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Глава 1. Общие положения

1.1. Областное казенное общеобразовательное учреждение «Тёткин- 
ская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 
(далее -  Учреждение) образовано на основании распоряжения Администра
ции курской области от 04.06.20!$ № 4Q7-pa « О  переименовании областных 
казенных образовательных учреждений, подведомственных комитету обра
зования и науки Курской области» в результате переименования Областного 
казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Тёткинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат III и IV вида».

1.2. Учреждение является правопреемником по всем правам и обязан
ностям Областного казенного специального (коррекционного) образователь
ного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными воз
можностями здоровья «Тёткинская специальная (коррекционная) общеобра
зовательная школа-интернат III и IV вида».

1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной 
для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных зако
нодательством Российской Федерации полномочий органов государственной 
власти Курской области в сфере образования, и не ставит извлечение прибы
ли основной целью своей деятельности.

1.4. Учредителем Учреждения и собственником его имущества являет
ся Курская область.

Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения осу
ществляет комитет образования и науки Курской области (далее -  Учреди
тель).

Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет коми
тет по управлению имуществом Курской области (далее -  Собственник).

1.5. Тип Учреждения в соответствии с реализуемыми образовательны
ми программами: общеобразовательная организация.

Организационно-правовая форма Учреждения: казенное учреждение.
1.6. Полное наименование Учреждения: Областное казенное общеобра

зовательное учреждение «Тёткинская школа-интернат для детей с ограни
ченными возможностями здоровья».
Сокращенное наименование Учреждения: ОКОУ «Тёткинская школа-интер
нат».

1.7. Место нахождения Учреждения:
307490, Курская область, Глушковский район, пгт. Тёткино, ул. Ленина, дом 
99.

Образовательная деятельность осуществляется по адресу:
307490, Курская область, Глушковский район, пгт. Тёткино, ул. Ленина, дом 
99.

1.8. Учреждение руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-
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ральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Курской 
области, Учредителя и настоящим Уставом.

1.9. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 
имущество, бюджетную смету, самостоятельный баланс, лицевые счета в ко
митете финансов Курской области и (или) в Управлении Федерального каз
начейства по Курской области, открытые в порядке, установленном дей
ствующим законодательством, печать с наименованием Учреждения и 
наименованием Учредителя на русском языке, бланки, штампы и иные рек
визиты юридического лица.

Учреждение от своего имени приобретает имущественные и неимуще
ственные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.

1.10. Учреждение не имеет в своей структуре филиалов и представи
тельств.

1.11. Право на осуществление образовательной деятельности, установ
ленное законодательством Российской Федерации, возникает у Учреждения с 
момента получения соответствующей лицензии.

1.12. Лицензирование и государственная аккредитация образователь
ной деятельности Учреждения осуществляются в порядке, установленном за
конодательством Российской Федерации.

1.13. Учреждение имеет право выдавать лицам, успешно прошедшим 
итоговую аттестацию, документы об образовании.

1.14. Медицинская деятельность в Учреждении осуществляется на ос
новании лицензии на осуществление медицинской деятельности.

1.15. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении осу
ществляется медицинскими работниками, которые наряду с директором и 
педагогическими работниками Учреждения несут ответственность за сохран
ность жизни и здоровья, физическое развитие обучающихся, проведение ле
чебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиеничес
ких норм и режима дня.

1.16. Информация о деятельности Учреждения размещается на офици
альном сайте Учреждения в сети «Интернет» и обновляется в порядке, уста
новленном законодательством Российской Федерации.

1.17. Учреждение имеет в своей структуре различные структурные 
подразделения, предусмотренные локальными нормативными актами Учре
ждения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с 
учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных про
грамм, формы обучения и режима пребывания обучающихся, а также оказы
ваемых услуг или выполняемых работ.

1.18. Учреждение организует питание обучающихся в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

1.19. Пользование библиотекой Учреждения участниками образова
тельных отношений регулируется положением о библиотеке и иными ло
кальными нормативными актами Учреждения, принятыми в порядке, преду
смотренном настоящим Уставом.



1.20. Режим работы Учреждения определяется правилами внутреннего 
трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учрежде
ния, принятыми в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

1.21. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственно
го задания, которое может утверждаться для него Учредителем.

