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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

 1.1. Муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа-интернат №23» (далее - Учреждение) является 

некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания 

услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий муниципального образования 

«Полысаевский городской округ» в сфере общего образования. 

 1.2. Муниципальное образовательное учреждение «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №23» 

зарегистрировано администрацией  г. Полысаево Кемеровской области (дата 

регистрации: 15.11.1994, серия – П-419503, регистрационный номер - 231). 

      В соответствии  с постановлением администрации Полысаевского  

городского округа от 30.11.2011 №1807 муниципальное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №23 III, IV вида» с 

15.12.11г. переименовано в муниципальное казенное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №23 III, IV вида».  

На основании приказа Управления образования Полысаевского 

городского округа от 22.01.2013 №18 муниципальное казенное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №23 III, IV вида» с 

07.03.2013г. переименовано в муниципальное казенное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №23 III, IV и VIII 

вида». 

 Настоящий Устав разработан и утвержден в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 1.3. Тип Учреждения – общеобразовательная организация, 

организационно-правовая форма – муниципальное казенное учреждение. 

 1.4. Полное официальное наименование Учреждения - муниципальное 

казенное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа-интернат №23». Сокращенное  официальное   наименование 

Учреждения – МКОУ «СОШИ №23». 

 1.5. Юридический и фактический адрес Учреждения: 652560 

Российская Федерация, Кемеровская область, город Полысаево, улица 

Волжская, дом 14. 
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 1.6. Учредитель – администрация Полысаевского городского округа в 

лице Управления образования Полысаевского городского округа (далее - 

Учредитель). Юридический и фактический адрес Учредителя: 652560 

Российская Федерация, Кемеровская область, город Полысаево, улица 

Космонавтов, дом 42. 

1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет 

самостоятельную смету, обособленное имущество, лицевые счета в органах 

казначейства. Имеет печать установленного образца со своим наименованием 

и наименованием Учредителя на русском языке,  штамп и бланки со своим 

наименованием. 

 Учреждение приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем 

находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как 

закрепленным за ним, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 

приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного 

Учреждением за счет выделенных ему Учредителем средств, а также 

недвижимого имущества. 

1.9. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитражном, третейском 

судах, судах общей юрисдикции в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.10. Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, указами 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, Администрации Кемеровской 

области, администрации Полысаевского городского округа, решениями 

Совета народных депутатов Полысаевского городского округа, приказами 

Управления Полысаевского городского округа; правилами и нормами охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а  также 

настоящим Уставом и локальными нормативными актами, 

регламентирующими деятельность Учреждения. 

1.11. Право на осуществление образовательной деятельности 

возникает у Учреждения с момента получения соответствующей лицензии. 

 Приостановление действия лицензии либо аннулирование лицензии 

влечет прекращение образовательной деятельности Учреждения. 

1.12. Учреждение проходит государственную аккредитацию 

образовательной деятельности с целью подтверждения соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам 

образовательной деятельности по основным образовательным программам и 

подготовки учащихся в Учреждении. 
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1.13. Учреждение формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие достоверную и актуальную 

информацию о своей деятельности, обеспечивает доступ к таким ресурсам 

посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» в 

соответствии с перечнем сведений, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

1.14. Деятельность Учреждения строится на принципах демократии, 

гуманистического характера образования и общедоступности его получения, 

приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, 

ответственности, свободного развития личности и иных принципах 

государственной политики и правового регулирования отношений в сфере 

образования. 

1.15. Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

1.16. В Учреждении не допускается создание и деятельность 

политических партий, религиозных организаций (объединений). 

            

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг по 

реализации адаптированных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

2.2. Основные цели Учреждения: 

 реализация конституционного права граждан с ограниченными 

возможностями здоровья на получение бесплатного образования в пределах 

специального государственного образовательного стандарта; 

 развитие сохранных анализаторов, формирование коррекционно-

компенсаторных навыков, социально-психологической реабилитации; 

 охрана жизни и укрепление здоровья учащихся; 

 всестороннее развитие личности; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

 адаптация обучающихся к жизни в обществе. 

