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1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав регламентирует деятельность казённого 

общеобразовательного учреждения Воронежской области «Семилукский центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее -  

Учреждение).

1.2. Принятие Устава казённого общеобразовательного учреждения 

Воронежской области «Семилукский центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» (в новой редакции) обусловлено 

расширением основных видов деятельности Учреждения и приведением 

отдельных его статей в соответствие с действующим законодательством.

1.3. Учреждение является правопреемником казенного оздоровительного 

образовательного учреждения Воронежской области санаторного типа для 

детей, нуждающихся в длительном лечении «Семилукская санаторная школа- 

интернат».

1.4. В 1959 г. была открыта Семилукская восьмилетняя школа-интернат с 

обучением воспитанников на базе Семилукской средней школы (архивная 

справка ОГУ «Госархив Воронежской области от 11.12.2009 г. № Т-611).

Семилукская восьмилетняя школа-интернат в соответствии с решением 

исполнительного комитета Воронежского областного Совета депутатов 

трудящихся от 24.06.1968 № 490 «О реорганизации восьмилетних школ в 

средние» реорганизована в Семилукскую среднюю школу-интернат.

Семилукская средняя школа-интернат приказом комитета по 

образованию администрации Воронежской области от 01.06.1994 № 546, на 

основании постановления администрации Воронежской области от 20.05.1994 

№ 647 «О реорганизации учебных заведений интернатного типа»

реорганизована в Семилукскую санаторную школу-интернат для детей с 

психоневрологическими заболеваниями и детей из зон, подверженных 

Чернобыльской аварии (Центр реабилитации).

Семилукская санаторная школа-интернат для детей с



психоневрологическими заболеваниями и детей из зон,

подверженных Чернобыльской аварии (Центр реабилитации), в соответствии с 

приказом главного управления образования администрации Воронежской 

области от 21.05.2002 № 220 «Об утверждении устава государственного 

областного оздоровительного образовательного учреждения санаторного типа 

для детей, нуждающихся в длительном лечении «Семилукская санаторная 

школа-интернат», приказом главного управления государственного имущества 

администрации Воронежской области от 25.07.2002 № 43 «О согласовании 

устава государственного областного оздоровительного образовательного 

учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении 

«Семилукская санаторная школа-интернат» переименовано в государственное 

областное оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для 

детей, нуждающихся в длительном лечении «Семилукская санаторная школа- 

интернат».

Г осударственное областное оздоровительное образовательное 

учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении 

«Семилукская санаторная школа-интернат» постановлением правительства 

Воронежской области от 01.09.2011 № 767 «О создании казенных 

образовательных учреждений Воронежской области путем изменения типа 

существующих государственных областных образовательных учреждений, 

подведомственных департаменту образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области» переименовано в казенное оздоровительное 

образовательное учреждение Воронежской области санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении «Семилукская санаторная школа- 

интернат».

Казенное оздоровительное образовательное учреждение Воронежской 

области санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении 

«Семилукская санаторная школа-интернат» на основании приказа департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 

22.10.2015 № 1240 «О переименовании казенных образовательных учреждений 

Воронежской области» переименовано в казённое общеобразовательное
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учреждение Воронежской области «Семилукский центр психолого- 

педагогической, медицинской и социальной помощи».

1.5. Учреждение является некоммерческой организацией, не преследует 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 

распределяет полученную прибыль между участниками (учредителями).

1.6. Официальное полное наименование Учреждения: казённое 

общеобразовательное учреждение Воронежской области «Семилукский центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».

Сокращенное наименование Учреждения: КОУ ВО «Семилукский центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».

1.7. Организационно-правовая форма Учреждения -  казённое 

учреждение. Тип Учреждения -  общеобразовательная организация.

1.8. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Воронежская область. Полномочия Учредителя и бюджетные полномочия 

главного распорядителя бюджетных средств от имени Воронежской области 

осуществляет департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области (далее - Учредитель).

1.9. Полномочия собственника имущества от имени Воронежской области 

осуществляет департамент имущественных и земельных отношений 

Воронежской области (далее - Департамент).

1.10. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, обособленное имущество, лицевые счета, бланки, штампы, круглую 

печать с полным своим наименованием и наименованием Учредителя на 

русском языке. Учреждение приобретает права юридического лица с момента 

его государственной регистрации в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации.

1.11. 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.
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1.12. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества 

осуществляет в пределах, установленных законом, в соответствии с целями 

своей деятельности, заданиями Учредителя и назначением имущества права 

владения, пользования и распоряжения им.

1.13. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами, а при их недостаточности 

субсидиарную ответственность по его обязательствам несет собственник 

имущества.

1.14. Учреждение руководствуется в своей деятельности 

законодательством Российской Федерации, законами Воронежской области, 

указами и распоряжениями губернатора Воронежской области, 

постановлениями и распоряжениями правительства Воронежской области, 

изданными в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов 

исполнительной власти Воронежской области, приказами Учредителя, 

приказами Департамента и настоящим Уставом.

1.15. Юридический адрес (местонахождение) Учреждения: 396900, 

Воронежская область, г. Семилуки, ул. Крупской, д.32.

1.16. Учреждение может иметь структурные подразделения, 

обеспечивающие оказание психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи; осуществляющие образовательную деятельность с учётом 

уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, 

формы обучения и режима пребывания воспитанников.

1.17. В Учреждении действуют структурные подразделения:

- служба психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, склонных к поведенческим 

рискам, в том числе несовершеннолетним с аддиктивным поведением.

С целью обеспечения диагностико-коррекционного психолого-медико- 

педагогического сопровождения обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной



адаптации, в том числе детей и подростков, склонных к поведенческим 

рискам, в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья обучающихся в Учреждении создается 

психолого-медико-педагогический консилиум, деятельность которого 

регламентируется соответствующим локальным актом.

- отдел общего образования;

- отдел организации воспитательной и досуговой деятельности;

- отдел лечебно-профилактической работы;

- служба по устройству детей в семью, подготовке и сопровождению 

замещающих семей.

Статус и функции структурных подразделений определяются 

положением о Службе, принимаемым высшим органом самоуправления 

Учреждения и утверждаемым директором. Руководители и специалисты 

структурных подразделений при осуществлении своих полномочий 

руководствуются действующим законодательством, настоящим Уставом, 

положениями о структурных подразделениях, должностными обязанностями и 

другими локальными нормативными актами.

1.18. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

осуществляется за счет средств областного бюджета по утвержденной 

Учредителем бюджетной смете при казначейской системе исполнения 

бюджета.

1.19. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами 

через открытые ему в установленном законом порядке лицевые счета в 

Управлении Федерального казначейства Воронежской области.

1.20. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты 

(займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты 

Учреждению не предоставляются.

1.21. Учреждение проходит государственную аккредитацию в порядке* 

установленном Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации».
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1.22. Деятельность Учреждения строится на принципах демократии и 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

гражданственности, свободного развития личности, защиты прав и интересов 

обучающихся, воспитанников, автономности и светского характера 

образования.

1.23. В Учреждении не допускается принуждение обучающихся, 

воспитанников к вступлению в общественные, общественно-политические 

организации (объединения), движения и партии, а также принудительное 

привлечение их к деятельности этих организаций и участию в агитационных 

кампаниях и политических акциях.

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.1. Предметом деятельности Учреждения являются общественные 

отношения, возникающие в сфере образования в связи с реализацией права на 

образование, обеспечением государственных гарантий, прав и свобод человека 

в сфере образования и созданием условий для реализации права на 

образование.

Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, 

автономности, светского характера образования и направлена на обучение и 

воспитание в интересах личности, общества, государства.

