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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Казенное общеобразовательное учреждение Республики Алтай 

«Специальная   (коррекционная)  общеобразовательная школа-интернат  для 

детей с нарушением слуха»,  именуемое в дальнейшем Учреждение, создано 

в соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай от 25 

июля 2011 года  № 169 «О создании казенного специального 

(коррекционного) образовательного учреждения Республики Алтай для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I-II 

вида Республики Алтай», путем изменения типа государственного 

специального (коррекционного) образовательного учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I-II 

вида Республики Алтай». На основании    Постановления Правительства 

Республики Алтай от 14 октября 2014 года № 296 «О переименовании 

государственных учреждений образования Республики Алтай»  казенное 

специальное (коррекционное) образовательное учреждение Республики 

Алтай  для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – 

интернат I-II вида Республики Алтай» переименовано в казенное 

общеобразовательное учреждение Республики Алтай «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей с 

нарушением слуха».  

 2. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «О некоммерческих организациях».  

3. Официальное наименование Учреждения на русском языке:  

       полное наименование: казенное общеобразовательное учреждение 

Республики Алтай «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением слуха»; 

      сокращенное наименование:  КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха». 

4. Место нахождения Учреждения:  

юридический адрес: 649002, Российская Федерация, Республика Алтай, 

г. Горно-Алтайск, ул. Гончарная, д. 6. 

фактический  адрес: 649002, Российская Федерация, Республика Алтай, 

г. Горно-Алтайск, ул. Гончарная, д. 6. 

5. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Республика Алтай. 

6. Функции и полномочия Учредителя от имени Республики Алтай 

осуществляет Министерство образования и науки  Республики Алтай (далее 

– Учредитель).  
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7. Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от 

имени Республики Алтай осуществляет Министерство природных ресурсов, 

экологии и  имущественных отношений Республики Алтай. 

8. Учреждение является юридическим лицом со дня его государственной 

регистрации,  имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, 

лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства, бланки, 

штампы, печать установленного образца со своим наименованием, 

местонахождением, а также другие средства индивидуализации.  

9. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе 

совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде, арбитражном, третейском судах, судах общей юрисдикции в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Учреждение осуществляет права владения, пользования и распоряжения 

в отношении закрепленного за ним имущества в пределах, установленных 

законодательством, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями 

Учредителя и назначением имущества. 

10. Учреждение руководствуется в своей деятельности  

законодательством Российской Федерации, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, законами Республики Алтай, указами 

и распоряжениями Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Республики Алтай, нормативными правовыми актами (приказами, 

распоряжениями) уполномоченных исполнительных органов 

государственной власти Республики Алтай, Учредителя и настоящим 

Уставом. 

11. Изменения в Устав Учреждения вносятся в порядке, установленном 

Правительством Республики Алтай.  

12. Учреждение не имеет филиалов (отделений). 

13. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется 

за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай на основании 

бюджетной сметы.  

Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), 

приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению 

не предоставляются. 

Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных 

денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам такого 

Учреждения несет Учредитель. 
 

II. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
14. Предметом деятельности Учреждения является обучение и 

воспитание глухих и слабослышащих детей. 
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15.  Основной  целью деятельности  Учреждения является: 

реализация образовательных программ  начального  общего и основного 

общего  образования.  

        16. Для достижения цели, указанной   в пункте 15 настоящего Устава, в 

порядке, установленном законодательством, Учреждение вправе 

осуществлять следующие основные виды деятельности: 

реализация основных адаптированных   общеобразовательных программ 

дошкольного общего образования для глухих и  слабослышащих детей; 

реализация основных общеобразовательных  программ начального 

общего образования для глухих и  слабослышащих детей; 

реализация основных  общеобразовательных  программ основного 

общего образования для глухих и слабослышащих детей; 

       организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных  на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей; 

- организация и питание обучающихся; 

- содержание детей, проживающих в интернате. 

         17.  Право Учреждения осуществлять лицензируемый вид деятельности 

возникает у Учреждения с момента получения лицензии или в указанный в 

ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не  

установлено законодательством Российской Федерации. 

18. Учредитель формирует и утверждает государственное задание для 

Учреждения в соответствии с основными видами деятельности  Учреждения, 

указанными в настоящем разделе.  
 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВА И 

ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

19. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Уставом. 

20. Для выполнения уставных целей деятельности Учреждение имеет 

право в порядке, установленном  законодательством Российской Федерации: 

заключать и оплачивать государственные контракты, иные договоры, 

подлежащие исполнению за счет бюджетных средств, от имени Республики 

Алтай в пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных 

обязательств, если иное не установлено действующим законодательством, и с 

учетом принятых и неисполненных обязательств; 

осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права 

владения, пользования и распоряжения в пределах, установленных законом, 

в соответствии с целями своей деятельности, заданиями Учредителя и 

назначением имущества; 

осуществлять материально-техническое  обеспечение  и  развитие 

объектов имеющихся в оперативном управлении; 

открывать лицевой счет в территориальном органе Федерального 

казначейства; 



 5 

планировать свою деятельность по согласованию с Учредителем; 

получать лицензии, необходимые для осуществления видов 

деятельности, предусмотренных настоящим Уставом; 

осуществлять обработку персональных данных работников, 

обучающихся в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Учреждение имеет другие права, предусмотренные настоящим Уставом 

и не противоречащие законодательству Российской Федерации, Республики 

Алтай, целям деятельности и функциям Учреждения. 

