

. -: : ;._5ЁФ€1}{]

: _];-']1113&]{!{! дополг1ительнь]х общеобразовательньтх общеразвива}ощих программ
: --- --]\1ощих направленностей: художественной, физкультурно-спортивной, туристско-
] ]аеведческой, естественнонаучной и инь1х направленностей.

] 5 ,]._тя достижения целей, указаннь1х в пунктах 2.з.,2.4. настоящего }става, }нреждение
*':-з]ет (вьтполняет) следутощие государственнь1е услуги (работьт), являтощиеся основнь]ми
- :.':;1 _]еяте]1ьности }нре>кдения:

' эеа-]изация основньтх общеобразовательнь]х программ начального общего образования
1а_]аптированная образовательная программа начального общего образования);

' эеа_]изация основньтх общеобразовательнь1х программ основного общего образования
1 а]аптирован11ая образовательная программа основного общего образования);

' :еа1изация адалтированнь1х основнь1х общеобразовательнь1х программ среднего общего
.-тбразования (адаптиров анная образовательная программа среднего общего
образования);

. :са1изация дополнитель}{ь1х общеразвива1ощих программ;

. .о-]ер)1{ание детей.
| -{.1. }нре)|(дение впра1]е осуш{ествлять следу}ощие видь1 деятельности, в т.!1. приносящие

:: ----ь\\' это слу)кит дости)кенито целей, ради которь1х оно создано:

' _1_{азание услуг по временному размещени}о .]1[{, направленнь]х для участия в
] 5.тастнь1х, регион&']ьнь1х' всероссийских и других мероприятиях (соревнования,
''_;1\1п1]адь1' конкурсьт и т.п.) в каникулярное время;

:'::::}1€ \'с]]уг обществен}1ого питания в столовой }нре>кдения в каникулярное время.
-: | \-нре)кдение вправе осуществлятьза с9ет с!е7]ств физинеских или 1оридических лиц

- :.-- образовательнь1е уолуги, не предусмотреннь1е }нредителем 1.осударственнь1м
:::':'-]'1' на одинаковь1х при оказании одних и тех }1(е услуг условиях. !оходьт, полу{еннь1е
] :;::::1от"{ .]еятельности' поступа}от в бтодя<е'г 1омской области.
- - }-нреждение не вправе осущес'гвлять видь1 деятельн0сти' не указаннь1е в }ставе.
: - Фб:чение в }нре>кдении с учетом потребностей, возмох<ностей личнооти и в

- --;1 от объема обязательнь{х занятий педагогического работника с обунатощимися
'--_:-.!;'-[! в онной, очно_заочной форме. {опускается сочетание различнь]х ф'р,'-:. . . 1эазованияиф'р' обунения.

]'--э:1ьт получения образования и формьт обунения по основной образовательной
::' ---1 (&й!ому уров1тто образования ог1ре/{еля}отся соотве'гству}ощими федеральньтми
. : -]::1ь1\1и образовательньтми стандартами.
_--я- ооуча}ощихся, осваива}ощих основнь1е общеобразовательнь]е программьт и

::'"-::_::-_'"".:.(]я в длитель}1ом лече}{ии, детей-инва.!идов' которьте по сос.[ояни}о здоровья не
]'1- ' '' -':.- -^]ть образовательное )/нре:кдение, },1ожет бьтть организовано обунение "' !''у 'щ



- _::;1\ организациях' Фснованием для организации обунения на дому или в
. ' .,1 ;;![?Ёизации явля}отся заклточение медицинской организации и в письменной
- : "3:{110 родителей (законньтх представителей).

'- : : _3311€ вправе применять электронное обучение' дистанционнь1е образовательнь1е

-:т1 реализации образовательньтх программ в порядке' установленном федеральньтм
, -._.1.]нительной власти, осуществля}ощим функции по вь1работке государственной

: :ор\1ативно-правовому регулировани1о в сфере образования.
- э.)р\1а получения общего образования по конкретной образовательной программе

' - ; - ' -! родителями (законнь1ми представителями) несовертпеннолетнего обучатощегося' с
:":]{9 ребенка.

_ 1раво на осуществление образовательной деятельности у 9нреясдения возникает с
" _ _ -.]\'чения им лицензии.

