
 



 2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

 

 

Раздел 2. Цели, предмет и виды деятельности учреждения, 

виды реализуемых в учреждении образовательных программ 

 

 

 

Раздел 3. Организация образовательной деятельности 

 

 

 

Раздел 4. Гражданская оборона и мобилизационная деятель-

ность  

 

 

Раздел 5. Управление учреждением 

 

 

 

Раздел 6. Имущество и финансово-хозяйственная деятель-

ность учреждения 

 

 

Раздел 7. Участники образовательных отношений 

 

 

 

Раздел 8. Реорганизация, изменение типа и ликвидация 

учреждения 

 

 

Раздел 9. Локальные нормативные акты учреждения 

 

 

 

Раздел 10. Порядок внесения изменений в устав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий устав государственного казённого общеобразовательного 

специального учебно-воспитательного учреждения для обучающихся с девиант-

ным (общественно опасным) поведением города Октябрьска Самарской области 

(далее – учреждение), ранее именовавшегося государственным казённым 

специальным учебно-воспитательным учреждением для детей и подростков с 

девиантным поведением – специальная общеобразовательная школа 

г. Октябрьска, является новой редакцией устава, подготовленного в связи с при-

ведением устава в соответствие с действующим законодательством. 

1.2. Наименование учреждения:  

полное наименование: государственное казённое общеобразовательное спе-

циальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением города Октябрьска Самарской области; 

сокращенное наименование: ГКО СУВУ г. Октябрьска.  

1.3. Место нахождения учреждения (юридический адрес):           

445244, Самарская область,  г. Октябрьск, ул. Сакко и Ванцетти, 15. 

1.4. Место осуществления образовательной деятельности                                

(фактический адрес):  

445244, Самарская область,  г. Октябрьск, ул. Сакко и Ванцетти, 15. 

1.5. Учреждение является унитарной некоммерческой организацией, со-

зданной Самарской областью для осуществления управленческих, социально-

культурных  и иных функций некоммерческого характера в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полно-

мочий органов государственной власти Самарской области в сфере образования. 

1.6. Учреждение является специальным учебно-воспитательным учрежде-

нием закрытого типа для несовершеннолетних в возрасте от одиннадцати до во-

семнадцати лет, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требу-

ющих специального педагогического подхода. 

1.7. Учредителем учреждения является Самарская область. 
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Функции и полномочия учредителей учреждения от имени Самарской обла-

сти осуществляют: 

министерство образования и науки Самарской области: 443099, г. Самара, 

ул. Алексея Толстого, 38/16; 

министерство имущественных отношений Самарской области: 443068,  

г. Самара, ул. Скляренко, 20. 

1.8. Организационно-правовая форма учреждения: государственное казён-

ное учреждение. 

Тип учреждения: общеобразовательная организация  

1.9. Учреждение является юридическим лицом, может от своего имени 

приобретать и осуществлять права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком 

в суде. 

1.10. Учреждение имеет лицевые счета, открытые в министерстве управле-

ния финансами Самарской области и в территориальном органе Федерального 

казначейства Самарской области в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

1.11. Учреждение имеет печать с изображением Государственного герба 

Российской Федерации  и со своим полным наименованием, а также может иметь 

иные печати, штампы, бланки, символику. 

1.12. Права юридического лица в части ведения уставной финансово-

хозяйственной деятельности возникают у учреждения с момента его регистрации. 

1.13. Учреждение наделено имуществом, находящимся в собственности 

Самарской области. Имущество учреждения закрепляется за ним на праве опера-

тивного управления в порядке, установленном законодательством. Учреждение 

вправе иметь имущество и на иных  обязательственных правах в соответствии с 

действующим законодательством.  

1.14. Учреждение создает условия для реализации гражданами Российской 

Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного 

и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния.  

1.15. Учреждение может иметь в своей структуре филиалы. 
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Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры за исключе-

нием создания, реорганизации, переименования и ликвидации филиалов. 

1.16. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, действующим 

законодательством Российской Федерации, законодательством Самарской обла-

сти и настоящим уставом, локальными нормативными актами. 

1.17. Права на ведение образовательной деятельности и льготы, установ-

ленные законодательством Российской Федерации, возникают у учреждения с 

момента выдачи ему лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

1.18. Право учреждения на выдачу своим выпускникам документа государ-

ственного образца о соответствующем уровне образования, возникает с момента 

его государственной аккредитации, подтвержденной свидетельством о государ-

ственной аккредитации. 

1.19. Деятельность учреждения строится на принципах общедоступности 

образования, его гуманистического и светского характера, приоритета общечело-

веческих ценностей, свободного развития личности, воспитания у воспитанников 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека.  

1.20. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоя-

тельность в осуществлении образовательной, научной, административной, финан-

сово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных норматив-

ных актов в соответствии с законодательством Российской Федерации и Самар-

ской области, иными нормативными правовыми актами, настоящим уставом. 

1.21. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения чело-

веческого достоинства воспитанников, педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к воспитанникам не 

допускается. 

1.22. Воспитанники имеют право на участие в общественных объединени-

ях, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а так-

же на создание общественных объединений  в установленном федеральным зако-

ном порядке. 

garantf1://10005872.8/
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Принуждение воспитанников  к вступлению в общественные объединения, 

в том числе в политические партии,  а также принудительное привлечение их к 

деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и полити-

ческих акциях не допускается.  

1.23. В соответствии с действующим законодательством Учреждение фор-

мирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие ин-

формацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посред-

ством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том чис-

ле на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет". 