21.  Учреждение обязано осуществлять основную и иную деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Алтай 

и настоящим Уставом в том числе: 

обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие     качества      подготовки    обучающихся         установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным,      психофизическим      особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

 создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающимися, их содержание в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников образовательного учреждения; 

соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 

учреждения; 

нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Республики Алтай за нарушение обязательств; 

принимать и (или) исполнять в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные 

обязательства; 

обеспечивать результативность, целевой характер использования 

предусмотренных ему бюджетных ассигнований; 

вносить Учредителю предложения по изменению бюджетной росписи; 

 составлять и исполнять бюджетную смету; 

 обеспечивать для работников Учреждения безопасные условия труда и 

социальные гарантии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

хранить и использовать в установленном порядке документы по 

личному составу; 

вести бюджетный учет в порядке, определенном законодательством; 

формировать и представлять бюджетную отчетность получателя 

бюджетных средств Учредителю;  

предоставлять по запросам или при проведении проверки деятельности 

Учреждения документы и материалы, связанные с деятельностью 

Учреждения; 
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платить налоги и производить иные обязательные отчисления, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации и Республики 

Алтай; 

обеспечивать рациональное использование земли  и  других природных 

ресурсов; 

не загрязнять окружающую среду, не нарушать правил безопасности 

производства, санитарно-гигиенические нормы и требования по защите 

здоровья граждан; 

возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли 

и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, 

нарушением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических 

норм и требований по защите здоровья работников, населения и 

потребителей продукции; 

своевременно подавать бюджетные  заявки  или  иные  документы, 

подтверждающие право на получение бюджетных средств; 

своевременно представлять отчет и иные сведения об использовании 

бюджетных средств и закрепленного имущества. 

22. Учреждение выступает государственным заказчиком при 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд Республики Алтай в соответствии с действующим федеральным  

законодательством.  

23. Учреждение является получателем бюджетных средств. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

        24. Организация образовательного процесса в Учреждении 

регламентируется Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики Алтай от 

15 ноября 2013 года № 59-РЗ «Об образовании в Республике Алтай», 

действующими в сфере образования нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Алтай, нормативными  правовыми 

актами Министерства образования и науки Республики Алтай, настоящим 

Уставом. 

       25. Организация обучения и воспитания в Учреждении строится с учетом 

индивидуальных и психофизических особенностей обучающихся, 

воспитанников в соответствии с учебным планом, разрабатываемым 

учреждением самостоятельно, и регламентируется расписанием учебных 

занятий. 

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

27. Учреждение обеспечивает федеральные государственные требования 

по общеобразовательным программам, разрабатывает и утверждает 

программы и учебные планы в соответствии с  федеральным базисным 

учебным планом специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

I, II видов, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 апреля 2002 года №29/2065-п.  
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28. С  1 сентября 2016 года вводится   Федеральный  государственный   

образовательный  стандарт    начального общего образования обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья (Приказ Минобрнауки России  от 19 

декабря 2014 года № 1598). Обучающиеся  с нарушением слуха  получают 

образование, сопоставимое  по итоговым достижениям к моменту  завершения 

школьного  обучения с образованием  здоровых сверстников (основное общее 

образование), но в более пролонгированные  календарные сроки, обучаясь по 

адаптированной основной  образовательной программе. Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО 

ОВЗ) представляет собой  совокупность  обязательных требований  при 

реализации  адаптированных основных  общеобразовательных программ 

начального общего образования (далее - АООП НОО). 

 АООП НОО представляет собой систему  взаимосвязанных  программ, 

каждая из которых  является самостоятельным  звеном, обеспечивающим 

оптимальную  коррекционно- развивающую  образовательную среду для детей 

с ограниченными  возможностями здоровья с разными  образовательными  

потребностями. 

АООП НОО  определяет цели, задачи,  основные этапы, содержание 

образования, используемые педагогические технологии и критерии 

результативности,  все необходимые  условия, позволяющие обучающимся  с 

ОВЗ  полностью удовлетворить  свои образовательные  и специальные  

потребности с минимальными  психологическими перегрузками. 

   

    29. В соответствии с ФГОС НОО ОВЗ   обучение детей с нарушением слуха 

имеет коррекционную направленность, способствующую преодолению 

отклонений в развитии. При этом в ходе всего образовательного процесса 

особое внимание уделяется развитию слухового восприятия и работе над 

формированием устной речи. Обучающимся, воспитанникам обеспечивается 

активная речевая практика путем создания слухоречевой среды (с 

использованием звукоусиливающей аппаратуры, индивидуальных слуховых 

аппаратов ИСА), позволяющей формировать на слуховой основе речь, 

приближенную к естественному звучанию. 

    30. Для развития слухового восприятия и формирования произношения 

проводятся индивидуальные и групповые занятия с использованием 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования и 

индивидуальных слуховых аппаратов. 

     31. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии со 

следующими  уровнями  общего образования: 

     дошкольное образование (нормативный срок освоения 3 года) 

      начальное общее образование  (нормативный срок освоения 4года) 

      основное общее образование (нормативный срок освоения 7 лет). 

      Обучающиеся получают основное общее образование  за 11 лет (за 

двенадцать лет, если ребенок, не получивший полной дошкольной 

подготовки или нигде ранее не обучавшийся, поступает в 1-ый 
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дополнительный  класс),  дающее образование в объеме 9 лет 

общеобразовательной школы. Выпускники, окончившие 11 классов, 

получают аттестат об основном общем образовании. 