2.2. Основными целями Учреждения являются:

- предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том 

числе детям и подросткам, склонным к поведенческим рискам;

- выявление детей, испытывающих трудности в адаптации к 

образовательной среде и имеющих проблемы в обучении, общении, 

социализации, детей с выраженным эмоциональным неблагополучием, 

поведенческими нарушениями, риском социальной дезадаптации, с целью

7



установления причин затруднений, индивидуальных особенностей

восприятия и реагирования, ресурсов, семейной и социальной ситуации 

развития и оказания своевременной адекватной коррекционно-развивающей 

помощи и создания оптимальных условий обучения;

- профилактика употребления психически активных веществ;

разработка, апробирование и реализация программ реабилитации и 

современных технологий профилактики отклоняющегося поведения 

несовершеннолетних для детей и подростков, склонных к поведенческим 

рискам, в том числе с аддиктивным поведением;

- проведение тренинговых занятий с обучающимися по развитию 

позитивного восприятия, опыта преодоления трудностей, навыков 

конструктивного взаимодействия и выхода из конфликтных ситуаций;

- организация групп общения и взаимодействия, самопознания и 

самоорганизации, личностного роста для детей и подростков;

- организация консультирования родителей (законных представителей) по 

вопросам оптимизации обучения и воспитания в целях предупреждения 

эмоционального неблагополучия и поведенческих рисков, в том числе, 

наркозависимости детей и подростков, формирования у детей позитивного 

отношения к жизни, обществу, семье;

организация работы детско-родительских групп по развитию 

способностей взаимопонимания и взаимодействия, индивидуально

ориентированных занятий по коррекции детско-родительских отношений

- оказание помощи семье в реабилитации и ресоциализации, воспитании и 

получении образования детьми и подростами, склонными к поведенческим 

рискам, в том числе осуществлющим незаконное потребление наркотических 

средств и психотропных веществ;

повышение психолого-педагогической компетентности педагогов 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в вопросах 

эффективного взаимодействия с детьми и подростками с выраженным и 

скрытым неблагополучием и поведенческими нарушениями; организация 

обучающих семинаров и тренингов, дискуссий и конференций для педагогв, 

подготовка и выпуск информационно-методических материалов в помощь 

педагогам;
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- формирование общей культуры личности воспитанников на 

основе усвоения содержания общеобразовательных программ, воспитание 

гражданственности и трудолюбия, любви к Родине, окружающей природе, 

формирование здорового образа жизни;

- достижение обучающимися образовательного уровня,

соответствующего их возможностям и установленным федеральным

государственным образовательным стандартам;

- создание благоприятных условий, способствующих умственному, 

эмоциональному и физическому развитию личности;

- охрана прав и интересов детей и подростков/

- создание основы для осознанного выбора профессии;

- осуществление дифференцированного подхода к обучению и

воспитанию;

- соблюдение здоровьесберегающих технологий;

- обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников;

- обеспечение гарантии права на образование;

- оказание помощи лицам, желающим принять на воспитание в свою 

семью детей, оставшихся без попечения родителей.

2.3. Основные виды деятельности Учреждения:

- диагностика: психолого-педагогическое изучение индивидуальных 

особенностей и склонностей личности, её потенциальных возможностей в 

процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а 

также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, 

социальной адаптации;

- коррекция и развитие: активное психолого-педагогическое воздействие, 

направленное на устранение или компенсацию отклонений в развитии детей, 

устранении дисбаланса между психофизиологическими возможностями детей и 

предъявляемыми к ним требованиями образовательной и социальной среды;

- консультирование: оказание помощи детям и подросткам в 

самопознании, адекватной самооценке и адаптации в реальных жизненных 

условиях, формировании ценностно-мотивационной сферы, профессиональном 

самоопределении, преодолении кризисных ситуаций и достижении
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эмоциональной устойчивости;

просвещение: содействие формированию у участников

образовательного процесса психологической компетентности, а также 

потребностей в психологических знаниях, желание использовать их в интересах 

собственного развития и для решения профессиональных задач;

- профилактика: выявление и предупреждение возникновения явлений 

социальной дезадаптации детей и подростков;

экспертиза: психолого-педагогическая оценка соответствия

образовательной и социальной среды целям обучения и социализации, 

возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся, воспитанников с 

целью обеспечения безопасной, развивающей, психологически комфортной 

среды;

- мониторинг: специально организованные систематическое наблюдение 

за интеллектуальным, личностным, социальным развитием обучающихся, 

воспитанников с учетом влияния образовательной среды;

комплексное психолого-медико-педагогическое обследование: 

обследование с целью своевременного выявления детей с особенностями в 

физическом и психическом развитии и отклонениями в поведении и подготовке 

по результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико- 

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также 

подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций;

психолого-педагогическое проектирование: разработка системы

социальных, педагогических, психологических мероприятий для создания 

психологически безопасной, развивающей образовательной среды, 

ориентированной на воспитание уважительного отношения к истории, культуре 

своей страны, усвоение ее нравственных идеалов, общественно одобряемых 

моделей поведения, активной жизненной позиции, психологической готовности 

к противодействию негативным влияниям социума, формирование социально

психологической компетентности всех участников образовательного процесса;

- реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего и среднего общего образования по

10



основным общеобразовательным программам и адаптированным 

общеобразовательным программам в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) и порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным и 

адаптированным общеобразовательным программам;

- реализация программ дополнительного образования;

- реализация программ лечебно-оздоровительных и реабилитационных 

мероприятий;

- содержание и воспитание обучающихся;

- обеспечение защиты прав воспитанников.

- организация комплексного сопровождения замещающих семей: 

оказание адресной психологической и правовой помощи;

- организация и проведение профилактических медицинских осмотров, а 

также диспансеризации обучающихся в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;

- оказание первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи;

- осуществление реализации индивидуальных программ реабилитации 

детей-инвалидов.

Для реализации основных целей Учреждение вправе:

самостоятельно разрабатывать, апробировать и реализовывать 

программы реабилитации, ресоциализации и современные технологии 

профилактики отклоняющегося поведения несовершеннолетних для детей и 

подростков, склонных к поведенческим рискам, в том числе с аддиктивным 

поведением;

- осуществлять комплексную работу по предупреждению неблагополучия 

детей и подростков в образовательной и социальной среде;

- взаимодействовать с комиссиями по делам несовршеннолетних и защите 

их прав муниципальных районов и городских округов Воронежской области, 

другими субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по сопровождению детей и подростков, оказавшихся в 

зоне ответственности органов системы профилактики, по вопросам
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реабилитации и реадаптации детей и подростков, вовлечнных в

употребление психически активных веществ;

проводить профилактическую деятельность на принципах 

комплексности, дифференцированности, аксиологичности, многоаспектности, 

последовательности и легитимности;

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс в 

соответствии с настоящим Уставом, лицензией и свидетельством о 

государственной аккредитации;

- использовать и совершенствовать методики образовательного процесса 

и образовательные технологии;

- разрабатывать и утверждать образовательные программы и учебные 

планы;

- разрабатывать и утверждать годовой календарный учебный график;

- осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточной 

аттестации воспитанников в соответствии с настоящим Уставом и 

требованиями Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации»;

- апробировать инновационные образовательные технологии, научные и 

учебно-методические пособия;

- оказывать первичную, в том числе доврачебную, врачебную и 

специализированную, медико-санитарную помощь;

- готовить граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних, организовать комплексное

сопровождение замещающих семей;

- осуществлять подбор, прием на работу работников, распределение 

должностных обязанностей.

2.4. Учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано, а именно:

- реализовывать дополнительные образовательные программы и 

оказывать дополнительные образовательные услуги (на договорной основе) за 

пределами определяющих его статус образовательных программ;
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- реализовывать собственную продукцию, работы и услуги, 

выполняемые Учреждением в рамках образовательного процесса.

2.5. В случае осуществления Учреждением видов деятельности, которые в 

соответствии с действующим законодательством подлежат обязательному 

лицензированию или для осуществления которых необходимо получение 

специального разрешения, Учреждение приобретает право осуществлять 

указанные виды деятельности только после получения соответствующей 

лицензии (разрешения) в порядке, установленном действующим 

законодательством.

2.6. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, 

определяемая в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 12.01.1996 

№7-ФЗ «О некоммерческих организациях» должны быть предварительно 

согласованы с Учредителем.