Вышеуказанные информация и документы, подлежат размещению на офи-

циальном сайте Учреждения в сети "Интернет" и обновлению в течение десяти 

рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствую-

щих изменений. 

 

2. Цели, предмет и виды деятельности учреждения, 

виды реализуемых в учреждении образовательных программ 

 

2.1. Основной целью учреждения является обеспечение психологической, 

медицинской и социальной реабилитации обучающихся с девиантным (обще-

ственно опасным) поведением, включая коррекцию поведения, адаптацию в об-

ществе, а также создание условий для реализации их прав на образование. 

2.1.1. Целями деятельности учреждения являются: 

- предоставление несовершеннолетним гражданам Российской Федерации, 

проживающим на территории Самарской области, совершившим общественно-

опасные деяния, нуждающимся в особых условиях воспитания, обучения, требу-

ющим специального педагогического подхода, образовательных услуг по основ-

ным общеобразовательным программам в целях обеспечения государственных 

гарантий их прав на получение общедоступного и бесплатного начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования; 

- создание специальных условий содержания воспитанников, способствую-

щих максимальной защищенности их от негативного влияния; 
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- создание благоприятных условий для личностного развития, образования и 

общения воспитанников; 

- формирование у воспитанников современного уровня знаний, способству-

ющих развитию интеллектуального потенциала, творческих способностей, даро-

ваний воспитанников; 

- создание основы для осознанного выбора воспитанниками и последующе-

го освоения ими профессиональных образовательных программ; 

- участие в реализации государственной политики в области образования. 

2.2. Предметом деятельности учреждения является реализация основных и 

дополнительных общеобразовательных программ начального общего образова-

ния, основного общего образования, среднего общего образования, а также адап-

тированных основных общеобразовательных программам. 

2.3. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности, относящи-

еся к основной:  

 - предоставление начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным и дополнительным общеобразовательным программам;  

- предоставление начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по адаптированным основным общеобразовательным программам;  

- реализация дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с 

лицензией;  

- организация питания воспитанников; 

- осуществление медицинской деятельности в соответствии с лицензией на 

осуществление медицинской деятельности; 

- организация охраны здоровья воспитанников;  

- организация социально-психологического тестирования воспитанников в 

целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и пси-

хотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом исполни-

тельной власти в сфере образования; 

- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психо-

логической, социальной помощи воспитанникам; 
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- организация научно-методической работы, в том числе организация и про-

ведение научных и методических конференций, семинаров; 

- организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

- создание условий для проживания воспитанников в учреждении; 

- проведение мероприятий по межрегиональному и международному со-

трудничеству в сфере образования; 

- организация отдыха и оздоровления воспитанников в каникулярное время. 

Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется мини-

стерством образования и науки Самарской области за счет средств бюджета Са-

марской области на основании бюджетной сметы. 

2.4. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не отне-

сенные к основной деятельности, в том числе приносящую доход деятельность, 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно со-

здано, и, если это соответствует таким целям.  

К иным видам деятельности учреждения относятся: 

создание и реализация любых видов интеллектуального продукта; 

реализация творческих работ, выполненных обучающимися и работниками 

учреждения; 

осуществление предрейсового и послерейсового медицинского осмотра во-

дителей. 

Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в бюджет Са-

марской области. 

2.5. Указанный в данном разделе перечень видов деятельности, которые 

учреждение вправе осуществлять, является исчерпывающим.  

 

3. Организация образовательной деятельности 

 

 3.1. Образовательная деятельность в учреждении осуществляется в соот-

ветствии с основными общеобразовательными программами:  

 образовательной программой начального общего образования; 

 образовательной программой основного общего образования; 
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 образовательной программой среднего общего образования; 

и дополнительными общеобразовательными программами в соответствии с ли-

цензией, а также адаптированными основными общеобразовательными програм-

мами. 

  3.2. В учреждении образовательная деятельность осуществляется на госу-

дарственном языке Российской Федерации. 

 3.3. Образовательные программы в учреждении осваиваются в очной 

форме обучения.  

Формы получения образования и формы обучения по основной образова-

тельной программе по каждому уровню образования определяются соответству-

ющими федеральными государственными образовательными стандартами, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

определяются учреждением самостоятельно, если иное не установлено законода-

тельством Российской Федерации.  

 Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ осуществля-

ется в порядке, установленном локальными нормативными актами учреждения. 

 При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным 

планом его продолжительность может быть изменена учреждением с учетом осо-

бенностей и образовательных потребностей конкретного воспитанника. 

3.4. Образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования являются преемственными. 

3.5. Содержание начального общего, основного общего и среднего общего 

образования определяется образовательными программами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

 Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам осво-

ения общеобразовательных программ определяются соответствующими феде-

ральными государственными образовательными стандартами. 

 Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются учреждением. 

garantf1://5532903.0/
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 Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию общеобразовательным программам, разрабатыва-

ет указанные образовательные программы в соответствии с федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих при-

мерных основных образовательных программ. 

 Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в том 

числе адаптированным основным общеобразовательным программам, организу-

ется в соответствии с расписанием учебных занятий, которое определяется учре-

ждением. 

 3.6. Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, ка-

лендарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также иные ком-

поненты, обеспечивающие воспитание и обучение воспитанников.  

 Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, тру-

доемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятель-

ности учащихся и формы их промежуточной аттестации. 

Максимальная учебная нагрузка воспитанников определяется в соответ-

ствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

 Общеобразовательные программы реализовываются учреждением самосто-

ятельно. 

 3.7. Учебный год в учреждении начинается, как правило, 1 сентября. 