- - -]еятельность }нре>кдения регламентируется нормативнь{ми правовь1ми актами'
; --_ :]'1 !ставом и, принимаемь1ми в соответствии с ним, инь1ми лока.'1ьнь1ми

' -_':::ьт\{1{ актами.

- . : Фбразовательное }нрех<дение принимает локальнь1е нормативнь1е акть1, оодер}кащие
' :. :е_\-1ир}тощие образовательнь1е отно1пения' в пределах своей компетенции в порядке.
_ 

_._ ;.. -':]Ф\1 законодательством Роосийской Федерации.
-' Фбразовательное }нреждение принимает локальнь1е нормативнь|е акть1 по основнь1м
'.1 организации и осуществления образовательгтой деятельности' в том числе

:-*':: - ]1р\-' :: - 11!\-1Ф1!{1{8 !

|

|

|

|

.
|

_ :'1в11-1а приема обунатощихся;
_ _- \а1ьнь1е нормь] труда;
: : Б ]1 \1 занятий обунатощихся ;

_с}!\1Б1. периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и проме>кутонной
:' 

^ 
€€1?1{1{1{ обунатощихся'

.. -'эя_]ок и основания перевода, отчисления и восстановления обунатощихся;
_:':]я-]ок оформления возникновения' приостановления и прекращения отно1пений п,1е)кду

|'-;ре,кдением и обунатощимися и (или) родителями (законньтми представителями)
_{ 3 с овер11]еннолетних обунатощихся.
. 5 ' Ё{ормь1 локальнь1х нормативнь1х актов' ухудш1а}ощие поло)кение обуча1ощихся или
,,.:.'з }нре)кдения' по сравненито с установленнь{м законодательством об образовании,
:.].: законодательством. либо принять1е с 1{ару1пением установленного порядка' не

::1 : !]:ся и подле)кат отмене.

- : ]._тя достих{ения }ставньтх целей }нреждегтие имеет право самостоятельно:

' '. '.-]:-{]1ровать сво1о деятельность и определять перспективь{ развития, у{ить{вая
.- :т-13р913ен1{ь1е зада|1ия и исходя из спроса потребителейи закл}оченнь1х договоров;

. : -.--|ествлять вне1пнеэкономическу1о деятельность в соответствии с действу}ощим
_::..']]Ф]&]€[ьством и настоящим }ставом;

: _: -]:ч]9&1Б все видь1 договоров с физинескими и }оридичеокими лицами' не
_ .,]зоречащие дейс'гву1о11{ему зако}{одательству и целям и предмету деятельности
':._ ..:;_]ения;

] '' ---1ять и устанавливать формьт и системь1 оп,1ать1 'груда, структуру и 1птатное
- - _ .:.эние }нреждения;

г :-:'3_1т{вать для своих работников дополнительнь{е отпуска, сокращенньтй рабоний
. : ,: ]1нь]е социальнь1е льготь1 в ооответствии с действутощим законодательством;

' _ ::_]Б--]9г{БФм порядке определять раз}1ер средств' направленнь1х на оплату труда
- - -::.1'{ов }нрех<дения' на техническое и социальное развитие;

. ' .-_1.) в деятельность }нрех<дения прогрессивнь1е педагогические технологии
' ::'-,:9' 11 воспитания'

' -:::-.3:)3Б1Б?1Б и проводить \'1ето-]ические, научно-технические, опь1тно-
' '- ;:'\торские работь1 и исследован11я:



_^:.тв.-1ять взаимодействие с другими }оридически},1и ]]ицами (образовательнь1ми
:: :.]ениями' организациями, 11редприятиями) в це.;1ях развития и рационального
. -ьзования материально-технической базьт;

. _ ::':_]!11Б самообследование, обеспенение, функционирования внутренней системь1
:_- \]т качества образоьания;

г ]",:-.бретать или изготавливать бланки документов об образовании и (или) о
' _.' :;тфикации;

- '-.-печивать условия для создания и ведения официального сайта учре)кдения в сети
-|::;-',1

. -.'цествлять материально-техническое обеспечение образовательной деятельности,
-1р)'дование помещений в соответствии с федеральнь{ми государственнь{ми

. :: сбованиями, образовательнь1ми стандартами'
. :-1зрабать1вать и утвер)кдать по согласованито о }нредителем программь1 ра3вития

).';реждения;
. с.]! ществлять текущий контроль успеваемости и проме>т<утонной аттестации

.-б: натощихся, установление их форм 11ериодичности.
. }_станавливать лока.т]ьнь1е нормь1 труда
. 9с)ществлять инь е права' установленнь]е законодательством Российской Федерации.