2.7. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) 

юридических лиц.

3. Содержание и организация психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи детям

3.1. Психолого-педагогическое и медико-социальное обследование детей 

для определения индивидуальных особенностей, ограничений, ресурсов, 

оценки ситуации развития, выявления причин возникающих трудностей.

3.2. Осуществление комплекса мероприятий по выявлению причин 

социальной дезадаптации детей и оказания им социальной помощи, 

осуществление связи с семьей, а также с органами и организациями по 

вопросам трудоустройства детей, обеспечения их жильем, пособиями и 

пенсиями.

3.3. Осуществление всех видов профилактики зависимостей от психически 

активных веществ у детей и подростков.
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3.4. Психолого-педагогическое сопровождение реализации основных 

общеобразовательных программ, выявление и устранение потенциальных 

препятствий к обучению детей по общеобразовательным программам.

3.5. Оказание помощи обучающимся в профориентации, получении 

профессии и социальной адаптации.

3.6. Проведение индивидуальных и групповых коррекционно

развивающих и компенсирующих занятий с детьми и подростками, 

испытывающими трудности в обучении, адаптации, социализации и в целях 

преодоления трудностей, развития личностных качеств, укрепления 

адаптивных ресурсов.

3.7. Проведение комплекса реабилитационных и других медицинских 

мероприятий.

3.8. Проведение психолого-медико-педагогическим консилиумом 

комплексного обследования детей в целях своевременного выявления 

особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в 

поведении детей, подготовка по результатам обследования детей рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их 

обучения и воспитания, а также подтверждение, уточнение или изменение 

ранее данных рекомендаций.

3.9. Психолого-педагогическое и медико-социальное консультирование 

детей и их родителей (законных представителей), педагогов, в том числе 

анонимное.

3.10. Оказание экстренной помощи детям и подросткам в кризисном 

состоянии, ситуации конфликта, состоянии дезадаптации, суицидальной 

готовности.

3.11. Осуществление мониторинга эффективности оказываемой 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, психолого- 

педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации.
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3.12. Зачисление на индивидуальные занятия

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, нормативными документами органов управления образованием с 

учетом психолого-педагогических и (или) медицинских показаний на основе 

диагностического обследования детей при выявлении проблем, 

соответствующих основным направлениям деятельности Учреждения. Возраст, 

занимающихся индивидуально, а также количество и периодичность занятий 

определяются используемыми программами, а также психолого

педагогическим или медицинским диагнозом.

4. Организация деятельности, права и обязанности Учреящения

4.1. Организация деятельности Учреждения по оказанию психолого

педагогических и медико-социальных услуг в помощь детям и подросткам, их 

семьям осуществляется в соответствии с регламентом оказания услуг, 

расписанием коррекционно-развивающих занятий и диагностических 

обследований, консультаций специалистов.

4.2. Учреждение строит свои отношения с государственными органами, 

организациями и гражданами во всех сферах на основе договоров, соглашений, 

контрактов.

4.3. Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и 

обязательств, любых других условий взаимоотношений с организациями, 

которые не противоречат действующему законодательству и настоящему 

Уставу.

Заключение и оплата Учреждением государственных контрактов, иных 

договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся 

от имени Воронежской области в пределах доведенных Учреждению лимитов 

бюджетных обязательств, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

4.4. Основанием для организации психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи является заявление родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних, согласие обучающихся в установленных
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законом случаях и договор об оказании услуг.

4.5. Для реализации основных целей своей деятельности в соответствии с 

действующим законодательством Учреждение имеет право:

самостоятельно разрабатывать, апробировать и реализовывать 

программы реабилитации, ресоциализации и современные технологии 

профилактики отклоняющегося поведения несовершеннолетних для детей и 

подростков, склонных к поведенческим рискам, в том числе с аддиктивным 

поведением;

- осуществлять комплексную работу по предупреждению неблагополучия 

детей и подростков в образовательной и социальной среде;

- взаимодействовать с комиссиями по делам несовршеннолетних и защите 

их прав муниципальных районов и городских округов Воронежской области, 

другими субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по сопровождению детей и подростков, оказавшихся в 

зоне ответственности органов системы профилактики, по вопросам 

реабилитации и реадаптации детей и подростков, вовлечнных в употребление 

психически активных веществ;

проводить профилактическую деятельность на принципах 

комплексности, дифференцированности, аксиологичности, многоаспектности, 

последовательности и легитимности;

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии 

с настоящим Уставом, лицензией и свидетельством о государственной 

аккредитации;

- использовать и совершенствовать методики образовательного процесса 

и образовательные технологии;

- разрабатывать и утверждать образовательные программы и учебные 

планы;

- разрабатывать и утверждать годовой календарный учебный график;

- осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточной 

аттестации воспитанников в соответствии с настоящим Уставом и 

требованиями Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации»;

- апробировать инновационные образовательные технологии, научные и



учебно-методические пособия;

- оказывать первичную, в том числе доврачебную, врачебную и 

специализированную, медико-санитарную помощь;

- готовить граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних, организовать комплексное

сопровождение замещающих семей;

- осуществлять подбор, прием на работу работников, распределение 

должностных обязанностей;

- осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права 

владения, пользования в пределах, установленных законом, в соответствии с 

целями своей деятельности, назначением этого имущества, заданиями 

Учредителя и Департамента и, если иное не установлено законом, 

распоряжаться этим имуществом с согласия Департамента и Учредителя;

- заключать договоры с физическими и юридическими лицами в 

соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;

- принимать участие в уже существующих ассоциациях (союзах), 

образованных в соответствии с целями деятельности и задачами Учреждения;

- создавать и ликвидировать по согласованию с Учредителем свои филиалы 

и открывать представительства (без прав юридического лица) на территории 

Российской Федерации;

- открывать лицевые счета;

- по согласованию с Учредителем планировать свою деятельность и 

определять основные направления и перспективы развития;

- совершать в рамках закона иные действия в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом.

4.6. Учреждение обязано:

- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за нарушение договорных обязательств;

- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли 

и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением 

правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и
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требований по защите здоровья работников, населения и потребителей 

продукции;

- обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести 

ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью 

и трудоспособности;

обеспечивать гарантированные действующим законодательством 

минимальный размер оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты 

своих работников;

- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 

заработной платы и проводить ее индексацию в соответствии с действующим 

законодательством;

- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово

хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, 

представлять отчёты о результатах деятельности в соответствующие органы в 

порядке и сроки, установленные действующим законодательством;

- не позднее 1 апреля направлять Учредителю копию годового отчета 

(баланса с приложениями и пояснительной запиской, с перечнем дебиторов и 

кредиторов). За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение 

государственной отчетности, должностные лица Учреждения несут 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

- представлять Учредителю и Департаменту необходимую документацию и 

информацию;

- до 15 числа следующего за отчетным кварталом месяца представлять в 

Департамент перечень имущества для учета в реестре государственного 

имущества Воронежской области по установленной форме;

- выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и 

мобилизационной подготовке в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами правительства Воронежской 

области;

- обеспечивать своим работникам доступ к информации с соблюдением 

требований законодательства о государственной тайне; работники Учреждения 

обязаны соблюдать требования законодательства о государственной тайне;

- составлять, утверждать и представлять в установленном Учредителем
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порядке отчет о результатах деятельности Учреждения и об

использовании закрепленного за ним государственного имущества;

- выполнять иные обязанности и обязательства в соответствии с 

действующим законодательством, настоящим Уставом, приказами Учредителя 

и приказами Департамента.

5. Организация образовательного процесса

5.1.Организация образовательного процесса в Учреждении строится на 

объединении усилий, единстве требований и ответственности всех членов 

коллектива Учреждения.

5.2. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.

5.3. Содержание образования в Учреждении определяется

образовательными программами, разрабатанными и утвержденными 

Учреждением самостоятельно, исходя из особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей воспитанников, а для детей - 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида.

5.4. Организация образовательного процесса в Учреждении

регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным графиком 

и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением 

самостоятельно.