 2.3. Учреждение обеспечивает обучение и воспитание следующих 

категорий обучающихся:  с нарушением зрения; с нарушением зрения  со 

сложной структурой дефекта; с умственной отсталостью. 

 2.4.   Основными видами деятельности учреждения является 

реализация: 

 основных общеобразовательных программ начального общего 

образования; 

 основных общеобразовательных программ основного общего 

образования; 

 основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования. 
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 2.5. Общее образование реализуется по уровням образования: 

 Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

Нормативный срок освоения – 4 года. 

 Основное общее образование направлено на становление и 

формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры межличностного и межэтнического общения, овладения основами 

наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению). Нормативный срок освоения 

– 5 – 6 лет. 

 Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования  и началу профессиональной 

деятельности. Нормативный срок освоения – 2 года.  

 2.6. Начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование  являются обязательными уровнями образования. 

Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 

начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях общего образования.  

 2.7. Обучение в учреждении осуществляется в очной форме, с учетом 

потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема 

обязательных занятий педагогического работника с учащимися. 

 2.8. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования организуется на дому. 

 2.9. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются Учреждением в соответствии с федеральными 

государственными стандартами и с учетом соответствующих примерных 

основных образовательных программ. 

 2.10. Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую 

деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не 

противоречащую целям создания Учреждения деятельность, в том числе 

осуществлять организацию отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное 

время. 
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3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

 3.1. Учреждение осуществляет образовательную деятельность по 

адаптированной образовательной программе, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

 3.2. В Учреждении созданы специальные условия для получения 

образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья: 

используются специальные образовательные программы и методы обучения 

и воспитания, специальные учебники, учебные пособия и дидактические 

материалы, специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования, проводятся групповые и индивидуальные 

коррекционные занятия.  

 3.3. Прием детей в Учреждение осуществляется в соответствии с 

Правилами приема, в соответствии Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 22 января 2014 г. N 

32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

 3.4. Направление детей в Учреждение осуществляется Управлением 

образования Полысаевского городского округа только с согласия родителей 

(законных представителей) и по  заключению центральной и городской 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

 3.5. Численность учащихся в классе (группе) не должна превышать 15 

человек.  

 3.6. Допускается совместное обучение слепых и слабовидящих 

учащихся, а также учащихся с пониженным зрением, страдающих 

амблеопией и косоглазием и нуждающихся в офтальмологическом 

сопровождении. Основой для обучения слепых учащихся является система 

Брайля. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ. 

 

 4.1.  Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

 4.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

директор, прошедший соответствующую аттестацию. Директор назначается 

Учредителем и осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения. 

 Должностные обязанности директора Учреждения не могут 

исполняться по совместительству. 



 7 

 Директор решает все вопросы деятельности Учреждения, не входящие 

в компетенцию органов самоуправления Учреждения и  Учредителя.  

 В частности директор Учреждения без доверенности: 

 действует от имени Учреждения, представляет его интересы во всех 

отечественных и зарубежных организациях, государственных и 

муниципальных органах; 

 принимает на работу, увольняет и переводит сотрудников в 

соответствии со статьями Трудового кодекса РФ; 

 издает приказы и инструкции, обязательные для выполнения всеми 

работниками и учащимися Учреждения; 

 утверждает образовательные программы и учебные планы; 

 заключает договоры, в том числе трудовые;  

 выдает доверенности; 

 открывает счета в органах казначейства, пользуется правом 

распоряжения имуществом и средствами Учреждения в пределах, 

установленных законом и настоящим Уставом; 

 утверждает структуру Учреждения и штатное расписание, графики 

работы и расписание занятий; 

 распределяет обязанности между работниками Учреждения, 

утверждает должностные инструкции; 

 осуществляет контроль совместно со своими заместителями за 

деятельностью педагогов, за выполнением законодательства РФ, уставной 

деятельности; 

 назначает руководителей методических объединений. 

 Совмещение должности директора Учреждения с другими 

руководящими должностями внутри и вне  Учреждения не допускаются. 

 Директор в своей финансово-хозяйственной деятельности подотчетен 

Учредителю. 

 Директор Учреждения несет ответственность перед учащимися и их 

родителями (законными представителями), государством, обществом и 

Учредителем за результаты своей деятельности в соответствии с 

функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными 

требованиями, трудовым договором (контрактом) и настоящим Уставом. 