        В Учреждении может быть организована дошкольная группа, в которую 

принимаются дети в возрасте 4-х лет. В дошкольной группе осуществляется 

подготовка детей  к обучению в школе. Нормативный срок подготовки 3 

года. Задачами дошкольного образования является обеспечение средствами 

специальной коррекционно-воспитательной работы общего разностороннего 

развития дошкольников с недостатками слуха, а также подготовка их к 

обучению в школе. Образовательный процесс в дошкольной группе 

учреждение осуществляет в соответствии с уровнем программ для 

специальных дошкольных Учреждений с приоритетным осуществлением. 

На   уровне начального   общего образования в начальных классах (1-4 

классы) проводится работа по становлению личности ребенка, выявлению и 

целостному развитию его способностей, формированию у школьников 

умения и желания учиться, у обучающихся формируется речевая 

деятельность (умение вступать в общение с окружающими, воспринимать 

речь окружающих на слухозрительной основе и обмениваться информацией).  

На уровне основного общего  продолжается работа по формированию 

личности глухого ребенка, его учебной деятельности, развитию устной и 

письменной речи, совершенствованию умения  пользоваться  языком как 

средством общения, по развитию познавательных способностей и навыков 

самостоятельной умственной деятельности. 

32. Наполняемость класса для глухих детей до 6 человек.  

  33. Для обеспечения дифференцированного подхода в обучении 

слабослышащих  детей создаются два отделения: 

I отделение – для детей  с легким недоразвитием речи, обусловленным 

нарушением слуха; 

II отделение – для детей  с глубоким недоразвитием речи, 

обусловленным нарушением слуха. 

В I  отделение принимаются слабослышащие, позднооглохшие дети, 

владеющие развернутой речью, с некоторыми ее недостатками (косноязычие, 

небольшой аграмматизм и отклонения в письме). 

Во II  отделение принимаются слабослышащие дети с глубоким речевым 

недоразвитием (ограниченный словарный запас, выраженный аграмматизм, 

искаженное произношение, отклонения в письме, затруднения в понимании 

устной речи и читаемого текста) и слабослышащие дети, которые пользуются 

фразовой речью, состоящей из простых предложений, но с нарушениями 

грамматического оформления (нарушение порядка слов, пропуски отдельных 

членов предложения, искажение морфологического оформления) и 

ограниченным словарным запасом. 

  34 . Наполняемость класса для слабослышащих детей до 8 человек, в 

классах для детей со сложной структурой дефекта - до 6 человек.    

35. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает 

образовательные программы в соответствии с федеральными 
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образовательными  стандартами и с учетом соответствующих примерных 

основных образовательных программ. 

36.  Учреждение  может открывать специальные классы для глухих 

(слабослышащих)  детей со сложной структурой дефекта  (умственная 

отсталость).  Наполняемость специального класса для глухих детей со 

сложной структурой дефекта – 5 человек. 

37. В специальный класс обучающихся со сложным дефектом 

воспитанники переводятся  с согласия родителей (законных представителей) 

на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

  38. Прием обучающихся, воспитанников в Учреждение осуществляется 

в соответствии с  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», локального нормативного акта 

Учреждения, регламентирующего   правила приема обучающихся.  

 39. В  1 класс казенного  общеобразовательного учреждения Республики 

Алтай «Специальная (коррекционная)  общеобразовательная школа-интернат 

для детей с нарушением слуха»   принимаются, дети с 7-летнего возраста. 

Для детей, не получивших полной дошкольной подготовки, организуется 1-

ый дополнительный класс. В связи с введением ФГОС НОО ОВЗ общие 

требования к приёму обучающихся регулируются Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом министерства  образования и науки Российской федерации  от 30 

августа 2013 года № 1015  «Об утверждении  порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»  и 

действующими  нормативными  правовыми актами. 

        40. Учреждение может организовывать надомное обучение  детей с 

нарушением слуха на основании  заключения и рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии Республики Алтай. Надомное обучение 

осуществляется в соответствии  локального нормативного акта Учреждения, 

индивидуального учебного плана на обучающегося на дому, годового 

календарного графика. 

 41. Учреждение самостоятельно осуществляет образовательный 

процесс в соответствии с установленными санитарно-гигиеническими 

требованиями, контрольными нормативами лицензии, свидетельством о 

государственной аккредитации.  

 42.  Режим работы Учреждения круглосуточный.  

 43.  Учебный  год  в  Учреждении  начинается  1  сентября.  Если это  

число приходится  на выходной день, то  учебный  год начинается  в первый,  

следующий за  ним рабочий  день.    

Продолжительность учебного года на первом, втором уровнях общего 

образования   составляет не менее 34 учебных недель без учета 

государственной итоговой аттестации выпускников, в   подготовительном и 

первом классах - 33  учебные недели.  
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 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней и не менее 8 недель летом.  

Для обучающихся в 1-ом дополнительном  и 1-ом классах 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

 44. Сроки окончания учебного года устанавливаются: 

 25 мая – дошкольная группа, 1-й дополнительный, 1-й, 11-й  классы; 

  30 мая – 2-й – 10-й классы. 

    45. Начало учебных занятий в 9 часов.  

     Расписание уроков составляется отдельно для обязательных,   

факультативных, фронтальных и индивидуальных  занятий.   

Продолжительность перерыва между началом факультативных занятий и 

последним уроком обязательных занятий составляет 45 минут.  

Продолжительность урока –  40 минут во 2-11 классах. 

Продолжительность занятий в дошкольной группе – не более 30 минут.  

В 1-ом дополнительном  и 1-ом классе продолжительность уроков – не 

более 35 минут. Для них в первом полугодии в оздоровительных целях и для 

облегчения процесса адаптации детей к требованиям школы применяется 

«ступенчатый» режим обучения. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут,  

большой перемены после 2 –го  урока – 30 минут.  