 В процессе освоения общеобразовательных программ воспитанникам 

предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются 

учреждением самостоятельно. 

 3.8. Годовой календарный учебный график, определяющий конкретные 

сроки начала и окончания учебных четвертей, полугодий и каникул, режим заня-

тий воспитанников разрабатываются и утверждаются учреждением ежегодно.  

3.9. Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной 

продолжительности для отдыха и питания воспитанников. 
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 3.10. Количество классов в учреждении определяется в зависимости от ко-

личества воспитанников, помещенных в учреждение по постановлению или при-

говору суда и условий, созданных для осуществления образовательной деятельно-

сти, с учетом санитарных норм. 

 3.11. Родителям (законным представителям) воспитанников обеспечивается 

возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а 

также с оценками успеваемости воспитанников. 

3.12. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

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

ной программы, сопровождается промежуточной аттестацией воспитанников, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установлен-

ном учреждением. 

3.13. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по од-

ному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) обра-

зовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при от-

сутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3.14. Воспитанники обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.15.Учреждение обязано создать условия воспитаннику для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

Воспитанники, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые учреждением в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности, (с 

учетом срока нахождения воспитанника, определенного постановлением или при-

говором суда).  В указанный период не включаются время болезни воспитанника, 

а также отсутствие по иным уважительным причинам. 

3.16. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз учреждени-

ем создается комиссия. 

Не допускается взимание платы с воспитанников за прохождение промежу-

точной аттестации. 
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3.17. Воспитанники, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважи-

тельным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

В следующий класс могут быть условно переведены воспитанники, имею-

щие по итогам учебного года академическую задолженность по одному учебному 

предмету. 

3.18. Обучающиеся в учреждении по образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидиро-

вавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее обра-

зования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образователь-

ным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

3.19. Освоение воспитанниками основных образовательных программ ос-

новного общего и среднего общего образования завершается итоговой аттестаци-

ей, которая является обязательной. 

Воспитанникам, успешно прошедшим государственную итоговую аттеста-

цию по образовательным программам основного общего и среднего общего обра-

зования, выдается аттестат об основном общем или среднем общем образовании, 

подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня. 

Воспитанникам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также воспитанникам, 

освоившим часть образовательной программы основного общего и среднего об-

щего образования, выдается справка об обучении или о периоде обучения по об-

разцу, самостоятельно устанавливаемому учреждением. 

3.20. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной учреждением. 

3.21. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в 

учреждении в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 
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3.22. Учреждение организует образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам в соответствии с индивидуальными учебными 

планами в объединениях по интересам, сформированных в группы воспитанников 

одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), яв-

ляющиеся основным составом объединения (например, клубы, секции, кружки, 

лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее 

- объединения), а также индивидуально. 

3.23. Каждый воспитанник имеет право заниматься в нескольких объедине-

ниях. 

3.24. Кроме реализации образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования учреждение обеспечивает специ-

альные условия содержания несовершеннолетних, включающие в себя охрану 

территории указанного учреждения; личную безопасность несовершеннолетних и 

их максимальную защищенность от негативного влияния; ограничение свободно-

го входа на территорию указанного учреждения посторонних лиц; изоляцию 

несовершеннолетних, исключающую возможность их ухода с территории указан-

ного учреждения по собственному желанию; круглосуточное наблюдение и кон-

троль за несовершеннолетними, в том числе во время, отведенное для сна; прове-

дение личного осмотра несовершеннолетних, осмотра их вещей, получаемых и 

отправляемых писем, посылок или иных почтовых сообщений. 

 

4. Гражданская оборона и мобилизационная деятельность 

Учреждение организует выполнение мероприятий по мобилизационной 

подготовке и гражданской обороне в соответствии с требованиями законодатель-

ства Российской Федерации по этим вопросам. 

 

5. Управление учреждением 

 

5.1. Управление учреждением осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и Самарской области, настоящим уставом и на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  
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5.2. Единоличным исполнительным органом учреждения является дирек-

тор, который осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения. 

5.3. Коллегиальными органами управления учреждения являются: 

Общее собрание работников учреждения;  

Педагогический совет учреждения; 

Управляющий совет учреждения.  

В целях учета мнения воспитанников, родителей (законных представителей) 

воспитанников и педагогических работников по вопросам управления учреждени-

ем и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и за-

конные интересы, по инициативе воспитанников, родителей (законных предста-

вителей) воспитанников и педагогических работников в учреждении 

1) создаются советы воспитанников, советы родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся или иные органы;  

2) действуют профессиональные союзы работников. 

5.4. Общее собрание работников учреждения.  

Общее собрание работников составляют все работники учреждения. Общее 

собрание работников является постоянно действующим органом, собирается не 

реже одного раза в год. Из числа присутствующих на Общем собрании работни-

ков избирается председатель. 

В случае необходимости инициативой внеочередного созыва Общего со-

брания работников обладают директор учреждения, председатель Общего собра-

ния работников, а также не менее 25% состава его членов. 

К компетенции Общего собрания работников учреждения относятся: 

принятие устава и изменений в него; 

 принятие Правил внутреннего трудового распорядка учреждения; 

 заключение Коллективного договора; 

 заслушивание ежегодного отчета директора учреждения о выполнении Кол-

лективного договора; 

 определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым спо-

рам учреждения, избрание ее членов; 
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 рассмотрение спорных и конфликтных ситуаций, касающихся отношений 

между работниками учреждения; 

 рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением законодательства о труде 

работниками учреждения, органами управления учреждением, а также положений 

Коллективного договора между учреждением и работниками учреждения; 

 рассмотрение вопросов, касающихся улучшения условий труда работников 

учреждения; 

 представление педагогических и других работников к различным видам по-

ощрений; 

 выдвижение коллективных требований работников учреждения и избрание 

полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового 

спора; 

 избрание представителей в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений учреждения прямым открытым голосо-

ванием. 