Глава 2, Предмет, цели и виды деятельности Учреждения
2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация консти

туционного права граждан Российской Федерации на получение общедос
тупного и бесплатного начального общего образования, основного общего 
образования в интересах человека, семьи, общества и государства, обеспече
ние охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для 
развития личности.

2.2. Целями деятельности Учреждения является осуществление образо
вательной деятельности по образовательным программам начального обще
го, основного общего образования и дополнительного образования, оказание 
психолого-педагогической, коррекционной, медицинской, социальной по
мощи. связанной с предоставлением образования.

2.3. Для достижения целей, сказанных в пункте 2.2 настоящего Устава, 
Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской 
Федерации следующие основные виды деятельности:

- реализация основных общеобразовательных программ начального об
щего образования;

- реализация основных общеобразовательных программ основного об
щего образования;

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ;

- содержание детей;
-защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения роди тел е й;
- коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая по

м о щь обучаю щи мся.
2.4. Обучение в Учреждении проводится в очной форме, в том числе по 

индивидуальному учебному плане', с использованием дистанционных обра
зовательных технологий с учетом потребностей, возможностей личности, в 
зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 
обучающимися, в соответствии с локальными нормативными актами Учреж
дения.

2.5. Сроки получения общего образования с учетом различных форм 
обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 
обучающихся устанавливаются федеральными государственными образова
тельными стандартами.

2.6. Правила приема в Учреждение в части, не урегулированной зако
нодательством Российской Федерации об образовании, устанавливаются Уч
реждением самостоятельно и регламентируются локальными нормативными 
ак там и У чрежден ия.
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2.7. Для обучающихся, осваивающих адаптированные основные обще
образовательные программы и нуждающихся в длительном лечении, которые 
по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, на основании заклю
чения медицинской организации и обращения родителей (законных предста
вителей) в письменной форме обучение по адаптированным основным обще
образовательным программам организуется на дому в соответствии с дей
ствующим законодательством.

2.8. Количество классов в Учреждении определяется в зависимости от 
санитарных норм и условий, необходимых для осуществления образователь
ного процесса и оказания медицинской помощи.

2.9. Для обеспечения диагностико-коррекционного, психолого-медико
педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможно
стями здоровья и комплексной специализированной помощи в Учреждении 
создается психолого-медико-педагогический консилиум (далее -  ПМПк), де
ятельность которого регулируется локальными нормативными актами Учре
ждения.

2.10. Учреждение вправе применять электронное обучение, дистанци
онные образовательные технологии, осуществлять образовательную деятель
ность посредством сетевых форм их реализации в соответствии с действую
щим законодательством Российской Федерации и локальными нормативны
ми актами Учреждения.

Глава 3. Управление образовательной организацией

3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации на основе принципов единоначалия и 
коллегиальности.

3.2. К компетенции Учредителя относятся следующие вопросы:
а) утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него измене

ний в соответствии с законодательством Российской Федерации и норматив
но-правовыми актами Курской области;

б) назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномо
чий;

в) заключение и прекращение трудового договора с руководителем 
Учреждения в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Рос
сийской Федерации;

г) формирование и утверждение государственного задания для Учре
ждения в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными 
видами деятельности;

д) осуществление финансового обеспечения деятельности Учреждения, 
в том числе выполнения государственного задания в случае его утверждения;

е) осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации;

ж) определение порядка составления и утверждения отчета о результа
тах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним гос



ударственного имущества Курской области в соответствии с общими требо
ваниями, установленными Министерством финансов Российской Федерации;

з) осуществление иных функций и полномочий Учредителя, установ
ленных федеральными законами Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Курской области.

3.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является ди
ректор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учре
ждения.

3.4. Директор Учреждения назначается на должность и освобождается 
от должности Учредителем в соответствии с действующим законодатель
ством Российской Федерации на срок, определяемый Учредителем.

3.4.1. К компетенции директора в области управления Учреждением 
относится решение административных, финансовых, хозяйственных, кадро
вых и иных вопросов в соответствии с настоящим Уставом.