Динамическая пауза для обучающихся 1-ого дополнительного, 1 классов 

составляет 40 минут после 3-го урока. 

        46.  При проведении занятий по трудовому обучению класс делится на 

две группы. При делении класса на подгруппы учитывается профиль 

трудового обучения для мальчиков и девочек. 

47. Форма, порядок и периодичность текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  определяются в соответствии с локальным 

нормативным актом, регламентирующим формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и  промежуточной аттестации. 

48. Оценки по результатам текущего контроля и промежуточной 

аттестации выставляются в журнал. Для информирования родителей 

(законных представителей) об итогах промежуточной аттестации и текущего 

контроля применяется дневник обучающегося. 

        49. При текущей и  промежуточной  аттестации  обучающихся в школе  

используется пятибальная система оценивания.  

В 1-ом дополнительном, 1 классах Учреждения используются только 

качественные оценки успешности освоения учебной программы. 

В соответствии с  ФГОС НОО ОВЗ) устанавливаются  

дифференцированные требования к результатам освоения   АООП НОО  в 

соответствии с  особыми  образовательными  потребностями.   Предметом 

итоговой  оценки освоения  обучающихся  с АООП НОО ОВЗ  должно быть 

достижение  предметных  и метапредметных результатов ( в зависимости от 

варианта  АООП НОО – предметных результатов) и достижение  результатов 

освоения  программы  коррекционной работы.  
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50. Обучающиеся, освоившие в  полном объеме основные 

образовательные программы переводятся в следующий класс,  по  решению  

Педагогического совета, оформленного  приказом  по Учреждению. 

51.  Обучающиеся на уровнях  начального общего, основного общего 

образования, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс 

условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в течение следующего учебного года, Учреждение обязано 

создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. При переходе из 

четвертого в пятый класс условный перевод не допускается. 

52. Обучающиеся,  на уровнях начального общего и основного общего 

образования, не освоившие образовательной программы учебного года и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или 

условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности по одному предмету, по усмотрению 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение 

или продолжают получать образование в иных формах.  

53. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующем уровне  

общего образования. 

54. Выпускникам Учреждения выдается в установленном порядке  

аттестат об основном общем образовании. 

55. Государственная итоговая  аттестация выпускников осуществляется 

в соответствии  с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», с нормативными документами 

федерального и регионального уровней. 

 56. Выпускникам, не завершившим образование, не прошедшим 

государственной  итоговой  аттестации или получившим на государственной 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка 

установленного образца об обучении в Учреждении. 

 57. При выбытии из Учреждения детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,    выпускникам или отчисленным выдаются 

следующие документы; 

 документ об образовании; 

 личное дело (пересылается) в адрес; 

 свидетельство о рождении (паспорт); 

 пенсионное удостоверение; 

    страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

    документы, подтверждающие право на имущество, денежные 

средства, жилую площадь, исполнительный лист на взыскание алиментов, 

ценные бумаги; 

 документы о состоянии здоровья. 

58. Предельный возраст обучения и воспитания обучающихся – 18 лет. 
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59. За совершение противоправных действий, грубое и неоднократное 

нарушение Устава Учреждения допускается исключение обучающихся, 

достигших  15-летнего возраста, как крайняя мера, с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и органов местного самоуправления.   

Решение об исключении детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (законных представителей), принимается с согласия 

органов опеки и попечительства. 

60. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

Применение методов физического и психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

        61. Учреждение предоставляет следующие бесплатные дополнительные 

образовательные услуги: 

дополнительные занятия с обучающимися 10-11 классов по овладению 

жестовой речью;  

занятия по развитию творческих способностей обучающихся, 

специальных способностей;  

консультации, лекции и  иные формы услуг родителям (законным 

представителям) обучающихся. 

 62. Учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность: 

за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к 

его компетенции;  

за реализацию не  в полном объеме  образовательных программ 

 в соответствии с учебным планом;  

за  качество образования своих выпускников;  

за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников   

Учреждения во время образовательного процесса; 

за нарушение или незаконное ограничение  прав на образование  

и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних  

обучающихся, нарушение требований к организации  и осуществлению 

образовательной деятельности Учреждение и ее должностные лица  несут 

административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской  

Федерации об административных правонарушениях. 

63.  В соответствии с п.7 ст.79  Федерального закона от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,  в процессе  

получения образования обучающиеся с нарушенным слухом, проживающие в 

Учреждении,   находятся на полном государственном обеспечении и 

обеспечиваются пятиразовым питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким 

инвентарем.  

Иные обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. 
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V. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ИХ ПРАВА И 

ОБЯЗАННОСТИ 
      64. Участниками образовательного процесса являются педагогические 

работники, учебно-вспомогательный персонал, обучающиеся и родители 

(законные представители) обучающихся. 

      65. Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных 

представителей) определяются настоящим Уставом, иными локальными 

нормативными актами Учреждения. Между Учреждением и родителями 

(законными представителями) обучающегося заключается договор, в 

котором прописываются права и обязанности сторон в отношении 

обучающегося. 

       66.  Обучающиеся в Учреждении имеют право на: 

получение бесплатного общего образования (дошкольное, начального 

общего, основного общего, среднего общего) в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

обучение в рамках федеральных государственных образовательных 

стандартов по индивидуальным учебным планам; 

пользование библиотечным фондом Учреждения; 

получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг; 

       уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

 перевод в другие общеобразовательные учреждения в случае 

ликвидации Учреждения; 

 защиту от применения методов физического и психического насилия; 

 условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

 развитие своих творческих способностей; 

 постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья, лечение и 

отдых. 