 Общее собрание работников учреждения вправе принимать решения, если 

на нем присутствовало не менее 1/2 от общего числа основных работников.  

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство  

присутствующих на собрании работников. Процедура голосования определяется 

Общим собранием работников. На Общем собрании работников учреждения ве-

дутся протоколы, подписываемые председателем Общего собрания работников, 

которые хранятся в учреждении.  

Общее собрание работников Учреждения как постоянно действующий кол-

легиальный орган управления имеет бессрочный срок полномочий. 

Общее собрание не вправе выступать от имени Учреждения. 

 

5.5. Управляющий совет учреждения. 

Управляющий совет, созданный в целях расширения общественного участия 

в управлении учреждением, формируется в составе не менее 7 человек. Состав и 

порядок деятельности Управляющего совета определяются настоящим уставом и 

Положением об Управляющем совете учреждения. 

Члены Управляющего совета из числа работников учреждения избираются 
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на Общем собрании работников учреждения. 

В состав Управляющего совета могут входить директор учреждения, его за-

местители, педагогические и иные работники учреждения (суммарная доля педаго-

гических и иных работников Учреждения в составе Управляющего совета не может 

составлять более 1/3 от его общей численности).  

 В состав Управляющего совета могут входить представители предприятий, 

общественных организаций, социальных партнеров, депутаты и т.п. 

Управляющий совет собирается председателем по мере необходимости, но 

не реже 2 раз в год. Внеочередное заседание Управляющего совета проводится по 

требованию 1/3 его состава. Управляющий совет считается собранным и его ре-

шения считаются правомочными, если на его заседании присутствует не менее 2/3 

членов Управляющего совета. 

 Решения на заседании Управляющего совета принимаются простым боль-

шинством голосов от присутствующих его членов. Председатель имеет право ре-

шающего голоса при равенстве голосов. Решения, принятые в соответствии с за-

конодательством и в пределах полномочий Управляющего совета, обязательны 

для всех участников образовательного процесса. 

Председатель и члены, избранные в Управляющий совет, выполняют свои 

обязанности на общественных началах. 

 К компетенции Управляющего совета относится: 

рассмотрение предложений по стратегии развития учреждения; 

согласование программы развития (концепции, отдельных проектов), 

предложенной или разработанной совместно с администрацией учреждения;  

рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспече-

ния и оснащения образовательного процесса; 

согласование режима работы учреждения, осуществление контроля его ис-

полнения со стороны администрации и педагогов учреждения;  

согласование критериев распределения стимулирующей части фонда опла-

ты труда работников; 

согласование значения критериев оценки эффективности (качества) работы 

директора учреждения, достигнутых за контрольный период; 
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принятие локальных актов учреждения в соответствии со своей компетен-

цией; 

согласование ежегодного отчет о результатах само обследования о деятель-

ности учреждения. 

Управляющий совет возглавляет председатель, избираемый на первом засе-

дании членов Управляющего совета учреждения тайным голосованием  из числа 

членов Управляющего совета простым большинством голосов от числа присут-

ствующих на заседании Управляющего совета.  

Председатель Управляющего совета организует и планирует его работу, созы-

вает заседания Управляющего совета и председательствует на них, подписывает 

решения Управляющего совета и контролирует их выполнение. 

В случае отсутствия председателя Управляющего совета его функции вы-

полняет заместитель, избираемый в порядке, установленном для избрания предсе-

дателя Управляющего совета. 

Срок полномочий Управляющего совета не может превышать пять лет.  

Совет не вправе выступать от имени Учреждения. 

 

5.6. Педагогический совет учреждения. 

 В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей, воспи-

тателей и других педагогических работников в учреждении создается Педагоги-

ческий совет, являющийся постоянно действующим коллективным органом, объ-

единяющим педагогических работников учреждения.  

Состав и порядок деятельности Педагогического совета определяются 

настоящим уставом и положением о Педагогическом совете учреждения, утвер-

ждаемым директором учреждения. В Педагогический совет входят все педагоги-

ческие работники, состоящие в трудовых отношениях с учреждением. 

 Педагогический совет: 

 определяет стратегию образовательного процесса; 

 обсуждает и производит анализ и выбор различных вариантов содержания 

образования, образовательных программ, форм, методов учебно-воспитательного 

процесса и способов их реализации; 
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 рассматривает и выдвигает кандидатуры педагогических работников на 

присвоение им специальных званий; 

 принимает решение о формах и сроках проведения в текущем календарном 

году промежуточной аттестации; 

 принимает решение о переводе воспитанников в следующий класс, услов-

ном переводе в следующий класс, а также по согласованию с родителями (закон-

ными представителями) воспитанника принимает решение о его оставлении на 

повторное обучение; 

 рассматривает представление о досрочном прекращении пребывания воспи-

танника в учреждении, если по заключению психолого-медико-педагогической 

комиссии воспитанник не нуждается в дальнейшем применении этой меры воз-

действия или у него выявлены заболевания препятствующие содержанию и обу-

чению в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа, а так-

же продление пребывания в случае необходимости завершения освоения воспи-

танником соответствующих образовательных программ по истечении срока, либо 

по достижению им возраста восемнадцати лет; 

 обсуждает годовой календарный учебный график, а также подводит итоги 

прошедшего учебного года; 

 обсуждает и принимает локальные нормативные акты в соответствии со 

своей компетенцией. 