Директор Учреждения в силу своей компетенции:
-  осуществляет деятельность по материально-техническому обеспече

нию образовательной деятельности, оборудованию помещений в соответ
ствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе 
в соответствии с федеральными государственными образовательными стан
дартами;

-  без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его 
в отношениях с органами государственной власти, юридическими и физиче
скими лицами, как на территории России, так и за ее пределами;

-  в пределах, установленных трудовым договором и настоящим Уста
вом Учреждения, заключает сделки, договоры (контракты), соответствующие 
целям деятельности Учреждения, выдает доверенности;

-  открывает лицевые счета Учреждения в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством;

-  закрывает лицевые счета Учреждения в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством;

-  утверждает в установленном порядке структуру и штатное расписа
ние Учреждения;

-  утверждает по согласованию с Учредителем программу развития 
Учреждения;

-  осуществляет прием на работу работников Учреждения, заключает, 
изменяет и прекращает трудовые договоры, утверждает должностные обя
занности работников Учреждения и осуществляет иные права работодателя в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

-  издает приказы, распоряжения, а также принимает локальные норма
тивные акты по вопросам, относящимся к его полномочиям;

-  обеспечивает сохранность, надлежащее содержание и эффективное 
использование имущества, закрепленного на праве оперативного управления 
за Учреждением;
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-  обеспечивает выполнение соответствующих санитарно-эпидемио
логических правил и нормативов, охраны труда, правил техники безопасно
сти, противопожарной безопасности, по охране (защите) жизни и здоровья;

-  обеспечивает организацию, надлежащее ведение (составление), до
стоверность и представление соответствующим органам в установленные 
сроки и порядке бухгалтерской, статистической и иной отчетности Учрежде
ния;

-  выполняет иные функции в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными акта
ми Учреждения.

3.4.2. Директор вправе:
-  приостанавливать решения коллегиальных органов в случае их про

тиворечия законодательству Российской Федерации;
-  распоряжаться средствами и имуществом Учреждения в пределах 

своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федера
ции;

-  формировать совещательные органы Учреждения, функции и состав 
которых определяются соответствующими положениями, утвержденными 
директором Учреждения;

-  при разработке должностных инструкций уточнять перечень работ, 
которые свойственны соответствующей должности в конкретных организа
ционно-педагогических условиях, а также устанавливать требования к необ
ходимой специальной подготовке работников;

-  устанавливать заработную плату работникам Учреждения в соответ
ствии с действующей в Учреждении системой оплаты труда, включая разме
ры надбавок, доплат и премий:

-  обжаловать действие (бездействие) должностных лиц контролирую
щих органов, повлекшие за собой нарушение прав Учреждения при проведе
нии проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

3.4.3. Директор Учреждения обязан:
-  соблюдать законодательство Российской Федерации, а также обес

печивать его соблюдение при осуществлении Учреждением своей деятельно
сти;

-  обеспечивать выполнение государственного задания в полном объ
еме (в случае его утверждения Учредителем):

-  обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению 
работ, оказанию услуг;

-  обеспечивать постоянную работ}' над повышением качества предо
ставляемых Учреждением государственных услуг (работ):

-  обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных 
средств, соблюдение Учреждением финансовой дисциплины в соответствии 
с федеральными законами;



-  обеспечивать проведение самообследования деятельности Учре
ждения;

-  обеспечивать функционирование внутренней системы оценки каче
ства образования;

-  обеспечивать своевременную выплату заработной платы работни
кам Учреждения, а также принимать меры по повышению размера заработ
ной платы работникам Учреждения;

-  обеспечивать информационную открытость в соответствии с дей
ствующим законодательством;

-  обеспечивать соблюдение правил внутреннего трудового распоряд
ка и трудовой дисциплины работниками Учреждения;

-  проходить аттестацию в порядке, установленном федеральными за
конами, нормативными правовыми актами Курской области;

-  выполнять иные обязанности, установленные федеральными зако
нами, законами и иными нормативными правовыми актами Курской области.

3.4.4. Должностные обязанности директора не могут исполняться по 
совместительству.

3.4.5. Директор Учреждения вправе делегировать своим заместителям
осуществление части своих полномочий. Заместители директора осуществ
ляют непосредственное руководство соответствующими направлениями дея
тельности Учреждения и несут ответственность за вверенное им направление 
в соответствии с должностными инструкциями и приказами директора 
Учреждения. •

3.4.6. Директор Учреждения несет ответственность за руководство об
разовательной. научной, воспитательной работой и организационно
хозяйственной деятельностью Учреждения, осуществление учета и отчетно
сти, сохранность имущества, находящегося в оперативном управлении 
Учреждения, соблюдение трудовых прав работников Учреждения и прав 
обучающихся, соблюдение и исполнение законодательства Российской Фе
дерации.