1.1 7' }нреждение обязано:
. ;1спо--]нять требования действутощего законодательства;
. зь]полнять установленное !нредите;1еА,{ государственное задание;
. обеспечивать своевременно и в полно\'1 объеме вь1плату заработной платьт и инь1х

вьтп,1ат, производи'гь индексаци1о заработной плать1 в соответствии с действу}ощим
законодательством;

. обеспечивать гарантированнь1е действугощи\,1 законодательством Роосийской Федерации
\1]1нимальньтй размер оплать1 труда, условия труда, инь1е трудовь]е права работников
}-нреждения и лринимать мерь] по соци&]ьной защите работников;

. обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу' а так)ке
своевременну}о их передачу т]а государстве]{ное хранение в установленном порядке,

. осуществлять оперативньтй и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной
тт иной деятельности, вести статистическу}о отчетность, отчить1ваться о резу]1ьтатах
.]еятельности' представлять бухгалтерск}'}о и статистическуто отчетность, необходи:ттуо

финансовуто документаци1о }нредител}о и в соответству}ощие органь1 в порядке и сроки!
\'с тан овленнь{е з аконодатель ством Р о ссийской Ф еде рации;

. нести ответственность за неисполне1{ие или ненадлех(ащее исполнение своих
с:бязательств' возникатощих из договоров. и по другим основаниям в соответствии с
:ействутощим законодательством ;

. обеспечивать сохранность' эффективное и целевое использование иш1уш{ества,
закрепленного собственником за }нрехсдением на праве оперативного управлен1.{я. не
.опускать ухуд1пения его технического состояния' за искл!очением случаев' связаннь1х о

"-.ормальнь1м износом и форс-ма)1(орньтми обстоятельствами, осуществлять текуший и
] :1питацьньтй ремонт имущества' нести риск случайной гибели' порчи имущества;

! .ь1полнять государственнь]е мероприятия по гра)кданской обороне и мобилизационной
'- .-'-]готовке в соответствии с действутощи\1 законодательством;

! - ]тавлять и представлять д)1я расс}'1отрения }нредителто план фгтнансово-
]я1"1ственной деятельности 9нре>т<деттия в порядке, установленном 9нредителепт:

!! -._-_]ставлять }нредител}о отчет о своей деяте.1ьности и использовании закреп]1енного за
' 1"-'е}кдением имущества, порядок состав"-1ения и утвер)кдения которого опреде]1яется

1. ]] е.]ителем 9нрех<д ения;



' | .::._ять органу по управлени}о им}'щество}1 об]асти карту учета областного
- - _з3 \'становленной формь1 по состояни1о на нача--1о очередного года;

[ ]1.. - ь мероприятия по энергосбере)1{ени1о и повь{1пенито энергетинеской
' '- _ ]. _ ,:вности,

ш - 
- - .-ч}1вать в установленном порядке открь1тость и доступность документов'
-._''-'\{отреннь1х статьей з2 Федерального закона от 12.0\.1996 г. ]\9 7-Фз (о

_. . ]'1\1ерческих организациях) с учетом требований законодательства Российской
- -.-;')?1{1{!1 о защите государственной тайньт;

с _ --'-вать безопаснь{е условия обунения, воспитания обг{атощихся, присмотра и ухода за
'' ча}ощимися' их содержания в соответствии с установленнь1ми нормами'

]:спечива}ощими )кизнь и здоровье обунатощихся, работников образовательной
.]_ анизации;

, 1еспечивать реализацито в полном объеме образовательнь1х программ, соответствие
::-]чества подготовки обунагощихся установленнь1м требованиям;

. .,')б-'т!одать права и свободь] обунатощихся, родителей (закогтньтх представителей)
: ес овер1пеннолетних обунатощихся, работников учре)1(дения.

. ос}:ществлять инь1е обязанности' предусмотренньте действу}ощим законодательством
Российской Федерации.