 Педагогический совет учреждения, созывается директором по мере необхо-

димости, но не реже четырех раз в год, действует на постоянной основе. 

 Решение Педагогического совета учреждения считается правомочным, если 

на его заседании присутствовало не менее 2/3 педагогических работников учре-

ждения и если за него проголосовало более 2/3 присутствующих педагогов. Про-

цедура голосования определяется Педагогическим советом учреждения. 

Педагогический совет как постоянно действующий коллегиальный орган 

управления имеет бессрочный срок полномочий. 

Педагогический совет не вправе выступать от имени Учреждения. 

 

5.7. Директор учреждения: 

действует от имени учреждения, представляет его интересы во всех 
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организациях, государственных и муниципальных органах без доверенности; 

заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности; 

открывает лицевые счета в органах казначейского исполнения бюджета, 

пользуется правом распоряжения имуществом и средствами учреждения в 

пределах, установленных законом и настоящим уставом; 

издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников и 

воспитанников учреждения;  

утверждает структуру учреждения и штатное расписание, графики работы, 

сменность обучения и расписания занятий; 

распределяет учебную нагрузку;  

устанавливает заработную плату в зависимости от квалификации работника, 

сложности, интенсивности, количества, качества и условий выполняемой работы, 

а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного ха-

рактера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего ха-

рактера, премии и иные поощрительные выплаты); 

обеспечивает рациональное использование бюджетных средств, а также 

средств, поступающих из других источников; 

обеспечивает контроль за всеми видами деятельности учреждения; 

организует разработку и утверждение образовательных программ, учебных 

планов, локальных актов, регулирующих деятельность учреждения; 

содействует деятельности педагогических организаций и методических 

объединений; 

представляет Учредителю ежегодный отчет о поступлении и расходовании 

денежных и материальных средств; 

обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, 

соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда; 

осуществляет подбор и расстановку педагогических кадров, устанавливает в 

соответствии с трудовым законодательством, правилами внутреннего трудового 

распорядка, тарифно-квалификационными характеристиками должностные 

обязанности работников, создает условия для повышения профессионального 

мастерства; 
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обеспечивает безопасные условия деятельности учреждения; 

обеспечивает выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и 

гражданской обороне в учреждении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции действующим 

законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами 

Самарской области. 

К компетенции директора учреждения относятся вопросы осуществления 

текущего руководства деятельностью учреждения, за исключением вопросов, от-

несенных законодательством или уставом к компетенции органов самоуправления 

учреждения и Учредителя. 

Срок полномочий директора учреждения определяется  трудовым догово-

ром, заключенным между министерством образования и науки Самарской обла-

сти и директором. По соглашению сторон с директором может заключаться сроч-

ный трудовой договор.  

 Директор учреждения несёт ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации и настоящим уставом порядке за: 

нецелевое использование средств соответствующего бюджета; 

принятие обязательств сверх доведённых лимитов бюджетных обязательств 

и другие нарушения бюджетного законодательства; 

сохранность, эффективное использование закреплённого за учреждением 

имущества; 

иное, установленное законодательством Российской Федерации и трудовым 

договором. 

5.8. Компетенция Учредителя: 

5.8.1. В отношении учреждения министерство образования и науки Самар-

ской области осуществляет следующие функции и полномочия Учредителя: 

готовит предложения для принятия решения Правительством Самарской 

области о реорганизации, изменении типа и ликвидации учреждения; 

совместно с министерством имущественных отношений Самарской области 

утверждает устав учреждения, а также вносимые в него изменения; 
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осуществляет юридические действия, связанные с реорганизацией, ликви-

дацией  учреждения и утверждает состав ликвидационной комиссии; 

назначает директора учреждения и прекращает его полномочия, заключает, 

изменяет и расторгает трудовой договор с директором учреждения в соответствии 

с действующим законодательством; 

определяет порядок составления и утверждения бюджетной сметы учре-

ждения в соответствии с требованиями действующего законодательства;  

осуществляет финансовое обеспечение деятельности учреждения за счет 

средств бюджета Самарской области на основании бюджетной сметы;  

финансирование в рамках лимитов бюджетных обязательств учреждения 

осуществляется в установленном порядке на лицевой счет учреждения, открытый 

в министерстве управления финансами Самарской области; 

осуществляет проверку целевого использования учреждением бюджетных 

средств; 

определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах дея-

тельности учреждения в соответствии с требованиями действующего законода-

тельства; 

определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской за-

долженности учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового 

договора с директором учреждения по инициативе работодателя в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации; 

осуществляет контроль за деятельностью учреждения в соответствии с фе-

деральными законами и нормативными правовыми актами Самарской области; 

готовит предложения по распоряжению движимым и недвижимым имуще-

ством учреждения, в том числе передаче его в аренду; 

осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, установленные фе-

деральными законами и нормативными правовыми актами Самарской области. 

5.8.2. Министерство имущественных отношений Самарской области осу-

ществляет следующие функции и полномочия в отношении учреждения: 

совместно с министерством образования и науки Самарской области утвер-

ждает устав учреждения, а также вносимые в него изменения; 
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закрепляет имущество за учреждением на праве оперативного управления; 

определяет порядок составления и утверждения отчета об использовании 

закрепленного за учреждением имущества в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства; 

определяет порядок составления и утверждения отчета об использовании 

закрепленного за учреждением имущества согласовывает перечень особо ценного 

движимого имущества, закрепляемого за Учреждением Учредителем или приоб-

ретаемого Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приоб-

ретение такого имущества; 

согласовывает с учетом мнения министерства образования и науки Самар-

ской области распоряжение движимым и недвижимым имуществом учреждения, 

в том числе передачу его в аренду. 