3.5. Педагогические работники вправе участвовать в управлении 
Учреждением в следующем порядке:

- участие в деятельности коллегиальных органов;
- участие в инициативных творческих группах по созданию стратегиче

ских и (или) управленческих документов (члены инициативных творческих 
групп назначаются приказом директора и автоматически утрачивают полно
мочия после принятия разработанного стратегического и (или) управленче
ского документа на заседании коллегиального органа);

- участие в коллективных общественных, консультативных и других 
органах в соответствии с локальными нормативными актами Учреждения.

3.6. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 
которым относятся: общее собрание работников Учреждения, педагогиче
ский совет, попечительский совет, родительский комитет.

Деятельность коллегиальных органов управления Учреждением регла
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ментируется соответствующими локальными нормативными актами.
3.7. Общее собрание работников учреждения (далее - общее собрание) 

является постоянно действующим коллегиальным органом управления.
3.7.1. В состав общего собрания входят все работники Учреждения, ра

бота в Учреждении для которых является основной.
3.7.2. Общее собрание избирает председателя, который организует ра

боту общего собрания, информирует членов общего собрания о предстоящем 
заседании не менее чем за 5 дней, определяет повестку дня, организует под
готовку и проведение заседания, контролирует выполнение решений. Для ве
дения протоколов общего собрания избирается секретарь.

3.7.3. Общее собрание созывается по мере надобности, но не реже од
ного раза в год. Общее собрание может собираться по инициативе директора 
Учреждения, по инициативе педагогического совета Учреждения, иных орга
нов, по инициативе не менее четверти членов общего собрания для решения 
вопросов, относящихся к компетенции общего собрания.

3.7.4. Общее собрание Учреждения правомочно принимать решение, 
если в его работе участвует не менее половины его состава.

3.7.5. К компетенции общего собрания относятся:
1) разработка, рассмотрение и реализация программы развития Учре

ждения;
2) обсуждение проекта и принятие решения о заключении и изменении 

коллективного договора, утверждение отчета о его исполнении;
3) разработка и принятие положений:
- об оплате труда работников Учреждения;
- о стимулирующих выплатах;
- о комиссии по урегулированию споров между участниками образова

тельных отношений;
- и др.;
4) разработка и принятие правил:
- внутреннего трудового распорядка;
- внутреннего распорядка обучающихся;
-идр.;
5) заслушивание отчета директора Учреждения о выполнении задач ос

новной уставной деятельности:
6) рассмотрение предложений и принятие решений по вопросам:
- развития деятельности Учреждения:
- не отнесенным действующим законодательством Российской Федера

ции к исключительной компетенции других органов управления Учреждени
ем.

3.7.6. Решение общего собрания принимается открытым голосованием 
простым большинством голосов присутствующих на заседании и оформляет
ся протоколом. В случае равенства голосов решающим является голос пред
седателя общего собрания. После принятия решение носит рекомендатель
ный характер, а после утверждения директором -  становится обязательным 
для исполнения. Решение общего собрания доводится до коллектива работ



ников и обучающихся не позднее трех рабочих дней со дня проведения засе
дания.

3.8. Педагогический совет Учреждения (далее -  педагогический совет) 
является коллегиальным органом управления Учреждением по рассмотрению 
и решению вопросов, связанных с осуществлением Учреждением образова
тельной деятельности.

3.8.1. В состав педагогического совета входят все педагогические ра
ботники Учреждения, а также другие работники, непосредственно участву
ющие в обучении и воспитании обучающихся: директор, заместители дирек
тора, руководители структурных подразделений, инженер по охране труда, 
медицинские работники, работники библиотеки.

3.8.2. Педагогический совет избирает председателя, который организу
ет работу совета, информирует членов педагогического совета о предстоя
щем заседании не менее чем за 5 дней, определяет повестку дня, организует 
подготовку и проведение заседания, контролирует выполнение решений. Для 
ведения протоколов общего собрания избирается секретарь.