1.18. }нре}1(дение в порядке' установленном законодательством Российской Федерации,
:-31 Ф1Б€19твенность за невь]полнение или ненадлея{аш{ее вь]полнение функций' отнесеннь1х к

-:' :(!\1[01€нции, за реализаци1о не в полном объеме образовательнь{х программ в ооответствии
- '. чебньтм планом, качество образования своих вь1пускников' а так)ке за }кизнь и здоровье

_< \ча}ощихся, работников образ ов ательн ой организ ации.
3а нарутпение или незаконное ограничение права на образование и предусмотреннь1х

зз.конодательством об образовании прав и свобод обунатощихоя, родителей (законньгх
]редставителей) несовер1пеннолетних обунагощихся нару1пение требований к организации и
с)[}-[€9т3')1ени}о образовательной деятельности образовательная организация и ее до]])1{ностнь1е
-1}1ца несут административт1у]о ответственность в соответс'гвии с 1{одексом Росоийской
Ф едерации об административнь1х прав о]{ ару11]ениях ).

2.|9. [1рава, обязанности и ответственность работников }нре;кдения, занима}ощих
.]олжности администрати]]но-хозяйственньтх, тнебно-вспомогательнь1х' медицинских и инь1х

работников' осуществля}ощих вопомогате]1ьнь1е фугткции, устанавливатотся законодате]]ьством
Российской Федерации' правилами внутреннего трудового распорядка и и|1ьтми локальнь1ми
нормативнь1ми актами }нреждения' долх{ностнь]\1и ].тнструкциями и трудовь1ми договора\,1и).

глАвА 3. упРАвлвнив учРв}кдш,нивм

}правление }нре>кдением строится на ос1{ове сочетания принципов единонач&ция и
коллегиальности.
3.1. Бдинолинньтм исполнительнь1м органо\.'1 !нре:кдения является директор' которьтй
осущеотвляет текущее руководство деятельность}о }нре:кдения, в том числе:

. организацито осуществления в соответствии с требованиями нормативнь1х правовь1х
актов образовательной и иной дея'гельности }нреждения;

. организаци1о обеспечения г|рав участников образовательного процесса в }нре>тсдении;

. организаци}о разработки и гтринятия .1ока-1ьнь1х нормативнь1х актов, индивидуа1ьнь1х
распорядительнь1х актов ;

. организаци}о и контроль работьт ад}1инистрат11вно-управленческого аппарата;

. установление 1птатного расписания. пр11е\1 на работу работников, закл}очение и

. растор)кение с ними трудовь1х договоров. распределение дол}кностнь1х обязанностей;

. создание условий и организация .]опо-_]н11ге.1ьного профессионаг]ьного образования
работников;



приостанавливает вь1полнение ре1пений коллегиа-]ьнь1х органов управления или
накладь1вает вето на их ре1пения' если они противоречат законодательству' уставу и
инь1м локальнь{м нормативньтм актам;
осуществляет инь1е полномочия в соответствии с действутощим законодательством
действутощим трудовь1м договором.

',13ектор принимает ре1пения самостоятельно и вь1ступает от имени }нреждения без
- ' зеренности.

3.2. [иректор назначается на должность в порядке' установленном законодательством
_'ской области на срок 5 лет.

3' 3 . Фрганами коллегис1!11ьного управления }нре>кде ния явля1от ся..
. Фбщее собрание работников }нре>кдения;
о |1едагогическийсовет;
. €овет }нреждения;
. |1опечительскийсовет.
в целях учета мнения обунатощихся, родителей (законньлх представителей)

:есовер1пеннолетних обунатощихся и педагогических работников по вопросам управления
}-нре;кдением и при лринятии !нре>кдением локальнь1х нормативнь1х актов' затрагива}ощих их
:1рава и законнь1е интересь1' по инициативе обунатощихся' родителей (законньтх
представителей) несовер1пеннолетних обунатощихся и педагогических работников в
}'нреждении могут создаваться советьт обунатощихся' советь1 родителей (законньтх
представителей) несовер1пеннолетних обунагощихся или инь1е органь] (далее - советь1
о бунатощихся' советьт родителей).

з.4. Фбщее собрание работников )/нреждения (далее Фбщее собрание) является
постоянно действутощим вь1с1пим органом коллегиального управления.

Б Фбщем собрании участвутот все работники, работа}ощие в }нре>тсдении по основному
:{есту работьт.