Обучающимся предоставляются  иные  права, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации. 

67.  Обучающиеся в Учреждении обязаны: 

 выполнять Устав Учреждения, правила поведения для обучающихся; 

добросовестно учиться; 

 бережно относиться к имуществу Учреждения; 

 уважать права и интересы  других обучающихся и работников 

учреждения; 

 выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной 

Уставом к правилами внутреннего распорядка, к их компетенции; 

 нести иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации.  

68.  Обучающимся Учреждения запрещается: 
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приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 

использовать средства и вещества, приводящие к взрывам и пожарам; 

применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 

производить  действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

69. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения: 

 в связи с получением образования (завершением обучения). 

 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

 по инициативе обучающегося  или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего  обучающегося, в том числе в случае 

перевода  обучающегося в другое образовательное учреждение; 

         к обучающимся достигших,  возраста пятнадцати лет, отчисление как 

мера дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимися по 

профессиональной образовательной программе обязанностей  по 

добросовестному освоению учебного плана; 

в случае ликвидации Учреждения; 

в случае осуждения обучающегося к наказанию, исключающему 

продолжение обучения, в соответствии с приговором суда, вступившего в 

законную силу; 

за невыполнение требований Устава, Правил внутреннего распорядка; 

в связи со смертью. 

Основанием для прекращения  образовательных отношений  является 

распорядительный акт Учреждения об отчислении обучающегося. 

Отчисление обучающегося оформляется приказом директора по Учреждению 

на основании решения Педагогического совета.  

По решению Педагогического совета учреждения за совершенные 

неоднократно грубые нарушения Устава Учреждения допускается 

исключение из Учреждения обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет.  

При досрочном прекращении  образовательных отношений организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после 

издания  распорядительного акта  об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из Учреждения справку об обучении в соответствии с частью 

12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

70.  Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

 защищать законные права и интересы обучающихся; 

 присутствовать на Педагогических советах и принимать участие в 

обсуждении вопроса об успеваемости и поведении  обучающегося; 

  участвовать в управлении Учреждением, т.е. избирать и быть 

избранным в Управляющий Совет Учреждения, Попечительский совет, 
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родительский комитет. Принимать участие и выражать свое мнение на 

общешкольных и классных родительских собраниях; 

  знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с 

оценками успеваемости обучающегося. Посещать уроки в классе, где 

обучается ребенок, по согласованию с  директором  Учреждения и  

педагогом, ведущего урок; 

  посещать Учреждение и беседовать с педагогами после окончания у 

них последнего урока; 

  знакомиться с Уставом Учреждения и другими документами, 

регламентирующими учебно-воспитательный процесс. 

в соответствии с ФГОС  НОО ОВЗ  влиять на выбор  части учебных 

предметов  и характер  внеурочной  деятельности 

ограничивать  участие  ребенка  в ряде мероприятий, которые, по их 

мнению,  наносят вред  нравственному  и духовному здоровью. 

Эти вопросы  решаются по согласованию  между  Учреждением и 

родителями. 

71. Родители (законные представители) обучающихся обязаны 

обеспечить получение детьми основного общего образования и создать 

условия для получения ими среднего общего образования. 

72. Родители (законные представители) обязаны нести ответственность 

за: 

 воспитание своих детей и получение ими обязательного общего 

образования; 

 ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение 

учебного года в случае его перевода в следующий класс условно; 

 выполнение Устава Учреждения; 

 посещение проводимых Учреждением родительских собраний; 

бережное отношение обучающегося к государственной собственности; 

причинение обучающимся материального ущерба, нанесенного 

Учреждением, обучающимся, работникам, посетителям, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

73. Комплектование персонала Учреждения осуществляется в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

 На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую 

требованиям квалификационных характеристик по должности и полученной 

специальности и подтвержденную документами об образовании. 

 К педагогической деятельности не допускаются лица, лишенные права 

этой деятельности приговором суда или по медицинским показаниям, а 

также лица, имевшие не снятую или не погашенную судимость за 

умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, предусмотренные 

Уголовным Кодексом Российской Федерации. 

         74. При приеме на работу предоставляются следующие документы: 

  заявление о приеме на работу; 

  паспорт; 
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  трудовая книжка; 

  диплом об образовании; 

  документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу); 

  пенсионное свидетельство; 

  ИНН; 

  медицинские документы, в соответствии с действующим 

законодательством РФ (санитарная книжка). 

 справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования.   

75. Педагогические работники Учреждения пользуются следующими 

правами и свободами: 

свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

право на творческую инициативу, разработку и  применение  авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах  реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 

дисциплины, модуля; 

право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в 

порядке, установленном  законодательством об образовании; 

право на участие  в разработке  образовательных  программ , в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков; 

право на осуществление  научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности; 

право на бесплатное  пользование библиотеками и информационными 

ресурсами; 

право на бесплатное  пользование  образовательными, методическими  и 

научными услугами Учреждения в порядке, установленном 

законодательством  об образовании  Российской федерации;    

 право на участие в  управлении  образовательной  организацией, в том 

числе в коллегиальных органах  управления; 

право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Учреждения; 

право на объединение  в общественные  профессиональные  организации 

в формах и порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации; 

право на обращение в комиссию  по урегулированию споров между 

участниками  образовательных отношений; 

право на защиту профессиональной  чести и достоинства;  

 право повышать свою квалификацию 

76. Педагогические  работники  имеют следующие трудовые  права и  

социальные гарантии:  
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 на сокращенную (не более 36 часов) рабочую неделю; 