5.5. Обучение детей в Учреждении ведется в соответствии с

рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума по 

результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования.

С учетом лечебно-оздоровительного режима, предусматривающего 

проведение комплекса лечебных и профилактических мероприятий с детьми и 

подростками, обучение осуществляется по индивидуальным учебным планам и 

программам, предусматривающим щадящий режим.

5.6. В Учреждении реализуются основные общеобразовательные 

программы следующих уровней общего образования:

- начального общего образования (нормативный срок освоения - 4 года);



- основного общего образования (нормативный срок освоения - 5 лет);

- среднего общего образования (нормативный срок освоения - 2 года).

Учреждением с учетом возрастных и индивидуальных особенностей

реализуются дополнительные образовательные программы -  коррекционно

развивающие, профилактические, просветительские, профориентационные и 

иные программы.

Основными формами организации работы по реализации программ 

дополнительного образования являются индивидуальные и групповые занятия, 

тренинги. Целесообразность выбора формы организации работы определяет 

специалист Учреждения в зависимости от решаемой проблемы и реализуемой 

программы.

5.7. При поступлении ребенка в Учреждение на него заводится карта, 

которая ведется в течение всего времени пребывания ребенка в Учреждении. В 

карту заносятся результаты диагностических обследований, наблюдений, 

изучения его игровой, учебной деятельности, взаимоотношений с другими 

детьми, родителями (законными представителями), педагогами. Вся 

полученная информация является конфиденциальной и не может 

использоваться во вред правам и законным интересам ребёнка.

5.8. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 6 лет 6 мес.:

- склонные к поведенческим рискам, в том числе с аддиктивным 

поведением;

- с высокой степенью педагогической запущенности, отказывающиеся 

посещать общеобразовательные организации;

- с нарушением эмоционально-волевой сферы;

- испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ;

- жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся жизненных обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи;

- другие категории детей.
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5.9. Основанием для отказа в предоставлении государственных 

услуг является отсутствие свободных мест в Учреждении.

5.10. Зачисление воспитанников в Учреждение проводится в течение года.

5.11. Зачисление воспитанников в Учреждение производится приказом 

директора Учреждения в соответствии с локальными нормативными актами 

образовательного Учреждения на основании следующих документов:

- путевки Учредителя;

- ходатайства комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

- медицинских документов, содержащих сведения о прохождении 

несовершеннолетним медицинского осмотра в установленном порядке;

- заявления о приеме ребенка в Учреждение от родителей (законных 

представителей) на имя директора Учреждения;

- свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя;

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания;

- копии паспорта родителей (законных представителей);

- личного дела учащегося поступающего во второй и последующий классы;

- акта обследования жилищно-бытовых условий ребенка и семьи, в которой 

он воспитывался;

- для детей, находящихся под опекой (попечительством), документы в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05 

2009 № 423 «Правила ведения личных дел несовершеннолетних подопечных».

5.13. Срок пребывания детей и подростков в Учреждении определяется 

индивидуально психолого-медико-педагогической консилиумом Учреждения в 

зависимости от особенностей физического и (или) психического развития, 

отклонения в поведении детей и их социальной адаптации, с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии).
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5.14. Количество классов в Учреждении определяется в 

соответствии с санитарными нормами и правилами организации 

образовательного процесса.

5.15. Порядок комплектования классов и групп осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

нормативными документами органов управления в сфере образования с учетом 

психолого-педагогических и (или) медицинских показаний на основе 

диагностического обследования детей при выявлении проблем, 

соответствующих основным направлениям деятельности Учреждения.

Количество детей в воспитательных группах определяется исходя из 

предельной наполняемости согласно действующим санитарным нормам и 

правилам. Возраст детей в группах и периодичность занятий определяются 

используемыми программами, а также психолого-педагогическим или 

медицинским диагнозом несовершеннолетних.

5.16. При наличии необходимых условий и средств для обучения возможно 

деление классов по учебным предметам на группы.

5.17. Учебный год начинается 1-го сентября. Если это число приходится на 

выходной день, то учебный год начинается в следующий за ним рабочий день. 

Продолжительность учебного года 34 учебные недели, в первом классе -  33 

учебные недели.

5.18. Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для первого класса в течение 

года устанавливаются дополнительные недельные каникулы.

5.19. Режим работы разрабатывается и утверждается Учреждением 

самостоятельно. При необходимости специалисты могут работать в выходные 

дни в соответствии с нормами действующего трудового законодательства 

Российской Федерации.

В Учреждении устанавливается следующий режим:

- неделя шестидневная, допускается использование шестого дня для 

дополнительного, индивидуального и развивающего образования;
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- в первом классе -  пятидневная неделя, обучение проводится по 

ступенчатому режиму: первая четверть - 3 урока по 35 минут, вторая четверть - 

4 урока по 35 минут, третья и четвёртая четверти - 4 урока по 40 минут;

- продолжительность урока в 2-11 классах - 45 минут;

- ежедневное количество и последовательность учебных занятий 

определяется расписанием, учитывающим психологические и возрастные 

особенности детей, которое утверждает директор;

продолжительность перерывов во время учебных занятий 

устанавливается с учетом приема пищи на втором завтраке и составляет после

3-го урока 20 минут и 10 минут во всех остальных случаях;

продолжительность самоподготовки устанавливается с учетом 

физиологических и гигиенических требований в пределах:

1 класс - 30 минут (со 2 полугодия),

2-3 классы - до 1,5 часа,

4-5 классы - до 2 часов,

6-8 классы - до 2 часов 30 минут,

9-11 классы - до 3 часовЗО мин.

- время для внеурочных занятий:

1-4 классы -1 час-1 час 30 мин.

5-11 классы - 1 час 30 мин.-2 часа.

- время проведения лечебно-оздоровительных процедур устанавливается 

индивидуально согласно плану лечебно-профилактических мероприятий.

5.20. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном Учреждением.

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации
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при отсутствии уважительных причин признаются академической

задолженностью.

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно.

Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану.

5.21. Вся воспитательная работа в Учреждении ведется с учетом 

интересов, склонностей, способностей и физического развития учащихся на 

принципах добровольности, взаимоуважения и сотрудничества.

5.22. С целью гуманизации воспитания в Учреждении предусматривается 

создание обстановки доверительного неформального общения воспитанников с 

педагогами, медицинскими работниками и вспомогательным персоналом, 

исключение авторитарного стиля общения, сочетание требовательности с 

уважением к достоинству личности воспитанника.

5.23. Для решения проблемы адаптации и интеграции, социализации 

воспитанников в общество социальный педагог Учреждения осуществляет 

комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной 

защите личности в учреждениях и по месту жительства обучающихся 

воспитанников, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

5.24. Личностно-ориентированный подход к воспитаннику Учреждения 

реализуется через:

- осуществление индивидуального подхода в воспитании;

- обеспечение действенной работы медицинской и психологической 

службы;

- создание условий для занятий любимым делом;
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- использование возможностей городских муниципальных центров 

детского творчества, домов детей и юношества, детских спортивных школ для 

организации разумного досуга детей и их полезной деятельности.

5.25. Для укрепления здоровья воспитанников и их физического развития 

помимо уроков физкультуры ежедневно проводятся утренняя зарядка, 

физические упражнения и спортивные игры на свежем воздухе не менее 1 часа.

5.26. Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется штатным 

медицинским персоналом, который наряду с администрацией Учреждения и 

педагогическими работниками несет ответственность за здоровье и физическое 

развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания 

учащихся.

5.27. Психологическое обеспечение образовательного и воспитательного 

процессов в Учреждении осуществляет педагог-психолог. Педагог-психолог 

Учреждения осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение и укрепление психического, соматического и социального 

благополучия воспитанников Учреждения в процессе воспитания, обучения, 

лечения, адаптации и социализации.

5.28. Регулярная проверка знаний осуществляется с помощью 

тематического учета знаний на основе устного опроса, письменных и иных 

заданий, тестирования, самостоятельных, контрольных и творческих работ.