3.8.3. Срок полномочий педагогического совета -  учебный год. Заседа
ния педагогического совета проводятся по плану не реже 4-х раз в год, по 
плану работы и по мере необходимости для решения вопросов, относящихся 
к компетенции педагогического совета.

3.8.4. К компетенции педагогического совета относятся:
1) утверждение образовательных программ, в том числе адаптирован

ных; . .
2) определение содержания образования, выбор учебно- методическо

го обеспечения, образовательных технологий по реализуемым образователь
ным программам:

3) организация образовательной деятельности Учреждения, повыше
ние её эффективности и модернизация содержания;

4) планирование, анализ состояния и итогов обучения, коррекцион
ной, воспитательной, методической, социальной работы и медицинской реа
билитации;

5) обсуждение и принятие учебного плана, плана работы, рабочих 
программ по предметам, факультативам, годового календарного учебного 
графика и плана внеурочной деятельности и иной учебно-методической до
кументации Учреждения;

6) организация работы по повышению квалификации педагогических 
работников, развитию их творческой инициативы, распространению передо
вого педагогического опыта:

7) рассмотрение и изучение вопросов:
- функционирования внутренней системы оценки качества образова

ния:
- применения педагогическими и медицинскими работниками форм и 

методов обучения, воспитания, коррекции, медицинской реабилитации;
- осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установления их форм, периодичности и порядка

о



-.г; веления, а также подготовка и проведение государственной итоговой ат- 
ю.шчпи:

- развития персонала и качества кадрового обеспечения образователь- 
: н деятельности;

- социальной защиты обучающихся;
- возникновения, изменения и прекращения образовательных отноше-

- принятия отчета о самообследовании деятельности Учреждения;
8) принятие локальных нормативных актов, регулирующих образова- 

тедьную деятельность;
9) рассмотрение и принятие решений по вопросам, не отнесенным дей

ствующим законодательством Российской Федерации к исключительной 
в; тшетенции других органов управления Учреждением.

3.8.5. Педагогический совет принимает решение открытым голосова
нием простым большинством голосов присутствующих на заседании. В слу
чае равенства голосов решающим является голос председателя. После приня
тия решение носит рекомендательный характер, а после утверждения дирек
тивам -  становится обязательным для исполнения. Решения педагогического 
: дзета доводятся до коллектива работников и обучающихся не позднее трех 
таоочих дней со дня проведения заседания.

3.9. Попечительский совет Учреждения (далее -  попечительский совет) 
ютяется выборным постоянно действующим коллегиальным органом.

3.9.1. Попечительский совет формируется из работников Учреждения, 
ттедставителей Учредителя, родительской общественности, работодателей 
иди их объединений, обучающихся, иных физических и юридических лиц, 
сотрудничающих с Учреждением и заинтересованных в его развитии. Состав 
о число членов попечительского совета утверждаются приказом директора 
Учреждения. Включение в состав попечительского совета и исключение из 
чего осуществляется с согласия членов попечительского совета.

3.9.2. Заседания попечительского совета проводятся не реже одного ра
за в полугодие.

3.9.3. К компетенции попечительского совета относятся:
- участие в формировании и реализации программы развития Учрежде

ния:
- привлечение добровольных пожертвований для обеспечения деятель

ности и развития Учреждения;
- содействие совершенствованию материально-технической базы 

Учреждения, благоустройству его помещений и территории;
- содействие в организации досуга обучающихся, их социальной адап

тации;
- содействие в организации улучшения условий труда работников и 

обучающихся Учреждения:
- участие в реализации конкретных мероприятий, способствующих 

формированию привлекательного имиджа Учреждения;
- рассмотрение других вопросов, отнесенных к компетенции попечи-



тельского совета.
3.9.4. Попечительский совет принимает решение открытым голосова

нием простым большинством голосов присутствующих на заседании. В слу
чае равенства голосов решающим является голос председателя. После приня
тия решение носит рекомендательный характер, а после утверждения дирек
тором -  становится обязательным для исполнения. Решения попечительского 
совета доводятся до коллектива работников и обучающихся не позднее трех 
оабочих дней со дня проведения заседания.

3.10. Родительский комитет Учреждения (далее -  родительский коми
тет) является выборным коллегиальным органом.