 на удлиненный оплачиваемый отпуск; 

 на досрочное назначение трудовой пенсии по старости   в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации; 

 на длительный, сроком до 1 года, отпуск не реже, чем каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы; 

 на социальные льготы и гарантии, установленные законодательством 

Российской Федераций, и дополнительные льготы, предоставляемые 

педагогическим работникам Учреждения; 

 иметь иные права, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

77. Педагогические работники Учреждения обязаны: 

 удовлетворять требованиям соответствующих квалификационных 

характеристик; 

 выполнять Устав Учреждения и Правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 выполнять условия Трудового договора; 

 проходить периодически по приказу директора Учреждения 

медицинские обследования за счет средств Учреждения; 

 принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению 

родителей или других лиц; 

 нести иные обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

78. На педагогического работника Учреждения с его согласия приказом 

директора Учреждения могут возлагаться функции классного руководителя 

по организации и координации воспитательной работы с обучающимися в 

классе. 

79.  Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических 

работников устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и 

учебным программам. 

 

VI. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

80. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, на 

принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности. Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

81. Органами  самоуправления в Учреждении являются: общее собрание 

трудового коллектива, Управляющий совет Учреждения, Педагогический 

совет, общешкольное родительское собрание, Попечительский совет. 

82.  К компетенции учредителя относится: 

 утверждение Устава, изменений и дополнений в Устав Учреждения по 

согласованию с Министерством финансов Республики Алтай и 
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Министерством природных ресурсов, экологии и имущественных 

отношений Республики Алтай; 

 определение основных направлений деятельности Учреждения, 

утверждение годовой бюджетной сметы Учреждения и внесение в нее 

изменений; 

 назначение и освобождение от должности руководителя Учреждения; 

 формирование и утверждение государственных заданий; 

 осуществление финансового обеспечения деятельности Учреждения, в 

том числе выполнения государственного задания; 

 осуществление иных функций и полномочий учредителя, 

установленных законодательством. 

83. Руководителем Учреждения является директор, который назначается 

и освобождается от должности учредителем.  

Учредитель заключает с руководителем Учреждения срочный 

трудовой договор, который может быть расторгнут или изменен до 

истечения срока по условиям, предусмотренным трудовым договором или 

действующим законодательством Российской Федерации. 

84.  Руководитель Учреждения в силу своей компетенции: 

  осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения; 

  без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его 

во всех учреждениях, предприятиях и организациях, в судах, как на 

территории России, так и за ее пределами; 

  в пределах, установленных трудовым договором и настоящим 

Уставом Учреждения, заключает сделки, договоры (контракты), 

соответствующие целям деятельности Учреждения, выдает доверенности, 

открывает счета в органах Федерального казначейства в порядке, 

предусмотренном законодательством; 

 по согласованию с Учредителем утверждает в пределах своих 

полномочий штатное расписание и структуру Учреждения; 

 принимает, увольняет работников Учреждения в соответствии с 

нормами трудового законодательства, утверждает их должностные 

обязанности; 

 издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех 

работников Учреждения; 

 обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления; 

 предоставляет в установленные сроки все виды отчетности, 

предусмотренные органами статистики, финансовыми и налоговыми 

органами; 

 вправе сформировать совещательные органы Учреждения, функции и 

состав которых определяются соответствующими положениями, 

утвержденными руководителем Учреждения; 

выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава; 

85. Руководитель Учреждения несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 
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86. Полномочия трудового коллектива Учреждения осуществляются 

общим собранием трудового коллектива (далее по тексту - Общее собрание). 

Общее собрание является постояннодействующим коллегиальным органом 

самоуправления Учреждения. 

      87. Структура и порядок формирования Общего собрания: 

- в состав Общего собрания входят все работники Учреждения, в том 

числе работники администрации Учреждения, педагогические работники, 

библиотекарь, младший обслуживающий и технический персонал.  

  88. К компетенции Общего собрания относятся: 

  принятие в установленном порядке  коллективного договора; 

  принятие Устава, дополнений и изменений к нему; 

  утверждение коллективных требований к работодателю; 

  решение об объявлении забастовки; 

  обсуждение и выдвижение кандидатуры членов коллектива на 

награждение правительственными наградами; 

  обсуждение поведения или отдельных поступков членов коллектива 

Учреждения и принятие решения о вынесении общественного порицания 

в случае виновности; 

  рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

  заслушивание отчетов Администрации и органов самоуправления 

Учреждения по вопросам их деятельности; 

  рассмотрение иных вопросов, вынесенных на рассмотрение 

директором Учреждения. 

   89. Деятельность Общего собрания регламентируется локальным 

нормативным  актом Учреждения «Положение об общем собрании трудового 

коллектива казенного общеобразовательного учреждения Республики Алтай 

«Специальная (коррекционная)  общеобразовательная школа – интернат для 

детей с нарушением слуха»,  утвержденным приказом директора 

Учреждения. 

90. Деятельность и отношения трудового коллектива определяются 

коллективным договором. 

91. Управляющий совет Учреждения (далее именуемый – Управляющий 

совет) -  выборный представительный орган, имеющий полномочия, 

определенные настоящим Уставом, по решению вопросов функционирования 

и развития Учреждения. В своей деятельности Управляющий совет 

руководствуется «Положением об Управляющем совете» и «Положением о 

выборах в Управляющий совет», утвержденными приказом директора. Срок 

полномочий  Управляющего совета Учреждения устанавливается не более 

трех лет со дня утверждения. 