 4.3. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся Общее собрание работников, Педагогический совет, 

Управляющий совет. 

 4.4. Общее собрание работников Учреждения действует на основании 

данного Устава и Положения об Общем собрании работников Учреждения. 

 Членами Общего собрания являются все работники Учреждения. 

 Общее собрание избирает из своего состава председателя и секретаря 

сроком на один год.  

 Общее собрание вправе принимать решения, если на нем присутствует 

не менее двух третей работников. 

 4.5. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 
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учителей и воспитателей в Учреждении действует Педагогический совет – 

коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников 

Учреждения. 

 Членами Педагогического совета являются все педагогические 

работники Учреждения, включая совместителей. Педагогический совет 

избирает из своего состава председателя и секретаря на учебный год. 

 Педагогический совет собирается не реже 4 раз в год. 

 Педагогический совет: 

 обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их 

реализации; 

 организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

 принимает решение о формах проведения промежуточной аттестации в 

данном календарном году;  

 принимает решение о переводе учащихся в следующий класс, а также 

(по согласованию с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся) об   оставлении их на повторное обучение, о 

направлении учащихся на областную психолого-медико-педагогическую 

комиссию для определения учащихся  в классы со сложным дефектом; 

 принимает решение об исключении из Учреждения учащихся, 

достигших возраста пятнадцати лет; 

 обсуждает годовой календарный учебный график.  

 4.6. Управляющий совет Учреждения избирается на 3 года и состоит из 

представителей учащихся, их родителей (законных представителей), 

работников Учреждения, представителя Учредителя.   

 Управляющий совет Учреждения избирает из своего состава 

председателя, который руководит работой совета, проводит его заседания, 

подписывает решения. 

 Директор Учреждения является членом управляющего совета 

Учреждения по должности, но не может быть избран председателем совета 

Учреждения. 

 Представители, избранные в управляющий совет Учреждения, 

выполняют свои обязанности на общественных началах. 

 Полномочия управляющего совета: 

 участвует в разработке и согласовывает локальные акты Учреждения, 

устанавливающие виды, размеры, условия и порядок произведения выплат 

стимулирующего характера работникам Учреждения, показатели и критерии 

оценки качества результативности труда работников Учреждения; 

 участвует в оценке качества и результативности труда работников 

учреждения, распределении выплат стимулирующего характера работникам, 

согласовывает их распределение в порядке, установленном локальными 

актами Учреждения; 

 обеспечивает участие представителей общественности в процедуре 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, в том числе в форме 
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единого государственного экзамена;  процедуре проведения контрольных и 

текстовых работ для обучающихся, общественной экспертизы (экспертиза 

соблюдения прав участников образовательного процесса в школе, экспертиза 

инновационных программ); 

 участвует в подготовке отчета по самообследованию Учреждения. 

 4.7. В целях учета мнения учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления Учреждением и при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников в Учреждении 

создаются совет учащихся, совет родителей, действует профессиональный 

союз работников Учреждения. 

  

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 5.1. Участниками образовательных отношений являются учащиеся, 

педагогические и прочие работники, родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся. 

 5.2. Учащиеся имеют право на: 

 получение бесплатного образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

 выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования; 

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции; 

 обучение по индивидуальному учебному плану; 

 выбор факультативных курсов, дисциплин из перечня, предлагаемого 

школой; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 

в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях и других массовых мероприятиях; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

иной материально-технической базой школы; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 
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 каникулы – плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком школы; 

 перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке 

предусмотренном законодательством; 

участие в управлении школой в порядке установленном Уставом; 

 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в школе; 

 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, творческой и инновационной деятельности. 