3.10.1. Родительский комитет объединяет и организует на доброволь
ной основе родителей (законных представителей) обучающихся в Учрежде
нии. Родительский комитет формируется из родителей (законных представи
телей) детей, обучающихся в Учреждении, избираемых родителями (закон
ными представителями) обучающихся, со сроком на один учебный год. Вы
соты членов родительского комитета осуществляются классными родитель
скими собраниями. Для организации работы родительский комитет избирает 
.председателя родительского комитета и его заместителя. Состав избранных 
членов родительского комитета и его председатель утверждается приказом 
директора Учреждения.

3.10.2. Для участия в работе родительского комитета при необходимо
сти. по предложению его членов, решением председателя могут приглашать
ся на заседания родительского комитета члены администрации Учреждения, 
педагогические работники Учреждения, обучающиеся и их родители (закон
ные представители) и иные лица. Приглашенные лица пользуются правом 
совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать 
я обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции.

3.10.3. К компетенции родительского комитета относятся:
- участие в разработке и обсуждении программы развития Учреждения;
- выработка и внесение предложений по совершенствованию образова

тельной деятельности Учреждения и ее материальному обеспечению;
- оказание финансовой, материальной и иной добровольной помощи 

Учреждению для эффективной деятельности и развития Учреждения;
- проявление инициативы по созданию объединений родителей обуча

ющихся Учреждения (родительских советов, собраний, комитетов, советов 
отцов, матерей);

- взаимодействие с педагогическим коллективом Учреждения по во
просам профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности 
обучающихся, а также с другими органами коллегиального управления по 
вопросам проведения общешкольных мероприятий;

- получение и адресное доведение до родителей (законных представи
телей) обучающихся Учреждения объективной информации об Учреждении, 
обеспечении, ходе и эффективности образовательной деятельности, а также о 
степени успешности освоения адаптированных основных общеобразователь
ных программ обучающимися;
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- привлечение средств массовой информации и других информацион
ных каналов к обеспечению информационной открытости Учреждения;

- рассмотрение обращений обучающихся, родителей (законных пред
ставителей) обучающихся, работников и других лиц;

- разработка предложений по проектам локальных нормативных актов 
Учреждения, затрагивающих права обучающихся Учреждения, в соответ
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.10.4. Решения родительского комитета носят рекомендательный ха- 
гактер для администрации и органов коллегиального управления Учрежде-

3.11. Педагогический совет вправе самостоятельно выступать от имени 
Учреждения, действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно, 
осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями и обще
ственными объединениями исключительно в пределах полномочий, опреде
ленных настоящим Уставом, без права заключения договоров (соглашений), 
влекущих материальные обязательства Учреждения.

3.12. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных пред
ставителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников 
л о вопросам управления Учреждением и при принятии локальных норматив
ных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 
~ ручающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
: Г; чающихся и педагогических работников в Учреждении создаются:

- совет обучающихся, совет родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся;

- профессиональный союз работников Учреждения.
3.13. Учреждение принимает локальные нормативные акты (приказы, 

щдожения, правила, инструкции и др.). содержащие нормы, регулирующие 
: 'ллзовательные отношения, а также нормы трудового права в пределах сво
ей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.13.1. Локальные нормативные акты принимаются по основным во- 
ллоосам организации и осуществления образовательной деятельности.

3.13.2. Разработка проекта локального нормативного акта осуществля
ется в соответствии с компетенцией органов управления Учреждением. Про
ект локального нормативного акта до его принятия (утверждения) рассмат
ривается коллегиальным органом управления Учреждением в соответствии с 
его компетенцией; учет мнения коллегиального органа оформляется прото-

О ЛОМ.
3.13.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

л г аза обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение совета 
: ручающихся, совета родителей (законных представителей), профессиональ- 
чого союза работников Учреждения в следующем порядке:

- проект локального нормативного акта до его принятия (утверждения) 
надбавляется на рассмотрение в совет обучающихся, совет родителей (закон
ных представителей) в соответствии с их компетенцией: учет мнения этих 
каганов оформляется протоколом;



- учет мнения профессионального союза работников Учреждения при 
принятии локальных нормативных актов осуществляется в порядке, установ
ленном действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

3.13.4. Локальные нормативные акты утверждаются директором Учре
ждения и вступают в силу со дня, указанного в приказе.

3.13.5. Нормы локальных нормативных актов Учреждения не могут 
противоречить настоящем)' Уставу.