Фбщее собрание действует бессронно.
Фбщее собрание созь1вается по мере надобности, но не ре:ке 1 раза в год.
}}4нициатором созь1ва Фбщего собрания \{огут бьтть: директор' €овет }нре:кдения,

профсотозная организацияили не менее одной трети работников }нрех<дения.
Фбщее собрание вправе принимать ре1пения. если в его работе участвует более по-1овинь]

его членов.
Фбщее собрание избирает председателя' которьтй вьтполняет функции ло организации

работьт собрания и ведет заседания' секретаря' которьтй фиксирует ре1пения собрания.
Ретпение Фбщего собрания считается принять1м' если за него проголосова[и не }{енее

половинь{ работников' присутствутощих на собрании. |{роцедура голосоват1ия определяется
Фбщим собранием.

3'5. к компетенции Фбщего собрания работников }вреждения относится:
. принятие 1{оллективного договора, дополнений и изменений к нему;
. правил внутреннего трудового распорядка:
. заслу1пивание отчета {иректора о вь1полнении пунктов коллективного договора:
о избирание представителей коллектива в состав €овета )/нре:т<дения;
. из6ирание представителей работников в ко}{исси}о по трудовь1м опорам;
. вь1двигает коллективнь1е требования работников }нрехсдения;
. ре1пает инь1е вопрось1 в соответств}11.1 с [руловьтм законодательством Российской

Федерашии.
з.6. |]едагогический совет 9нреж]ения яв-1яется постоянньтм действу}ощ1{\1 органо\1

коллеги&1ьного управлет{ия, осуществ-1я}о1цт1\1 об:цее руководство образовательнь]\{ процессо\{.
Б |1е:агогттческий совет входят все пе.]агог11ческие работники, работатощие в }нре;к.]ен1.1т.т

на основан]1]1 тр\']ового договора по основно\1\- \1ест:.работьт.
|1 е.] аг о гт т ч е с кт т т-"т с о в ет дей ствует б е с с р о нн о.

[1е.]аго';:ческ111"1 совет собирается по 1]н]1ц11ативе директора не реже 4-х раз в год.



3неонереднь1е заседания |1едагогического совета проводятся по инициативе не менее однои

.рети педагогических работников }нрехсдения. Аля рассмотрения текущих вопросов

-' озь1ватотся ма!ть|е |1едагогические ооветь{.

|1редседателем |1едагогинеского совета являетоя !иректор }нрехсдения' €екретарь

3ь]полняет функции по фиксации ре1шений |1едагогического совета.

3аседание |1едагогинеского совета считается правомочнь|м, если на нем приоутствовали

:{е менее двух третей педагогических работников 9нре>т<дения.

Ретшения [1едагогического совета принима}отся открь1ть1м голосованием прост1'тм

больтпинством голосов' присутству}ощих на заседании и являъотся обязательньтми для

!1сполнения педагогическим коллективо:т }нреждения. Б случае равенства голосов ре1па1ощим

является голос председателя.
!од и ре1пения заседаний !1едагогттческого совета оформлятотся протоколами, которь1е

подпись{ва}отся 11редседате"]е}1 !1 секретаре:т, Ретпения [1едагогического совета утвержда1отся

приказом директора }нреж:енття.
3.7. к компетенцигт !1е_]агог11ческого совета относится:

. принятие концепш{111 р1азв1{тття }-нр-',е,+..]ен|1я. образовательной программь{ !нре>т<дения,

планов работьт }'нрех:ен;1я 11 \1ето-1[1ческ]1х объединений;

. вь1бор учебньтх |;-1,]Ёц_'3. _']с1|3 ]\|\1 :_чебн;тков, форм, методов образовательного процесса

и способов 11х реа-1]1з]_-;] '|:
. организация работь; ^. -1 .. ] ):

развитию их 'т ворне;х.') .:::,: .:

опь1та;

"'---.

' определение направ'1ен;1я ;1::1 __

[овзт }-ч:еж:ен;тя ттзбирается на 3 го '" |* -' ---,:

[ове- }"._':е;;:ент;я собирается пре.]с3_':- ;--;]'1

год. Бне.. -_]]]----:5];' ]асе]ания €овета !нре,;':_-:,,,,

состава. :.'-;: . -..эск!):о собрания, |1едагог11ч3;:. - -

3ас.'--_,..,,-. ( .'331? !нре;кдения о( ;:]'|--'.:-
предсе:]_---: ]: ] _:етственньтй секретарь' Рз:""'
больтл;:.; -:. ]': . _.-]| ч:Б открь1ть1м [Ф]1Ф€ФБ?|]1.']']