 

6. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность учреждения 

6.1. Министерство образования и науки Самарской области формирует и 

утверждает учреждению бюджетную смету, а также осуществляет 

финансирование деятельности учреждения по оказанию государственных услуг 

(выполнению работ) юридическим и физическим лицам в соответствии с 

предусмотренными уставом учреждения видами деятельности.  

Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет 

средств бюджета Самарской области и на основании бюджетной сметы. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания учрежде-

нием осуществляется  министерством образования и науки Самарской области на 

основе региональных нормативов финансового обеспечения образовательной дея-

тельности, определяемых Правительством Самарской области. 

6.2. Учреждение обязано вести бюджетный учет и предоставлять 

бюджетную отчетность в порядке, установленном Министерством финансов 

Российской Федерации.  

Учреждение ежегодно не позднее 30 марта года, следующего за отчетным 

годом, направляет в органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя 

учреждения, отчет о результатах деятельности учреждения, отчет об 
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использовании закрепленного за учреждением имущества. 

6.3. Источниками формирования имущества и финансового обеспечения 

деятельности учреждения являются: 

имущество, переданное учреждению министерством имущественных 

отношений Самарской области;  

бюджетные средства; 

иные источники, предусмотренные законодательством РФ. 

6.4. Министерство имущественных отношений Самарской области 

закрепляет за учреждением на праве оперативного управления имущество. 

Имущество учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного 

управления, является собственностью Самарской области. 

Учреждение использует закрепленное за ним на праве оперативного 

управления имущество в соответствии с назначением последнего, уставными 

целями деятельности, законодательством Российской Федерации. 

Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение имущества, закрепленного за учреждением, или 

имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учреждению из бюджета 

Самарской области. 

6.5.  При осуществлении  права оперативного управления имуществом 

учреждение обязано: 

эффективно использовать закрепленное на праве оперативного управления 

имущество; 

обеспечивать сохранность и использование закрепленного за ним на праве 

оперативного управления имущества строго по целевому назначению; 

не допускать ухудшений технического состояния закрепленного на праве 

оперативного управления имущества, не связанных с нормативным износом этого 

имущества в процессе эксплуатации; 

осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за 

учреждением имущества; 

осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части 

имущества, переданного в оперативное управление; 
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содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной 

защиты. 

6.6. Учреждение несет ответственность перед собственником за 

сохранность и эффективное использование закрепленного за ним имущества. 

Контроль  деятельности учреждения в этой части осуществляется министерством 

имущественных отношений Самарской области. 

6.7. Финансовые и материальные средства учреждения, закрепленные 

за ним, используются им в соответствии с уставом учреждения и изъятию не 

подлежат, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

6.8. Учреждение вправе получать безвозмездно на добровольной основе от 

физических и (или) юридических лиц имущество (спонсорская помощь). 

Сведения о таком имуществе учреждение представляет в министерство 

имущественных отношений Самарской области для его внесения в реестр 

имущества Самарской области. 

6.9. Операции со средствами, полученными учреждением за счет 

спонсорской помощи физических и юридических лиц, осуществляются в 

установленном законодательством порядке в соответствии с бюджетной сметой. 

6.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами. При недостаточности денежных средств 

субсидиарную ответственность по обязательствам учреждения несет собственник 

его имущества. 

6.11. Учреждение осуществляет бухгалтерский учет результатов финансо-

во-хозяйственной и иной деятельности в соответствии с законодательством о бух-

галтерском учете, представляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в по-

рядке, установленном действующим законодательством. 

6.12. Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины 

учреждения осуществляется соответствующими федеральными и региональными 

органами.  
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6.13. Учреждение имеет право осуществлять международное сотрудниче-

ство в области образовательной и научной деятельности в соответствии с между-

народными договорами Российской Федерации. 

 

7. Участники образовательных отношений 

 

7.1. Участниками образовательного процесса в учреждении являются вос-

питанники, родители (законные представители) несовершеннолетних воспитан-

ников, педагогические работники.  

7.1.1. К воспитанникам учреждения относятся лица, помещенные в учре-

ждение по постановлению судьи или приговору суда, нуждающиеся в особых 

условиях воспитания, обучения, требующие специального педагогического под-

хода и осваивающие образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

7.2. Права и обязанности воспитанников. 

   7.2.1. Воспитанники имеют право на: 

получение бесплатного начального, основного общего, среднего общего об-

разования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

охрану жизни и здоровья; 

уважение человеческого достоинства; 

защиту от всех форм физического и психического насилия; 

получение  дополнительных образовательных услуг; 

развитие творческих способностей, интересов. 

объективную оценку своих знаний и умений; 

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами биб-

лиотеки учреждения, Интернет-ресурсами, оборудованием, учебными пособиями; 

свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений; 

участие во Всероссийской и иных олимпиадах школьников; 

получение информации о целях своего пребывания в учреждении, правах и 

об обязанностях, основных правилах, регулирующих внутренний распорядок в 

учреждении; 
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поддержание связи с семьей; 

получение посылок, бандеролей, передач, получение и отправление писем 

без ограничения их количества. 

7.2.2. Воспитанники обязаны: 

добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индиви-

дуальный учебный план в рамках образовательной программы; 

выполнять требования устава  учреждения,  правил внутреннего распорядка, 

правил поведения воспитанников и иных локальных нормативных актов; 

уважать честь и достоинство других воспитанников и работников учрежде-

ния; 

бережно относиться к имуществу учреждения. 