3.13.6. Локальные нормативные акты Учреждения с момента их утвер
ждения в течение десяти рабочих дней подлежат размещению на официаль
ном сайте Учреждения в сети Интернет.

3.14. Представители обучающихся, их родителей (законных представи
телей) с целью реализации права на участие в управлении Учреждением мо
гут быть включены непосредственно в состав попечительского совета, педа
гогического совета. Участие обучающихся в деятельности попечительского 
совета осуществляется по желанию, выраженному в письменной форме, хо
датайству родительского комитета и (или) приказу директора.

Глава 4. Работники Учреждения

4.1. В Учреждении предусматриваются должности: 
педагогических работников;
инженерно-технических, административно-хозяйственных, производствен
ных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществ
ляющих вспомогательные функции, выполнение которых позволяет обеспе
чить достижение целей деятельности Учреждения.

4.2. Работники Учреждения, занимающие должности, указанные в аб
заце третьем пункта 4.1. настоящего Устава:

имеют право на:
1) предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
2) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в со

ответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и каче
ством выполненной работы;

3) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами:

4) иные права в соответствии с законодательством Российской Федера
ции, настоящим Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, 
должностными инструкциями и иными локальными нормативными актами 
Учреждения, а также трудовыми договорами:

обязаны:
1) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на них трудовыми договорами:
2) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждение;
3) соблюдать трудовую дисциплину;
4) выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом, правилами внутреннего трудо-
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B o i  o  распорядка, должностными инструкциями и иными локальными норма
тивными актами Учреждения, а также 'трудовыми договорами.

Глава 5. Имущество и финансовое обеспечение деятельности

5.1. Все имущество Учреждения находится в государственной собст
венности Курской области, отражается на самостоятельном балансе Учреж
дения и закреплено за ним на праве оперативного управления в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, Курской области. В отношении 
этого имущества Учреждение осуществляет в пределах, установленных зако
ном, в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества 
права владения, пользования и распоряжения им.

5.2. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением 
своих ус тановленных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бес
срочного) пользования.

5.3. Источником формирования имущества и финансовых ресурсов Уч
реждения являются:

- имущество, переданное Учреждению для ведения основных видов 
деятельности его Собственником;

- средства, выделяемые в установленном порядке из областного бюд
жета; . .

- средства спонсоров и добровольные пожертвования юридических и 
физических лиц;

- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Фе
дерации.

5.4. При осуществлении права оперативного управления имуществом 
Учреждение обязано:

- эффективно использовать закрепленное за ним на праве оперативного 
управления имущество;

- обеспечить сохранность и использование имущества строго по целе
вом} назначению;

- не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме 
случаев ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе эксплуа
тации;

- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах 
утвержденной бюджетной сметы;

-представлять имущество к \чег\ в реестре государственной собствен
ности Курской области в установленном порядке.

5.5. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое 
или используемое не по назначению имущество, закрепленное им за Учреж
дением либо приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Собственником на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у
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Учреждения, Собственник этого имущества вправе распорядиться по своему 
усмотрению.

5.6. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоря
жаться имуществом без согласия Собственника имущества.

5.7. Учреждение вправе сдавать в аренду движимое имущество, закре
плённое за ним на праве оперативного управления, по согласованию с Учре
дителем в установленном законодательством порядке.

Учреждение согласовывает с Учредителем и Собственником распоря
жение недвижимым имуществом Учреждения, в том числе передачу его в 
аренду.

5.8. Списание закрепленного па праве оперативного управления за Уч
реждением имущества осуществляется в порядке, установленном законода
тельством.

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

5.10. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществля
ется в установленном законодательством порядке за счет средств областного 
бюджета в соответствии с утвержденной бюджетной сметой, в том числе на 
выполнение государственного задания (в случае его утверждения).

5.11. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами 
через лицевые счета, открытые им в Управлении Федерального казначейства 
по Курской области и (или) в комитете финансов Курской области в соответ
ствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5.12. В бюджетной смете Учреждения должны быть отражены все до
ходы, получаемые как из областного бюджета и государственных внебюд
жетных фондов, так и другие доходы, получаемые Учреждением.