Текущий контроль успеваемости обучающихся Учреждения 

осуществляется учителями по пятибалльной системе (минимальный балл «2», 

максимальный - «5»).

5.29. Учителя, проверяя и оценивая работы (в т.ч. контрольные), устные 

ответы обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляют отметки 

в классный журнал.

5.30. Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за четверти 

во 2-х (начиная со второй четверти) - 9-х классах, за полугодия в 10-11 классах.

Учащиеся 1-х и 2-х классов (1-я четверть) оцениваются в устной форме с 

качественной характеристикой.

5.31. Ежегодная промежуточная аттестация в форме письменных итоговых 

работ или зачетов по отдельным предметам может проводиться по решению
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педагогического совета в конце учебного года для обучающихся 5-8-х,

10-х классов. Сроки, порядок, формы годовой промежуточной аттестации 

доводятся до всех участников образовательного процесса. Воспитанники, 

успевающие на «5» по отдельным предметам, освобождаются от 

промежуточной аттестации по этим предметам. Проведение промежуточной 

аттестации для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

регламентируется локальными актами Учреждения.

5.32. Освоение учащимися образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, которая 

является обязательной и проводится в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации.

5.33. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс.

Вопрос о переводе или оставлении на повторный курс обучения решается 

Педагогическим советом Учреждения по итогам учебного года.

5.34. Лицам, успешно прошедшим государственную (итоговую) 

аттестацию, выдаются документы об уровне образования в соответствии с 

Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации».

5.35. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы основного общего и среднего 

общего образования и (или) отчисленным из образовательной организации, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией.

5.36. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения и производится приказом директора 

Учреждения:

- в связи с получением образования (завершением обучения);

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
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- по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего его незаконное зачисление в образовательную организацию;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации организации.

5.37. Об отчислении учащихся из Учреждения, в том числе по 

инициативе родителей (законных представителей), администрация Учреждения 

незамедлительно сообщает в орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования, по месту жительства (пребывания) 

несовершеннолетнего.

Об отчислении учащихся из числа опекаемых (подопечных) детей 

администрация учреждения сообщает в органы опеки и попечительства по 

месту жительства (пребывания) несовершеннолетнего.

Об отчислении учащихся, склонных к поведенческим рискам, в том числе 

с аддиктивным поведением, администрация Учреждения незамедлительно 

сообщает в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту 

жительства (пребывания) несовершеннолетнего.

6. Организация лечебно-оздоровительной работы

6.1. Комплекс лечебно-оздоровительных, реабилитационных, санитарно- 

гигиенических и профилактических мероприятий, направленных на 

оздоровление детей и подростков, осуществляется штатными медицинскими и 

педагогическими работниками Учреждения.

6.2. Медицинский персонал в своей работе руководствуется 

соответствующими нормативными и методическими материалами органов 

здравоохранения и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации».
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6.3. Организация охраны здоровья учащихся включает в себя: 

оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке,

установленном законодательством в сфере охраны здоровья;

- наблюдение за состоянием здоровья воспитанников, их физическим и 

нервно-психическим развитием;

- лечение и реабилитация детей и подростков;

- контроль за организацией питания обучающихся;

- определение оптимальной учебной, внеурочной нагрузки, режима 

учебных занятий;

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда;

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления учащихся, для занятия ими физической культурой и спортом;

- прохождение учащимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации;

- профилактику курения и употребления психически активных веществ 

учащимися;

- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в Учреждении;

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий;

- проведение консультирования детей и подростков, их родителей 

(законных представителей) по вопросам реабилитации и охраны здоровья;

- осуществление помощи педагогам в организации индивидуального и 

дифференцированного подхода к детям с учётом здоровья и особенностей их 

развития, давать им рекомендации по медико-педагогической коррекции.

6.4. Медицинские работники являются членами педагогического совета. 

Они доводят до сведения педагогов результаты углубленных осмотров детей, в 

рамках законодательства Российской Федерации, дают рекомендации по их 

медико-педагогической реабилитации и профориентации, совместно с 

педагогами решают вопрос выбора профилей трудовой подготовки, участия в
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трудовой деятельности воспитанников.

6.5. В Учреждении на каждого ребенка ведётся медицинская карта (ф- 

026/у), которая выдается родителям (законным представителям) по окончании 

срока пребывания воспитанника в Учреждении.

6.6. В Учреждении выделены специальные помещения для проведения 

лечебно-оздоровительных, профилактических, реабилитационных и санитарно- 

гигиенических мероприятий.

7. Права и обязанности участников образовательного и 

лечебно-оздоровительного процесса

7.1. Участниками образовательного и лечебно-оздоровительного процесса 

являются педагогические, инженерно-педагогические и медицинские 

работники Учреждения, воспитанники и их родители (законные 

представители).

7.2. Права и обязанности воспитанников определяются настоящим 

Уставом и иными локальными актами Учреждения.

Воспитанники имеют право на:

- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

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;

- получение бесплатного начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в пределах федерального государственного 

образовательного стандарта, в том числе обучение по адаптированным 

образовательным программам;

- уважение личного достоинства, обращение в случае необходимости к 

педагогам и другим работникам Учреждения, получение от них помощи и 

поддержки;

- на свободу совести и информации, свободное выражение своих взглядов 

и убеждений;
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развитие творческих способностей и интересов;

- защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности;

- получение квалифицированной медицинской помощи;

- социальную защиту, предусмотренную законодательством;

- освобождение от занятий по состоянию здоровья;

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотеки Учреждения;

- получение дополнительных образовательных услуг;

- участие в управлении Учреждением;

- защиту своих прав и интересов;

- удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении;

- получение квалифицированной помощи в обучении и коррекцию 

имеющихся проблем в развитии;

- отъезд домой на выходные, праздничные и каникулярные дни в 

сопровождении родителей (законных представителей) при наличии заявления 

на имя директора от родителей (законных представителей);

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом, с лицензиями на осуществление образовательной и медицинской 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с другими 

документами, регламентирующими деятельность Учреждения;

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 

в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных, спортивных и 

других массовых мероприятиях;

поощрение за успехи в учебной, физкультурно-спортивной, 

общественной и творческой деятельности.

7.3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

пользуются дополнительными социальными гарантиями, установленными 

законодательством Российской Федерации и законодательством Воронежской 

области.

7.4. Воспитанники обязаны:
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выполнять требования настоящего Устава и законные 

требования работников Учреждения;

- добросовестно учиться, прилежно работать над совершенствованием 

своих знаний, систематически готовиться к занятиям, участвовать во 

внеклассных мероприятиях;

- достойно, культурно вести себя в Учреждении и за его пределами;

- бережно относиться к имуществу Учреждения, действовать на благо 

коллектива Учреждения, заботиться о репутации своего учебного заведения, 

его эстетическом виде, поддерживать в чистоте и порядке территорию 

Учреждения;

- говорить обо всем честно и правдиво, не оскорбляя человеческого 

достоинства;

- следить за своим внешним видом;

- поддерживать чистоту в классе, спальной комнате, общественных 

местах;

- с уважением относиться к труду работников Учреждения, выполнять, 

активно поддерживать требования администрации Учреждения, педагогов, 

решения органов самоуправления;

- заботиться о здоровье и безопасности собственной жизни, соблюдать 

правила техники безопасности, санитарии, гигиены, правила пожарной 

безопасности;

- выходить за территорию Учреждения только с разрешения воспитателя, 

учителя, администрации Учреждения.

7.5. Воспитанникам запрещается:

- играть в карты, курить, распивать спиртные напитки, нецензурно 

выражаться, обижать малышей, издеваться над слабыми, оскорблять 

сотрудников и воспитанников Учреждения, применять физическую силу для 

выяснения межличностных отношений, запугивания и вымогательства;

- совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих и самого обучающегося;
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приносить, передавать, приобретать или использовать оружие, 

табачные изделия, спиртные напитки, токсические и наркотические вещества 

на территории Учреждения и на проводимых им мероприятиях;

- использовать любые предметы, средства и вещества, способные 

привести к взрывам и возгораниям;

- нарушать общественный порядок и установленный режим дня в 

Учреждении.