        92.  Компетенция Управляющего совета: 

  внесение предложений, изменений и дополнений в устав Учреждения, и 

направление их Общему собранию Учреждения на рассмотрение; 

  разработка регламента и  созыв Общего собрания  Учреждения; 
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  принятие участия в разработке и утверждении концепции и программы 

развития Учреждения; 

  обеспечение педагогически целесообразного взаимодействия 

Учреждения, семьи и общественности для реализации целей и задач развития 

Учреждения; 

  рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся и их родителей 

(законных представителей) на действия педагогических работников к 

награждению и (или) присвоения почетного звания; 

  принятие отчетов руководства, педагогических и медицинских 

работников Учреждения по направлениям их деятельности; 

  организация работы по привлечению пожертвований, полученных в дар 

целевых взносов на реализацию уставных целей  Учреждения; 

   определение направлений, форм, порядка использования 

привлеченных внебюджетных финансовых средств; 

   согласование сметы доходов и расходов привлеченных внебюджетных 

финансовых средств Учреждения; 

   заслушивание директора  Учреждения по вопросам использования 

привлеченных внебюджетных финансовых средств; 

          контроль целевого использования привлеченных внебюджетных 

финансовых средств. 

По вопросам, для которых Уставом Учреждения Управляющему совету 

не отведены полномочия на принятие решений, решения Управляющего 

совета носят рекомендательный характер. 

93.  В целях развития и совершенствования образовательного процесса, 

рассмотрения сложных педагогических и методических вопросов, вопросов 

изучения и распространения передового педагогического опыта, повышения 

профессионального мастерства педагогов в Учреждении действует 

Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий 

педагогических работников Учреждения. 

       94. Членами Педагогического совета являются все педагогические 

работники Учреждения. Председателем Педагогического совета является 

директор Учреждения. Директор своим приказом назначает на учебный год 

секретаря Педагогического совета. В работе Педагогического совета по мере 

необходимости могут принимать участие представители Учредителя, 

руководители органов самоуправления Учреждения, библиотекарь, 

школьный врач или медсестра, заведующий производством, а также 

обучающиеся и их родители (законные представители). 

        95.  Компетенция Педагогического совета: 

        анализ и диагностика состояния образования в Учреждении; 

        определение концепции и программы развития Учреждения; 

        определение содержания образования, форм, методов обучения и 

воспитания и способов их реализации; 

        определение содержания работы по повышению профессионального 

уровня педагогических кадров; 
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        определение направлений экспериментальной деятельности и анализ его 

результатов; 

       определение форм промежуточной аттестации обучающихся; 

       принятие решения о переводе обучающихся в следующий класс, 

оставлении на повторный год обучения (по согласованию с родителями 

(законными представителями); 

        обсуждение годового календарного учебного графика; 

        делегирование педагогов в Совет Учреждения. 

96.  Деятельность Педагогического совета регламентируется локальным 

нормативным актом Учреждения  «Положением о педагогическом совете», 

утвержденным приказом директора Учреждения и настоящим Уставом.  

        97. Для осуществления взаимосвязи директора, педагогов и родителей 

(законных представителей) обучающихся Учреждения проводится 

общешкольное родительское собрание, рассматривающее вопросы 

организации учебно-воспитательного процесса. 

98. В целях содействия Учреждению в осуществлении его уставных 

функций и контроля за использованием целевых взносов и добровольных 

пожертвований юридических и физических лиц на нужды Учреждения, в 

Учреждении действует Попечительский Совет Учреждения (далее – 

Попечительский совет). 

99.  Структура и порядок формирования Попечительского совета. 

В состав Попечительского совета входят представитель 

государственного органа, представитель органа местного самоуправления, 

представить общественной организации, представитель от организаций 

различной формы собственности, представитель Учреждения, родители 

(законные представители) обучающихся. Численность состава 

Попечительского совета должна быть не менее 7 и не более 11 человек. 

100.  Компетенция Попечительского совета: 

   содействует обеспечению сочетания государственных и общественных 

начал в управлении Учреждением; 

  разрабатывает и реализует планы своей деятельности в интересах 

Учреждения и в соответствии с направлениями его работы; 

  содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения; 

         содействует укреплению и совершенствованию материально-

технической базы Учреждения, благоустройству его помещений и 

территории; 

  содействует организации и улучшению условий труда педагогических и 

других работников Учреждения, защите и реализации законных прав членов 

коллектива Учреждения и попечительского совета; 

 содействует организации поездок детей, воспитанников Учреждения, с 

целью обучения и отдыха, в том числе зарубежных; 

 содействует в установлении и развитии международного 

сотрудничества в области воспитания и образования; 
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 содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых 

внешкольных мероприятий Учреждения; 

 определяет направления, формы, размеры и порядок использования 

средств попечительского совета, в том числе на развитие учебно-

материальной базы, на оказание помощи воспитанникам и обучающимся из 

малообеспеченных семей, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на поддержку и стимулирование одаренных 

воспитанников и обучающихся; 

  вносит на рассмотрение совета Учреждения предложения об изменении 

и дополнении его устава, в том числе по перечню образовательных и иных 

услуг, предоставляемых Учреждением, по содержанию условий договора 

Учреждения с родителями (законными представителями) и (или) 

обучающимися воспитанниками в части оказания дополнительных платных 

образовательных услуг. 

101. Деятельность Попечительского совета регламентируется локальным 

нормативным актом Учреждения «Положением о Попечительском совете»,  

утвержденным приказом директора Учреждения и настоящим Уставом. 