 5.3. Учащимся школы предоставляются следующие меры социальной 

поддержки и стимулирования: 

 обеспечение бесплатным питанием; 

 обеспечение местами в интернате иногородних учащихся; 

 5.4. Учащиеся школы обязаны: 

 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

 выполнять требования устава школы, правил внутреннего распорядка 

для обучающихся, правил проживания в интернате и иные локальные акты 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, 

исполнять решения органов самоуправления и приказы директора; 

 уважать права, честь и достоинство других учащихся, работников 

школы, не допускать ущемление их интересов, не создавать препятствия для 

получения образования другими обучающимися; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

 бережно относиться к имуществу школы; 

 быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в 

школе и вне ее, выполнять требования дежурных по школе, добросовестно 

относиться к дежурству по школе; 

 сознательно относиться к учебе, своевременно являться на уроки и 

другие занятия, соблюдать порядок на рабочем месте. 

 5.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

учащихся имеют право: 

 выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 
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получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность; 

 знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

 знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей; 

 защищать права и законные интересы обучающихся; 

 получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, 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 учащихся; 

 принимать участие в управлении Учреждением, в форме, определяемой 

Уставом; 

 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. 

 5.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

учащихся обязаны: 

 обеспечить получение детьми общего образования; 

 соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, правила 

проживания обучающихся в интернате, требования локальных нормативных 

актов, которые устанавливают режим занятий учащихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между Учреждением и 

учащимися и (или) их родителями (законными представителями) и 

оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 

отношений; 

 уважать честь и достоинство учащихся и работников Учреждения. 

 Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся устанавливаются Федеральным законом «Об 

образовании» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, иными федеральными 

законами, договором об образовании. 

 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей 

родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

 5.7. Педагогические работники имеют право на: 

 свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 
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 творческую инициативу, разработку и применение авторских программ 

и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

 выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

 участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 

 осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

 бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами; 

 участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой 

организации; 

 обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 сокращенную продолжительность рабочего времени; 

 дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

 ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

 длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

 досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 5.8. Педагогические работники обязаны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 

рабочей программой; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство учащихся и других участников 

образовательных отношений; 

 развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 
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способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития учащихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

 проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя; 

 проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

 соблюдать Устав образовательной организации, положение о 

специализированном структурном образовательном подразделении 

организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового 

распорядка. 

 

6.  РЕГЛАМЕНТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 6.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила приема учащихся, режим занятий 

учащихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления учащихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся.  

 6.2. Для обеспечения уставной деятельности Учреждение имеет право 

принимать следующие виды локальных актов: положения, приказы, правили, 

решения, расписания, графики, инструкции, договоры, которые 

регламентируют деятельность Учреждения. 

 6.9. Локальные акты Учреждения не могут противоречить 

законодательству Российской Федерации, Кемеровской области  и 

настоящему Уставу.  

 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ. 

 

 7.1. Учреждение может быть реорганизовано в иное образовательное 

учреждение по решению, принятому в порядке, определенном Советом 
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народных депутатов Полысаевского городского округа, в соответствии с 

действующим законодательством. 

 7.2. Ликвидация Учреждения может осуществляться: 

 по решению, принятому в порядке, определенном Советом народных 

депутатов Полысаевского городского округа; 

 по решению суда в случае осуществления деятельности без 

ненадлежащей лицензии либо деятельности, не соответствующей ее 

уставным целям. 

 7.3. При ликвидации и реорганизации Учреждения, осуществляемых, 

как правило, по окончании учебного года, Учредитель берет на себя 

ответственность за перевод учащихся в другие общеобразовательные 

учреждения по согласованию с их родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся. 

 7.4. При ликвидации Учреждения денежные средства и иное 

имущество, находящееся во владении, пользовании и распоряжении 

Учреждения, за вычетом платежей по покрытию обязательств, направляются 

на цели развития образования Полысаевского городского округа. 

 7.5. При ликвидации Учреждения его документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу учащихся и работников и 

другие) в установленном порядке сдаются на государственное хранение в 

архив, а при реорганизации передаются правопреемнику. 

 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

 8.1.  Лица, принимаемые на работу в Учреждение, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, обучающиеся должны 

быть ознакомлены с настоящим уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации Учреждения и основными образовательными программами, 

реализуемыми Учреждением и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

 8.2. Требования настоящего Устава обязательны для всех работников 

Учреждения, учащихся и их родителей (законных представителей). 

8.2. С момента регистрации новой редакции Устава ранее 

зарегистрированный Устав считается утратившим силу. 