Ре"':_,,,,'. 1:]з-_а }нре>тсдения. |11]]1:::.-:'-''

обяза'е.'.'..-. ', .: --'г. работников учреж:-.''1:--'
пре.]с ' -::.: . ;. _-,: 3эсе]ания €овета }--::" ':--'
по.]п]1.':..:-]' . :];'__]3-]&19!Б и Ф1Б€1€1*3;:::_'_:

ква-тттфикации педагогических работников,
:].:1спространенито передового педагогического

.:._.:_',...-'',: _]еяте]1ьности педагогов' взаимодействия с

_..-:: - _:-::1;_:':;; тт общественнь1ми организациями;

:.: ;.'бранием трудового коллектива.
:.-} \!ере надобности' но не реже дв)х раз в

-_].)во.]ятся по требовани1о одной трети его

. _'з.та. директора.
;я протоколом' которьтй подписьтвак)т

[с]8€1? }нрехсдения приниматотся прость]\1

научнь1ми учреждения\111. .''--! ----'-' ! г

. принятие ре1пения о пр11]1-:1- ',,-,'- -;:;.е],1 [)ценок успеваемости обунатощихся по

отдельнь1м предметам' в то\1 :1. : ] - - 
- ]] -: :' -- :' -':]'1 _] :огра\1}4 ;

. принятие ре1пения о перево.]е .''.':.-::'- -'_,: ''' 1 ; с.1е-]\'}ощий класс;

. принятие ре1пения о прове.]ен;:]1 .-: -',::':.'. _ _]чно1"1 аттестации в данном унебнопт году,

определение конкретньтх фор::. -.']..-_: -: ]: ::]ков ее проведения;

. принятие е)кегодного отчета [1о с':],: -- -:::-:..: ]'" -_3яте.-]ьности }нре)кдения.

3.8. €овет !нре;кдения является :.-_-.- .,:_:.э::-\1 органом управления, реа-1из}'то1ци\'1

принцип демократического характера \ ]]т];:..'-:::.: . '.'"':-:еж:1е1'{ием. €овет }нрехсдения избирается

Фбщим собранием трудового коллект]]з: ]: -.-. ;1^ !1з представителей обунагогпгтхся. их

родителей (законньтх представителей) тт ::_] : - :,:: _ . }'ч:ежде1{ия.

€овет }нреэкдетхия избирает из сво-::' ..;--::-: _:]е:1седателя' которьтй руководит работот:т

€овета }нрех<дения, проводит е1'о 33]3--:::,:. ]: :о.]пись1вает ре1шения. |1редставите-:ттт'

избранньте в €овет }нреэкдения, вь1по-:;я.,_ - *:: .: .-'бязанности на общественнь х нача1ах.

Ретшение [овета }нре>тсдения является 11раз,]].1_:::: ':. -с-1!1 ]{а его заседании присутствова--]о не

менее по-цовинь1 от чис]]а членов €овета )',::]'...__.'.,;1я. и ес]1и за него проголосоваттт бо--тее

'"'"Ё"Ё;::'1ц;:'##;ч::;' дирек^.:. :.,]_:н;тки }нреждения, родители (законнь]е

пре.]став11 ] ..1 }1 ). сбх чаюгшъ:сся.

5 рамках его компетенции' яв--1як-)тся

-- ]'' чагощихся и их родителей (законньтх
';:.'".я оформлятотся протоколом' которьтт:т

..кретарь. Ретпения €овета }нреж:енття



приниматотся прость1м боль1пинством голосов открьтть1м голосованием.