7.6. Права и обязанности дежурных учащихся регламентируются 

Положением, утверждаемым в установленном порядке.

7.7. Учреждению запрещается привлекать воспитанников к труду, не 

предусмотренному общеобразовательными программами без их согласия и 

согласия родителей (законных представителей).

7.8. Деятельность ученического коллектива в Учреждении организована 

на основе самоуправления. За учащимися сохраняется право на создание 

детских общественных объединений и самодеятельных организаций, если 

деятельность их не противоречит Уставу школы, действующему 

законодательству.

7.9. Обучающиеся привлекаются к самообслуживанию с учетом возраста, 

пола, физических возможностей детей, норм и требований гигиены и охраны 

здоровья.

7.10. Отвлечение обучающихся от уроков, воспитательных мероприятий 

для выполнения общественных поручений, участия в спортивных 

мероприятиях, дежурства допускается с разрешения директора школы. 

Экскурсии, выходы на природу, прогулки на свежем воздухе проводятся под 

руководством работников школы в сроки, утвержденные директором школы с 

соблюдением правил безопасности.

7.11. Обучающиеся, особо отличившиеся в учебе и общественной работе, 

отмечаются похвальными грамотами, благодарностями.

7.12. За неисполнение или нарушение Устава, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитии Учреждения и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры
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дисциплинарного взыскания -  замечание, выговор, отчисление.

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к детям, 

обучающимся по образовательным программам начального общего 

образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья.

По решению органа управления Учреждения за совершенные 

неоднократно грубые нарушения Устава Учреждения допускается отчисление 

из данного Учреждения обучающегося, достигшего возраста 15 лет.

7.13. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося из Учреждения 

применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения.

7.14. Решение об отчислении обучающегося, не получившего основного 

общего образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав.

7.15. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об 

отчислении обучающегося из Учреждения его родителей (законных 

представителей) и орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования.

7.16. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, отчисленного из Учреждения, не позднее чем в месячный срок 

принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 

обучающимся общего образования

7.17. Родители (законные представители) имеют право:

- выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования (с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, факультативные и элективные учебные
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предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 

организацией;

- знакомиться с Уставом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими деятельность 

организации 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 

обучающихся (психологических, психолого-педагогических, медицинских), 

давать согласие на проведение таких обследований, отказаться от их 

проведения, получать информацию о результатах;

- участвовать в управлении Учреждением в форме, определяемой 

настоящим Уставом;

присутствовать при обследовании детей психолого-медико- 

педагогической консультацией Учреждения, обсуждении результатов 

обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, 

высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий обучения, 

лечения и воспитания детей.

7.18. Родители (законные представители) обязаны:

- обеспечивать получение детьми общего образования;

- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, правила 

проживания обучающихся в общежитии, требования локальных нормативных 

актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между Учреждением и 

обучающимися и их родителями (законными представителями);

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения;

- выполнять требования настоящего Устава;
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- участвовать в обучении и воспитании ребенка, выполнять 

рекомендации педагогов и медицинских работников;

- своевременно ставить в известность администрацию о возможном 

отсутствии ребенка;

- привозить ребенка после каникул и выходных дней строго в указанные 

сроки;

- забирать детей домой в субботу только после окончания уроков;

- привозить ребенка чистым, без педикулеза;

- поддерживать связь с педагогами и медработниками, регулярно 

посещать родительские собрания, содействовать Учреждению в осуществлении 

задач лечения, обучения, воспитания, привития трудовых навыков;

- при зачислении ребенка в Учреждение обеспечить его: одеждой и 

обувью по сезону, предметами личной гигиены, канцелярскими 

принадлежностями и в дальнейшем обеспечивать всем необходимым для 

осуществления учебно-воспитательного процесса и лечения.

7.19. Родители (законные представители) обязаны выполнять Устав 

Учреждения в части, касающейся их прав и обязанностей, и нести 

ответственность за воспитание и создание необходимых условий для 

получения детьми образования.

7.20. Администрация Учреждения при поступлении детей обязана 

ознакомить родителей с Уставом Учреждения, лицензиями на осуществление 

образовательной деятельности, медицинской деятельности, со свидетельством 

о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающегося.

7.21. Плата за содержание воспитанников в Учреждении с родителей 

(законных представителей) не взимается.

7.22. На педагогические и медицинские должности в Учреждение 

принимаются работники, имеющие необходимую профессиональную 

педагогическую, медицинскую квалификацию, соответствующую требованиям
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квалификационной характеристики по должности и полученной

специальности, подтвержденную документами об образовании.

7.23. К трудовой деятельности в Учреждении в соответствии со ст. 351.1. 

Трудового Кодекса РФ не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию 

(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни 

и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 

также против общественной безопасности.

К педагогической деятельности в Учреждении в соответствии со ст. 331 

Трудового Кодекса РФ не допускаются следующие лица:

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления;

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке;
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имеющие заболевания, предусмотренные перечнем,

утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в области здравоохранения.

7.24. Объем учебной нагрузки педагогических работников 

устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным 

программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в Учреждении.

Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы, устанавливается только с согласия работника.

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может 

быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации 

Учреждения, за исключением случаев уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества классов, групп.

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и 

втором учебных полугодиях.

7.25. Педагогические, медицинские и другие работники Учреждения 

имеют право:

- на внеочередную аттестацию, повышение квалификации;

- на работу по совместительству;

- на социальные гарантии и льготы работникам, установленные 

действующим законодательством Российской Федерации;

- на участие в выработке и принятии документов Учреждения, Устава 

Учреждения, положений, на защиту своей профессиональной чести и 

достоинства;

- на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, учебников, проведение экспериментов;

- на высказывание своего мнения, в том числе критического, по любому 

вопросу школьной жизни в адрес любого работника, воспитанника или органа 

самоуправления.
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7.26. Педагогические, медицинские и другие работники

Учреждения обязаны:

- проходить периодические бесплатные медицинские обследования, 

которые проводятся за счет средств Учредителя;

- соблюдать требования настоящего Устава, должностные инструкции, 

Правила внутреннего трудового распорядка и другие локальные акты 

Учреждения;

- работать честно и добросовестно;

- соблюдать дисциплину труда;

- нести ответственность за жизнь и сохранность здоровья (физического и 

психического) каждого ребенка в период нахождения его на уроке, в группе, на 

лечебных процедурах;

- в случае отсутствия ребенка (подростка) ставить администрацию 

Учреждения в известность письменно и принимать меры к розыску;

- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии, гигиены, противопожарной охраны, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, работать в 

спецодежде и обуви (работники столовой, медицинские работники, рабочие по 

ремонту и обслуживанию зданий и сооружений);

- быть всегда внимательными и вежливыми с детьми и родителями;

- ежедневно планировать письменно свою учебно-воспитательную 

деятельность;

- фиксировать отклонения в развитии и поведении воспитанников, 

информировать об этом администрацию Учреждения, осуществлять вместе с 

психологом коррекционную деятельность;

- нести ответственность за качество лечения, обучения и воспитания;

- готовить по запросу администрации Учреждения характеристики на 

воспитанников;

- в связи с особенностью круглосуточного режима работы Учреждения 

исполнять обязанности режимного дежурства согласно установленному 

графику с последующей компенсацией в форме отгула;

- выполнять предписания, назначения, рекомендации медицинского
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персонала и психолога.

7.27. Другие права и обязанности педагогических, медицинских 

работников, рабочих и служащих Учреждения определяются действующим 

законодательством Российской Федерации и локальными актами Учреждения.

7.28. При приеме на работу (заключении трудового договора) в 

Учреждение работник, поступающий на работу, предъявляет администрации 

Учреждения документы, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации.

Администрация Учреждения знакомит сотрудника, принимаемого на 

работу, со следующими документами:

- настоящим Уставом;

- коллективным договором;

- Правилами внутреннего Трудового распорядка;

- должностными инструкциями;

- инструкциями об охране труда;

- правилами техники безопасности и пожарной безопасности;

- другими необходимыми документами.