7.3. Воспитанникам запрещается: 

самовольно покидать территорию учреждения; 

уходить из класса (группы), с места проведения культурных, спортивных и 

иных мероприятий на территории учреждения и за его пределами без разрешения 

и сопровождения работников учреждения; 

приносить, передавать или использовать в здании и на прилегающей терри-

тории учреждения оружие, остро-режущие и колющие предметы (ножницы, иглы, 

лезвия и т.д.), спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические 

вещества, игральные карты, документы, деньги, ценные вещи, радиоаппаратуру 

(аудио и видео плееры), фотоаппараты, сотовые телефоны, краски, тушь, копиро-

вальную бумагу, гелиевые ручки, лекарства, продукты питания, запрещенные к 

хранению и использованию, а также вещества, которые могут привести к взрыву, 

возгораниям (зажигалки, спички и т.д.), отравлениям. 

применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вы-

могательства денег и другого имущества; 

оскорблять других воспитанников, работников учреждения; 

нарушать правила внутреннего распорядка учреждения и требования других 

локальных актов.  

7.4. Иные права и обязанности воспитанников, помимо предусмотренных 

в настоящем уставе, определяются в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и Самарской области, локальными нормативными актами учре-
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ждения, не противоречащими действующему законодательству и настоящему 

уставу. 

7.5. В случае самовольного ухода воспитанника за пределы учреждения, ад-

министрация информирует об этом его родителей (законных представителей), ор-

ганы внутренних дел по месту нахождения учреждения и по месту постоянного 

проживания воспитанника, принимает меры к его розыску.  

7.6. Права и обязанности родителей (законных представителей) воспитан-

ников. 

Родители (законные представители) воспитанников имеют преимуществен-

ное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обя-

заны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка. 

7.6.1. Родители (законные представители) воспитанников имеют право: 

знакомиться с уставом учреждения, лицензией на осуществление образова-

тельной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

учебно-программной документацией и другими локальными нормативными акта-

ми учреждения, регламентирующими организацию и осуществление образова-

тельной  и воспитательной деятельности; 

 знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обуче-

ния и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успевае-

мости своих детей; 

защищать права и законные интересы воспитанников; 

принимать участие в управлении учреждением, в форме, определяемой 

настоящим уставом. 

7.6.2. Родители (законные представители) воспитанников обязаны: 

соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения, требования локаль-

ных нормативных актов учреждения, регламент посещения воспитанников; 

уважать честь и достоинство воспитанников и работников учреждения; 

во время отпуска воспитанников на каникулы нести ответственность за их 

жизнь и здоровье, совершение ими противоправных действий, а также осуществ-

лять систематический круглосуточный контроль; 
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по завершении срока пребывания воспитанника на каникулах своевременно 

возвратить его в учреждение; 

при посещении воспитанников соблюдать требования устава учреждения и 

регламент посещения воспитанников.  

7.7. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) воспи-

танников устанавливаются действующим законодательством в сфере образования 

и локальными нормативными актами учреждения. 

7.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установ-

ленных действующим законодательством в сфере образования, локальных норма-

тивных актов учреждения родители (законные представители) воспитанников 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федера-

ции. 

7.9. Защита прав воспитанников, родителей (законных представителей). 

В целях защиты своих прав воспитанники, родители (законные представите-

ли) воспитанников самостоятельно или через своих представителей вправе: 

1) направлять в органы управления учреждения обращения о применении к 

работникам учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим права воспитанни-

ков, родителей (законных представителей) воспитанников, дисциплинарных 

взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными 

органами с привлечением воспитанников, родителей (законных представителей) 

воспитанника; 

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсут-

ствии конфликта интересов педагогического работника; 

3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 

иные способы защиты прав и законных интересов. 

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений создается в целях урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том 

числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, 
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применения локальных нормативных актов, обжалования решений о применении 

к воспитанникам дисциплинарного взыскания. 

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений создается в учреждении, из равного числа, родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних воспитанников, работников учреждения. 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений является обязательным для всех участников образовательных 

отношений в учреждении, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные 

указанным решением. 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнения устанавливается локальным нормативным актом, который принима-

ется с учетом мнения советов воспитанников, советов родителей, а также пред-

ставительных органов работников учреждения и (или) воспитанников в ней (при 

их наличии). 

7.10. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 

и (или) профессиональным стандартам. 

К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 

образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в сфере образования. 

К педагогической и трудовой деятельности в учреждении не допускаются 

лица, которым она запрещена действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника: 
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появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения 

работником работы, обусловленной трудовым договором; 

по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный 

работник подвергается уголовному преследованию за преступления против жизни 

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

госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 

помощь в стационарных условиях, и клеветы), 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.  

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на 

весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 

отстранения от работы или недопущения к работе. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 

работнику не начисляется. В случаях отстранения от работы работника, который 

не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо 

обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за 

все время отстранения от работы. 

7.11. Правовой статус педагогических работников. Права и свободы педа-

гогических работников, гарантии их реализации. 

Педагогические работники пользуются следующими академическими права-

ми и свободами: 
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1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образова-

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

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

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в поряд-

ке, установленном законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, 

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

разовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, иссле-

довательской деятельности, участие в экспериментальной и международной дея-

тельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ре-

сурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными 

актами Учреждения, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходи-

мым для качественного осуществления педагогической, научной или исследова-

тельской деятельности в  учреждении; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами  учреждения  в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации или локальными нормативными актами; 

9) право на участие в управлении учреждением, в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном уставом учреждения; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Учреждения, в том числе через органы управления и общественные организации; 
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11) право на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Феде-

рации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участ-

никами образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое 

и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педаго-

гических работников. 