       102.  В Учреждении могут создаваться на добровольной основе органы 

ученического самоуправления и ученические организации. Учреждение 

предоставляет представителям ученических организаций необходимую 

информацию и допускает их к участию в заседаниях органов управления 

при обсуждении вопросов, касающихся интересов обучающихся. 
 

 

VII. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

103. Имущество Учреждения находится в государственной 

собственности Республики Алтай, отражается на самостоятельном балансе 

Учреждения и закреплено за ним на праве оперативного управления в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.  

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных целей, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

104. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

 имущество, закрепленное за Учреждением собственником; 

 имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных 

Учредителем на приобретение такого имущества; 

 средства республиканского бюджета Республики Алтай, выделенные в 

соответствии с бюджетной сметой; 

 безвозмездные, добровольные и благотворительные взносы от 

юридических и физических лиц (в том числе иностранных). 

105. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 

эффективно использовать имущество; 
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обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

целевому назначению; 

 не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо 

его ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе 

эксплуатации; 

 осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах 

утвержденной бюджетной сметы; 

 представлять имущество к учету в реестре государственной 

собственности Республики Алтай в установленном порядке. 

     106. Учреждение использует бюджетные средства в соответствии с 

утвержденной Учредителем бюджетной сметой. 

     107. Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных 

отношений Республики Алтай в отношении имущества, закрепленного за 

Учреждением собственником имущества вправе изъять излишнее, 

неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и 

распорядиться им по своему усмотрению. 

108. В бюджетной смете Учреждения должны быть отражены все 

доходы Учреждения, получаемые из бюджета и государственных 

внебюджетных фондов, другие доходы, получаемые от использования 

государственной собственности, закрепленной за Учреждением на праве 

оперативного управления, и иной деятельности. 

109. Учреждение не вправе: 

        выступать учредителем (участником) юридических лиц;   

 получать и предоставлять кредиты (займы), приобретать ценные 

бумаги; 

       совершать сделки, возможным последствием которых является 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ним 

собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, если 

иное не установлено действующим законодательством. 

110. В компетенцию Учреждения входит материально-техническое 

обеспечение деятельности образовательного процесса, оборудование 

помещений, осуществленное в пределах бюджетных ассигнований из 

республиканского бюджета Республики Алтай, в соответствии с 

государственными нормативами и требованиями. 

111. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя или собственника имущества. 

 

         VIII. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ    

                                                 УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

112. Учреждение осуществляет в соответствии с действующим 

законодательством оперативный бухгалтерский учет результатов финансово-

хозяйственной и иной деятельности, ведет статистическую и бухгалтерскую 

отчетность, отчитывается о результатах деятельности в порядке и в сроки, 
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установленные учредителем согласно законодательству Российской 

Федерации, нормативным правовым актам Республики Алтай. 

За искажение государственной отчетности должностные лица 

Учреждения несут установленную законодательством Российской Федерации 

дисциплинарную, административную и уголовную ответственность. 

113. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется 

учредителем, а также налоговыми и иными органами в пределах их 

компетенции, на которые в соответствии с действующим законодательством 

возложена проверка деятельности государственных учреждений. 

114. Контроль за эффективностью использования и сохранностью 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления, осуществляет Министерство природных ресурсов, экологии и 

имущественных отношений Республики Алтай. 

115. Учреждение обязано ежегодно до 31 января года, следующего за 

отчетным, представлять в Министерство природных ресурсов, экологии и  

имущественных отношений Республики Алтай обновленную карту учета 

государственного имущества, копию баланса, а так же иных документов об 

изменении данных об объектах учета Реестра государственной 

собственности Республики Алтай. 

 

IX. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

116.  Деятельность Учреждения регламентируется настоящим Уставом,  

и следующими видами локальных нормативных актов: 

  положения; 

  правила; 

  приказы; 

  распоряжения; 

  решения; 

  инструкции; 

  учебный план; 

  штатное расписание; 

  номенклатура дел; 

  расписания и графики. 

117. Локальные нормативные акты Учреждения создаются и 

утверждаются в установленном порядке по мере необходимости и не могут 

противоречить настоящему Уставу. 

118. Деятельность Учреждения регламентируется  договорами: 

  коллективным; 

  трудовыми; 

  с Учредителем; 

  с участниками образовательного процесса; 

  с иными юридическими и физическими лицами. 
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119. Договоры не должны противоречить действующему федеральному  

законодательству,  законодательству Республики Алтай, настоящему Уставу. 

На все договорные правоотношения распространяются правила 

Гражданского кодекса Российской Федерации.  

 

X. ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

120. Изменение типа, реорганизация и ликвидация Учреждения 

осуществляется по решению Правительства Республики Алтай в 

установленном им порядке с учетом положений законодательства 

Российской Федерации.  

121. Проект постановления Правительства Республики Алтай о 

реорганизации, изменении типа или ликвидации Учреждения 

разрабатывается Учредителем и представляется на согласование в 

установленном порядке. 

122. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. 

Изменение типа Учреждения в целях создания бюджетного или 

автономного учреждения осуществляется по инициативе либо с согласия 

Учреждения в порядке, установленном законодательством.  

123. При ликвидации Учреждения кредитор не вправе требовать 

досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также 

прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. 

124. Учреждение считается прекратившим свою деятельность с момента 

внесения соответствующей записи в единый Государственный реестр 

юридических лиц. 

125. При ликвидации и реорганизации Учреждения работникам 

гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

126. 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 

государственный архив. Передача и упорядочение документов 

осуществляются силами и за счет средств Учреждения в соответствии с 

требованиями архивных органов. 

127. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 

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

действующим законодательством не может быть обращено взыскание по 

обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией 

собственнику. 