8. Управление Учреждением

8.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.2. К исключительной компетенции Учредителя относятся следующие 

вопросы:

- исполнение функций и полномочий Учредителя Центра при его 

создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации;

- утверждение устава Центра, а также вносимых в него изменений по 

согласованию с Департаментом;

назначение руководителя Центра и прекращение его полномочий, 

заключение, изменение и прекращение трудового договора с руководителем 

Центра по согласованию с Департаментом;
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- формирование и утверждение бюджетной сметы при казначейской 

системе исполнения бюджета или государственного задания (при 

необходимости) для Центра;

- осуществление финансового обеспечения деятельности Центра;

- определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Центра и об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества;

- установление порядка составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет Центра;

- согласование распоряжения недвижимым имуществом Центра по 

согласованию с Департаментом;

- согласование распоряжения движимым имуществом Центра по 

согласованию с Департаментом;

- принятие решения о создании или ликвидации филиалов Центра, 

открытии или закрытии его представительств, а также согласование назначения 

на должность и освобождения от должности руководителей представительств и 

филиалов Центра;

- в пределах своей компетенции осуществление контроля за соответствием 

деятельности Центра целям, предусмотренным его учредительными 

документами, законодательству Российской Федерации и Воронежской 

области;

- осуществление иных функций и полномочий Учредителя, установленных 

законодательством Российской Федерации и Воронежской области.

К исключительной компетенции Департамента относятся следующие 

вопросы:

- принятие решения о закреплении имущества за Центром на праве 

оперативного управления, а также об изъятии имущества у Центра;

- согласование распоряжения движимым имуществом Центра;

- согласование распоряжения недвижимым имуществом Центра;
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осуществление контроля за использованием по назначению и 

сохранностью имущества, являющегося собственностью Воронежской области, 

закрепленного в установленном порядке за Центром;

- согласование устава Центра, а также вносимых в него изменений;

- согласование назначения руководителя Центра, изменения и прекращения 

трудового договора с ним.

8.3. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.

Директор Учреждения назначается и освобождается от должности 

Учредителем. Учредитель заключает с директором трудовой договор и 

согласовывает его с Департаментом. Срок полномочий Директора 

определяется трудовым договором.

Директор Учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации:

- представляет интересы Учреждения во всех инстанциях и действует от 

его имени без доверенности;

- заключает договоры, выдает доверенности (в том числе с правом 

передоверия);

- открывает лицевые счета в учреждениях банка;

- распоряжается имуществом и средствами учреждения в пределах 

своей компетенции, установленной трудовым договором, приказом 

Департамента и настоящим Уставом;

- в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, дает 

указания, обязательные для всех работников и обучающихся;

- осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, несет 

ответственность за уровень их квалификации;

- утверждает структуру, штатное расписание, графики работы и 

расписания занятий, должностные обязанности;

- распределяет учебную нагрузку совместно с профсоюзным комитетом;
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- устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам 

работников Учреждения.

Должностные обязанности директора не могут исполняться по 

совместительству.

В соответствии со ст. 155.2 Семейного Кодекса РФ исполнение 

обязанностей по содержанию, воспитанию и образованию учащихся из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также защите их 

прав и законных интересов возлагается на Учреждение.

Директор Учреждения несет ответственность:

- за жизнь, здоровье и благополучие вверенных ему обучающихся, 

воспитанников;

- за работу Учреждения в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», а также 

требованиями «Квалификационных характеристик должностей работников 

образования» и должностных инструкций;

- за организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне;

- за учет и сохранность архивных документов, в том числе документов по 

личному составу;

- за свою деятельность в соответствии с функциональными 

обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями, 

трудовым договором и Уставом Учреждения.

8.4. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: Общее собрание, Управляющий совет, Попечительский 

совет, Педагогический совет.

8.5. Общее руководство Учреждением осуществляет Управляющий совет, 

избираемый на 2 года и состоящий из представителей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), медицинских и педагогических 

работников. Представители с правом решающего голоса избираются в 

Управляющий совет закрытым голосованием на собрании обучающихся, 

общешкольном родительском собрании, Педагогическом совете по равной 

квоте (3 человека от каждой из перечисленных категорий). Директор входит в 

Управляющий совет по должности.
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Управляющий совет (далее -  Совет) избирает из своего состава 

председателя, который руководит работой Совета, проводит его заседания и 

подписывает решения.

Представители, избранные в Совет, выполняют свои обязанности на 

общественных началах.

Совет собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

Внеочередные заседания Совета проводятся по требованию одной трети его 

состава, собрания обучающихся, общешкольного родительского собрания, 

Педагогического совета, директора Учреждения. Решение Совета является 

правомочным, если на его заседании присутствовало не менее двух третей 

состава Совета и если за него проголосовало не менее двух третей 

присутствующих, среди которых были равным образом представлены все три 

категории членов Совета. Процедура голосования определяется Советом.

8.6. К компетенции Управляющего Совета относятся:

- созыв общего собрания коллектива для принятия Устава, изменений и 

дополнений к нему;

- разработка и утверждение регламента общего собрания коллектива 

Учреждения;

- утверждение компонента государственного образовательного стандарта 

общего образования (по представлению директора Учреждения после 

обсуждения на педагогическом совете);

- утверждение плана развития Учреждения;

- принятие решения об исключении обучающегося из Учреждения;

- образование конфликтной комиссии в случае несогласия обучающегося, 

его родителей (законных представителей) с годовой оценкой.

8.7. Попечительский совет Учреждения является добровольным 

объединением спонсоров, созданным на неограниченный срок для содействия 

внебюджетному финансированию Учреждения и оказанию организационной, 

консультативной и иной помощи Учреждению.

Попечительский совет участвует в управлении Учреждением путем 

принятия обязательных для Учреждения решений по использованию
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передаваемых Учреждению средств и имущества объединенного

спонсорского фонда.

Попечительский совет:

- содействует организации и совершенствованию учебно-воспитательного 

и лечебно-оздоровительного процессов, улучшению условий труда работников;

содействует совершенствованию материально-технической базы 

Учреждения, благоустройству его помещений и территории;

- содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых 

внешкольных мероприятий;

- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения;

- определяет направление, форму, размер и порядок использования 

внебюджетных средств;

- контролирует целевое использование внебюджетных средств 

администрацией, заслушивает отчёт директора по финансово-хозяйственным 

вопросам.

Попечительский совет собирается по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год. Решения Попечительского совета являются правомочными, если 

на его заседании присутствовало не менее двух третей состава 

Попечительского совета. Процедура голосования определяется 

Попечительским советом.

8.8. В целях развития и совершенствования образовательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов и 

медицинских работников в Учреждении действует Педагогический совет - 

коллективный орган, объединяющий педагогических и медицинских 

работников Учреждения.

Педагогический совет:

- обсуждает и проводит выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов образовательного процесса и способов их 

реализации, результаты оздоровительной и медицинской деятельности;

- организует работу по повышению квалификации педагогических
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работников, развитию их творческих инициатив;

- принимает решение о переводе обучающегося, воспитанника в 

следующий класс, условном переводе в следующий класс, а также о его 

оставлении на повторное обучение в том же классе;

- обсуждает годовой учебный план;

- делегирует представителей педагогического коллектива в Совет 

Учреждения.

Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже 

пяти раз в год. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по 

требованию не менее одной трети педагогических работников.

Педагогический совет избирает из своего состава председателя и 

секретаря сроком не менее чем на 1 год.

Решение Педагогического совета является правомочным в том случае, 

если на его заседании присутствовало не менее двух третей педагогических 

работников Учреждения и если за него проголосовало более половины 

присутствующих педагогов.

Процедура голосования определяется Педагогическим советом. Решения 

Педагогического совета реализуются приказами директора Учреждения.