Академические права и свободы, должны осуществляться с соблюдением 

прав и свобод других участников образовательных отношений, требований зако-

нодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогиче-

ских работников, закрепленных в локальных нормативных актах учреждения. 

Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю пе-

дагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продол-

жительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каж-

дые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования; 

5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений 

по договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда; 
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7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные феде-

ральными законами и законодательными актами Самарской области. 

В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, ин-

дивидуальная работа с воспитанниками, научная, творческая и исследовательская 

работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 

(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, 

подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мони-

торинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

воспитанниками. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогиче-

ских работников определяются трудовыми договорами (служебными контракта-

ми) и должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и 

другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года 

определяется соответствующим локальным нормативным актом организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, с учетом количества часов по 

учебному плану, специальности и квалификации работника. 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников  

учреждения  определяется коллективным договором, правилами внутреннего тру-

дового распорядка, иными локальными нормативными актами учреждения, тру-

довым договором, графиками работы и расписанием занятий в соответствии с 

требованиями трудового законодательства и с учетом особенностей, установлен-

ных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

7.12. В учреждении наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности  административно-хозяйственных, учебно-

вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные 

функции, а также режимная служба, обеспечивающая специальные условия 

содержания воспитанников, охрану территории учреждения и материальных 

ценностей, организацию безопасных условий содержания воспитанников, 
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временную изоляцию воспитанников, исключающую возможность их ухода с 

территории учреждения, круглосуточное наблюдение и контроль за 

воспитанниками, в том числе во время, отведенное для сна, проведение досмотра 

вещей воспитанников, поступающих им посылок, бандеролей, передач. 

  Право на занятие указанных должностей имеют лица, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 

и (или) профессиональным стандартам. 

Правовой статус (права, обязанности и ответственность) вспомогательного  

(административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного, медицинского) 

персонала, службы режима закреплены в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Трудовым кодексом Российской Федерации, в Правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностными инструкциями и трудовыми договорами с 

работниками. 

 

 

8. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения 

 

8.1. Учреждение создается,  реорганизуется  и ликвидируется  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом 

особенностей, предусмотренных законодательством об образовании. 

8.2. Решение о реорганизации учреждения принимается Правительством 

Самарской области. 

При реорганизации учреждения кредитор не вправе требовать досрочного 

исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства 

и возмещения связанных с этим убытков 

8.3. Изменение типа учреждения не является его реорганизацией. При 

изменении типа Учреждения в его учредительные документы вносятся 

соответствующие изменения. 
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8.4. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ, с особенностями, установленными 

законодательством об образовании и для казенных учреждений.  

Ликвидация учреждения может осуществляться по решению Правительства 

Самарской области. 

При ликвидации учреждения кредитор не вправе требовать досрочного 

исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства 

и возмещения связанных с этим убытков. 

8.5. Принятие Правительством Самарской области решения о 

реорганизации или ликвидации учреждения допускается на основании 

положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. 

8.6. При ликвидации учреждения имущество учреждения направляется на 

цели развития образования в соответствии с уставом учреждения. 

8.7. При ликвидации или реорганизации учреждения, осуществляемых 

по окончании учебного года, министерство образования и науки Самарской 

области обязано обеспечить условия для перевода воспитанников в другое 

учреждение данного профиля в установленном законом порядке. 

8.8. При реорганизации учреждения все документы, образовавшиеся в 

процессе деятельности, в том числе документы по личному составу, передаются 

на хранение правопреемнику, а при ликвидации – в государственный архив. 

8.9. Ликвидация учреждения считается завершенной, а учреждение – 

прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи 

в единый государственный реестр юридических лиц.  

 

9. Локальные нормативные акты учреждения. 

  9.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - локальные норматив-

ные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в порядке, установленном настоящим  уставом. 

Учреждение  принимает локальные нормативные акты по основным вопро-

сам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе ре-
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гламентирующие правила приема, поведения, посещения воспитанников, режим 

занятий воспитанников, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации воспитанников.  

При принятии локальных нормативных актов учитываются права и обязан-

ности воспитанников и работников, а также мнение коллегиальных органов учре-

ждения. 

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение воспитан-

ников или работников учреждения по сравнению с установленным законодатель-

ством об образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с 

нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене учре-

ждением. 

9.2. Деятельность Учреждения регламентируется следующими видами ло-

кальных нормативных актов: приказами, распоряжениями, положениями, поряд-

ками, договорами, штатным расписанием, инструкциями, правилами, планами, 

протоколами, решениями, и иными документами. 

По мере функционирования и развития Учреждения могут приниматься 

другие локальные нормативные акты, не противоречащие действующему законо-

дательству и настоящему Уставу. 

 

Раздел 10. Порядок внесения изменений в устав 

10.1. Изменения в настоящий устав принимаются Общим собранием работ-

ников учреждения, утверждаются министерством образования и науки Самарской 

области, министерством имущественных отношений Самарской области в поряд-

ке, установленном Правительством Самарской области, и вступают в законную 

силу с момента их государственной регистрации.  

10.2. В учреждении должны быть созданы все условия работникам, воспи-

танникам для ознакомления с изменениями к уставу и для внесения предложений 

и замечаний к уставу. 
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