5.13. Учреждение не вправе:
- размещать денежные средства на депозитах в кредитных организаци

ях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмот
рено федеральными законами;

- совершать сделки, возможным последствием которых является отчу
ждение или обременение имущества, закрепленного за ним Собственником 
или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему на при
обретение такого имущества, если иное не установлено действующим зако
нодательством Российской Федерации.

5.14. Учреждение открывает лицевые счета в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации и Курской области.

5.15. Информация об использовании закрепленного за Учреждением 
имущества включается в ежегодные отчеты Учреждения.

5.16. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в 
его распоряжении денежными средствами. При недостаточности денежных
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средств субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет 
собственник его имущества.

Глава 6. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения

6.1. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано в по
рядке, установленном законодательством Российской Федерации и Курской 
области, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об об
разовании.

6.2. Решение о реорганизации или ликвидации Учреждения принимает
ся Администрацией Курской области.

6.3. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установ
ленном федеральными законами и законодательством Курской области.

6.4. Недвижимое имущество Учреждения, оставшееся после удовле
творения требований кредиторов, а также недвижимое имущество, на кото
рое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может 
быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликви
дационной комиссией комитету по управлению имуществом Курской обла
сти.

Движимое имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также движимое имущество, на которое в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации не может быть обращено 
взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной ко
миссией органу исполнительной власти Курской области, осуществляющему 
функции и полномочия по реализации государственной политики в установ
ленной сфере деятельности.

6.5. При реорганизации Учреждения все документы, образовавшиеся в 
процессе его деятельности, в том числе документы по личному составу, пе
редаются правопреемнику, а при ликвидации -  на архивное хранение в уста
новленном законом порядке.

6.6. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение -  прекратив
шим существование с момента внесения соответствующей записи в единый 
государственный реестр юридических лиц.

6.7. При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения 
требований кредиторов направляется на цели развития образования.

Глава 7. Заключительные положения

7.1. Изменения и (или) дополнения в Устав вносятся в порядке, уста
новленном законодательством Российской Федерации, законами и норматив
но-правовыми актами Курской области.

7.2. Изменения и (или) дополнения в Устав Учреждения утверждаются 
Учредителем, согласовываются с комитетом по управлению имуществом 
Курской области и комитетом финансов Курской области и регистрируются в



соответствии с действующим законодаюльеiвом Российской Федерации.
7.3. В Учреждении должны быть созданы все условия работникам и 

обучающимся для ознакомления с проектом изменений и (или) дополнений в 
Устав Учреждения и внесения в не:, предложений и замечаний.
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ИЗМЕНЕНИЯ
в устав Областного казенного общеобразовательного учреждения 

«Теткинская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья»

Пункт 2.3 раздела 2 «Предмет, цели и виды деятельности Учреждения» 
изложить в следующей редакции:

«2.3. Для достижения целей, указанных в пункте 2.2 настоящего 
Устава, Учреждение осуществляет в установленном законодательством 
Российской Федерации, следующие основные виды деятельности:

- реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования;

- реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования;

- реализация дополнительных общеобразовательных программ- 
дополнительных общеразвивающих программ.

Учреждение вправе осуществлять следующие иные виды деятельности:
- содержание детей;
- защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей;
- коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая 

помощь обучающимся.».
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«2.3. Для достижения целей, указанных в пункте 2.2 настоящего 
Устава, Учреждение осуществляет в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке следующие основные виды деятельности:

- реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования;

- реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования;
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должностям служащих;

- реализация дополнительных общеобразовательных программ- 
дополнительных общеразвивающих программ.

Учреждение вправе осуществлять следующие иные виды деятельности:
- содержание детей;
- коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая 
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Пункт 2.3. раздела 2 «Предмет, цели и виды деятельности Учреждения» 
изложить в следующей редакции:

«2.3. Для достижения целей, указанных в пункте 2.2 настоящего 
Устава, Учреждение осуществляет в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке следующие основные виды деятельности:

- реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования;

- реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования;

- реализация основных программ профессионального обучения- 
программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих;

- реализация дополнительных общеобразовательных программ- 
дополнительных общеразвивающих программ.

Учреждение вправе осуществлять следующие иные виды деятельности:
- содержание детей;
- коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая 

помощь обучающимся;
- перевозка школьными и служебными автобусами.».
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