Ретпения €овета }нрехсдения, принять{е в рамках его компетенции: яв]1я}отся

обязательнь{ми для всех работников }нре>кдения' обунатощихся и их родителей (законньтх

представителей).
3.9. к компетенции €овета }нре>кдения относится:

. согласование программь1развития}нрех<дения, лубличного отчетадиректора;

. содействие привлечени}о внебтоджетньтх оредств для обеспечения деятельности }{

развития }нрея<дения, утвер)кдение направления их расходования;
. составление годового графика работьт }нреэкдения на утебньтй год (нетверть,

каникульт);
. разработка программьт общих (коллективньтх) дел в }нрехсдении, организация их

вь1полнения;
. разре1шение конфликтньтх ситх.аций с участниками образовательного процесса в

пределах своей ко\1петенц1{1'1 :

. утвер)кдение вь]п-1ать1 пре:тттт! тто итога\{ 11 \{есяцев на основании мониторинга

показателей за рез:.-тьтат!1вность т.1 качество работьт каждого работника по долхшостям;

. вь1движен}1е кан.]11_]ат) р пе.]агогов на \'част]',1е в конкурсах педагогичеокого мастерства;

. представ-1ен11е 11нтересов }-нреж:ен11я в ра\1ках своих полномочий в гооударственнь{х,

муниц].1па1ьнь1\. ос1:::ес _ зеннь1\ 11 11ньг| орган1{зациях'

€овет !нреж:ен11я 3_:.]3е :1'];]н11\1ать ре11]ен!1я по другим вопросам, не относящимся к

полномочиям др\'г1'1\ Ф|- .1:с-з }-ч:ех.*енття'

5.]2. |1опечите-1ьск;1]: ;.:'зе_ с]з:зется с це'-]ь}о установления общественного контроля за

использованием це]]евь1\ Б33г]]..э ;: --обэово.-1ьнь1х по/кертвований торидических и физинеских

лиц на нух{дь{ }нреж.:ен:тя. ]1__._з-;:.е--тьск111"1 совет избираетоя €оветом }нрехсдения в

количеотве 5 человек сроко\: :1; ! .:.'_. в состав попечительского совета могут входить

представители государственнь1\ '-:]_ -:: _]з. органов }1естного самоуправления, организаций

р*'"',,'* форм собственнФ€1!:. *|:'-_:.:_-_;1\1эте.-1ьских и нау{нь|х кругов' оредств массовой

информ'ц'', 
'бщ--твенньтх 

объе:;,:.:,-_;:;: .: :ссс;цттаций. независимо от форм собственности,

педагогические работники, об:'{;]-'__=.,:

совер11]енствовании деятельност1{ 11 : :] з':

|]опечите;тьский совет возг--:.-
попечите]]ьского совета. !иректог
попечите.]]ьского совета и не мо)1{ет ]1с:.--.

\ ро-]11те'-ти, инь1е ли1\а' заинтересованнь1е в

ч:еж]ен1.1я.
]_г-_]се]атель, избираемьтй на заседании

,;. --н;{я яв]1яется не избираемьтм членом
: '' ..к__1;ттт председателя.

|1опечительский совет:

содействует привлечени}о внебк.__.;:е_..;_ч ;"')е.]ств для обеспечения деятельт]ости и

развития 9нре>т<дения ;

содействует организации и \--1\'ч---.:;1' :;.товгтй труда педагогических и других

работников }нре:кдения;
со:ействует организации конкурсов. ._':-з:1озанттг] и других массовь1х вне1пкольнь]х

\1еро пр11ятий ! нрех<дения;
. с!1*е,с:в\ ет совер1{1енствова}111го ).1; _ е:;1_11ьно-технической базьт }нрех<дения,

'].-:-__'-) с ':,'')г1ств\' его помещений гт терр;]..:;111.

Рз--':,.;:е |]опечттте.-тьского оове-га ;:;][]-;ся принять п,1' если на его заседании

пр;1с1. _;_з:*:__.) :е \1енее 2|3 от его состава ]] е:-1;1 за ре1]]ение проголосовало больтпинство от

ч11с.--1 _:.|]'. _];3\ !ош{т1х ч.-1енов |1опечите--тБ€ |(г1].' созет'

- . ... :;: _ е.:ьск111"1 совет функшионир} ет :а'5еззоз:тездной основе.

г.1_{,вА 1. имуш]вство 11 Ф|1н \нсово-хозяйстввннАя
двятвльно с т ь }'ч Рв }кдюн'ля

]] : :':.]: ' . - :1 _ ;: }-нре:кдением на праве операт}]зн[)го \'правления.



||о;шошошя собсгвешшп<а закре1]]'!енного за }'яр;паен|{еш об;пастпого гшщ,шрггш8ш0г0
имущества осуществл'1тот 3аконодате.]тьн{ш| ,{рла 1оьяской об;таггя. А;тп'шггршл1п| 1омсшой

области и у|{олномоченньй областной орган по управ]1енн}о об;тастньпс гшудшрстшенньш[

имуществом в пределах их компетенции в соответствии с действ1тот1{ип{ з:ш(он0.]8тв.тьствош.