8.9. Общее собрание трудового коллектива Учреждения собирается по 

мере необходимости, но не реже одного раза в год. Оно вправе принимать 

решения, если в его работе участвует не менее половины списочного состава 

сотрудников учреждения. По вопросу объявления забастовки Общее собрание 

трудового коллектива Учреждения является правомочным, если на нем 

присутствовало не менее двух третей от общего числа работников.

Общее собрание принимает решение открытым голосованием простым 

большинством голосов.

К компетенции Общего собрания учреждения относится:

- принятие Устава и вносимых в него изменений;

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения 

по представлению директора Учреждения:

- принятие решения о необходимости заключения коллективного 

договора;
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- образование органа общественной деятельности Совета

трудового коллектива для ведения коллективных переговоров с 

администрацией Учреждения по вопросам заключения, изменения, дополнения 

коллективного договора и контроля за его выполнением;

- утверждение коллективного договора;

- заслушивание ежегодного отчета Совета трудового коллектива и 

администрации Учреждения о выполнении коллективного трудового договора;

- определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым 

спорам Учреждения, избрание её членов;

- заявление коллективных требований работников Учреждения и 

избрание полномочных представителей для участия в разрешении 

коллективного трудового спора;

- принятие решения об объявлении забастовки и выбора органа, 

возглавляющего забастовку.

9. Средства и имущество Учреждения

9.1. Имущество Учреждения находится в государственной собственности 

Воронежской области, отражается на самостоятельном балансе Учреждения и 

закреплено за ним приказом Департамента на праве оперативного управления.

9.2. Учреждение владеет, пользуется закрепленным за ним имуществом 

на праве оперативного управления в соответствии с назначением имущества и 

уставными целями деятельности в пределах, установленных 

законодательством.

9.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Центром своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования.

9.4. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано:

- эффективно использовать имущество;

- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

целевому назначению;



не допускать ухудшения технического состояния имущества, за 

исключением нормативного износа в процессе эксплуатации;

- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах 

утвержденной бюджетной сметы.

9.5. Учреждение несет ответственность перед Департаментом и 

обеспечивает учёт, сохранность и эффективность использования закреплённого 

имущества в целях, определённых Уставом.

9.6. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом 

распоряжаться имуществом без согласия Департамента и Учредителя. 

Списание закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления 

имущества осуществляется с согласия Департамента.

9.7. Департамент в отношении имущества, закрепленного за 

Учреждением, или приобретенного за счет средств, выделенных Учредителем, 

вправе изъять лишнее, неиспользуемое, либо используемое не по назначению 

имущество и распорядиться им по своему усмотрению.

9.8. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность.

Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется через Учредителя, 

являющегося главным распорядителем бюджетных средств.

9.9. Финансовые и материальные средства Учреждения, закрепленные за 

ним Департаментом и Учредителем, используются в соответствии с Уставом и 

изъятию не подлежат, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации.

9.10. Источники формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения:

- бюджетные ассигнования;

- имущество, переданное Департаментом или Учредителем;

- добровольные пожертвования физических и юридических лиц;

- другие источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

9.11. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя
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имущества в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

9.12. Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется на основе 

государственных и местных нормативов в расчете на одного обучающегося. 

Привлечение дополнительных средств не влечет за собой снижения нормативов 

и (или) абсолютных размеров его финансирования из бюджетов.

9.13. Учреждению запрещается совершать сделки, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 

закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет 

средств, выделенных Учреждению Учредителем, за исключением случаев, 

предусмотренных законом.

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в 

соответствии со статьей 27 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», должны быть согласованы с Учредителем.

9.14. В случае совершения Учреждением сделки, в результате которой 

может возникнуть конфликт интересов, порядок ее заключения 

регламентируется Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О

некоммерческих организациях».

10. Отчетность и контроль за деятельностью Учреждения.

10.1. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется 

Учредителем, Департаментом и иными органами государственной 

власти в пределах их компетенции.

10.2. Контроль за эффективностью использования и сохранностью 

имущества, переданного Учреждению в оперативное управление, 

осуществляют Учредитель и Департамент.

10.3. Учреждение обязано ежегодно размещать в сети Интернет или 

предоставлять средствам массовой информации для опубликования отчет о 

своей деятельности в объеме сведений, предоставляемых Учредителю.

11. Страхование



11.1. Имущество Учреждения и риски, связанные с его деятельностью, 

страхуются в соответствии с действующим законодательством.

12. Реорганизация и ликвидация Учреяедения

12. 1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке,

установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 

предусмотренных законодательством об образовании.

12.2. Принятие правительством Воронежской области решения о 

реорганизации или ликвидации Учреждения допускается на основании 

положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения.

12.3. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации Учреждения, включая критерии этой оценки, 

порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и 

подготовки ею заключений устанавливаются уполномоченным органом 

государственной власти Воронежской области.

12.4. При реорганизации (изменении организационно-правовой формы, 

статуса) Учреждения его Устав, лицензия и свидетельство о государственной 

аккредитации утрачивают силу.

12.5. Прекращение деятельности Учреждения может осуществляться в 

виде его ликвидации либо реорганизации (слияние, присоединение, выделение, 

разделение, преобразование) на условиях и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации:

- по решению правительства Воронежской области;

- по решению суда, по основаниям и в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации.

12.6. При реорганизации Учреждения кредиторы не вправе требовать 

досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения 

обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

12.7. При ликвидации Учреждения Учредитель создает ликвидационную 

комиссию, в состав которой должен быть включен представитель
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Департамента. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней 

переходят полномочия по управлению Учреждением.

Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс и 

представляет его Учредителю.

12.8. При ликвидации Учреждения имущество, закрепленное за 

Учреждением на праве оперативного управления, поступает в распоряжение 

Департамента.

12.9. Учреждение считается прекратившим свою деятельность с момента 

внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц.

12.10. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

12.11. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения 

в Устав и Государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за 

собой переход прав и обязанностей, возлагаемых на Учреждение, к его 

правопреемнику (правопреемникам) в соответствии с действующим 

законодательством.

12.12. При прекращении деятельности Учреждения все документы 

(управленческие, финансово - хозяйственные, по личному составу и другие) 

передаются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). При 

отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие 

научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, 

личные дела и другие) передаются на государственное хранение в Областной 

архив. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет 

средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.

13. Локальные правововые акты Учреяедения.

13.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения и иную деятельность,

50



осуществляемую Учреждением, в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.2. Локальные нормативные акты Педагогического совета Учреждения 

издаются в виде решений, которыми могут приниматься положения, правила, 

порядки, регламенты, образовательные программы, иные документы.

13.3. Локальные нормативные акты директора Учреждения издаются в 

форме приказов, которыми могут утверждаться положения, правила, порядки, 

инструкции, регламенты, иные документы.

13.4. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

воспитанников, учитывается мнение Совета родителей (законных 

представителей) воспитанников. При принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права работников Учреждения, в порядке и в случаях, которые 

предусмотрены трудовым законодательством, учитывается мнение 

представительных органов работников (при наличии таких представительных 

органов).

13.5. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

воспитанников или работников Учреждения по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством или 

принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат 

отмене Учреждением.

13.6. Локальными актами, регламентирующими деятельность 

Учреждения, являются:

- приказы и распоряжения Директора или лица, его заменяющего;

- коллективный трудовой договор;

- инструкции;

- положения;

- правила;

- программы;

- планы, графики, расписания;

- иные акты, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации и Воронежской области, а также настоящему Уставу.
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14. Утверждение Устава, утверждение изменений и дополнений в Устав.

14.1. Устав и вносимые в него изменения и (или) дополнения 

принимаются на Общем собрании работников и представителей обучающихся, 

утверждаются Учредителем и согласовываются с Департаментом.

14.2. В Учреждении должны быть созданы все условия работникам и 

обучающимся для ознакомления с проектом изменений и (или) дополнений в 

Устав Учреждения и внесения в него предложений и замечаний.

14.3. Дополнения и (или) замечания в Устав Учреждения приобретают 

юридическую силу с момента их государственной регистрации.
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