}полномоченньтй областной орган по управ]1енито об;тастлъш: гпс}|дщ'стве!{1{ы}{

имуществом в установленном законом порядке осу1цеств--1'{ет передач'9тщж:ешо об:тастгдого

государственного имущества.
4.2. !!4сточниками формирования иму1цества и финансовьгк рес1}сов }гчре;шденття

явля}отся:
- имущество' закрепленное за 9нрежлением его собственнико}{ тт-ти }'тр'ш{те;1е!{ на пр€1ве

оперативного управл ения,
- средства' вьцеляемь|е це--1евь[\{ назначением из областного бтодя<ета сог"1асно 1"гвер;к:енной
главнь1м распорядите]те\{ бтод';*сетньп( средств смете;
. гранть1;
- инь!е источники' не з21пре1цённьпе законодате.;]ьством Российокой Федерш1иш.

4.3.9нрех<дение не вправе отч7с[ать --тибо иньтм способом распорякаться и}цщество:л без

согласия собственника и}{\'1цестг}€1.

}нре:кление \{о]жет 0с\11|еств-_1'!ть пр}{носяшу}о доходь! деятельность в соответствии с

наотоящим 9ставо:л. Аохо:ьп- по:т\ченнь!е от указанной деятельности. посцт1а}от в бтодх<ет

1омской области.
4.4. }нре>кдение отвечает по сво[{\{ обязательствам находящимися в его распоряя{ении

дене)кнь!ми средствами. |[ртт не.]остаточности дене)кньгх средств субсидиарнуто

ответственность по обязате;1ьств€ш! казенного }1,{рех{дения несет собственник его имущеотва'

4.5. 1{азенное г{реждение не вправе вь!ст\т1ать у{редителем (унастником) юридических
лиц.

глАв А 5. Р в оРгАн|! 3Ац'11я ! 1 ;т|{квидАция учРв,х{дюния'
!1з}[внвн!'1в Бв типА

5.1. Ретшение о.реорганизаци!{. об:тззценен|'|}{ типа' о ликвидации }врех<дения принимается

&министрацией 1омской областтд в форьпе распоря)кения.
Ретпение о реорганизациу1 }[]и _т[ш(в|{::а!1т{!{ 9нрех<дения допускается |1а основании

поло}!ите]1ьного закл}очения комисс|{!| по оценке пос--тедствий такого ре1шения.
|1роект распоряя(ения Админ1{сща11!{1{ 1оттской облаоти о реорганизации, об изменении

тип а. о ;1иквидации }нр е;кдения готовтггся }'чре.т{те-_1ем'

-1.2- Реорганизация, изменен}{е т1{п& :1]1квидация }нрех<дения осуществля}отся в

соответствт{и с законодательство\1 Россттт-тскоЁт Федерации в порядке' установленном
А-[тллтнттсщацией [омской области.

5.3. },[ъл1тшеотво }нрея<дения' остав!пееся пос--1е удовлетворения требований кредиторов, а

таю{(е }(}[\-1цество' на которое в соответств|!}{ с .]е1'1ств}тощим законодательством не может бьтть

обрашено взь1скание по обязате;тьстваът :1иквидируемого }нре>кдения, передается
_.ш{}|в[!]а!{1тонной комиссией на це__1|[ ра}в}1т|{я образования в соответотвии с уставом
!_чгв;д;:ен:тя.

5"4. |{ри ликвидации }нрежлен|{я. .]ене;,кнь!е средства и инь1е объектьт собственности, за
вь{([ето\| штатех<ей по покрь1тито обязате__1ьств 9нре>кдения, направля}отся на цели р&зв'7тия
образоваттия.

глАвА 6. 3Ак-1к)читБ льнь1ш поло){{вния

б_ 1_ Р1зменения в }став }'нре;кдения вносятся в

з.1коно-]ательством Российской Фе:ерашии и 1омской области.
6.]. 14зменения в }став всцт1а]от в силу после их государственной регистрации в порядке,

\';твд]о&_]енном законодательствотл Российской Федерации.

порядке' установленном
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