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1. Фбщие поло2|(ения

1.|.Федеральное государственное бтод:кетное специальное унебно-
зоспитательное учре)кдение для детей и подростков с девиантнь1м поведением
"€пециальное профессиональное училище )х1! 1 закрьттого типа г. 1!екино
[т'-цьской области> (далее _ 9нреждение) "'з}'''' для достижения
образовательнь1х' воспитательнь]х, соци€ш1ьнь1х' культурнь]х и управленческих
ше"_тей, в целях обеспечения психологической, медицинской й социальной
реабилитации' вклточая коррекци}о поведения и адаптаци}о в обществе детей и
подростков с девиантнь1м |[оведением' и создание условий для получения ими
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и начального
профессионального образо вания или профессиональной подготовки' а такя{е в
{1нь]х целях.

1.2.!нре:кдение образовано согласно приказам [осуАарственного
_{о\1итета €овета министров РсФсР по профессионал""'-'"',''"'.''у
образованито от 3 октября 1968 г. ],,1! 299 и 1ульского областного управления
профессионально-технического образования от 30 октября 1968 г. ф 125-а
"Ф преобразовании ]1{екинского технического училища ф 5 в 1!-{екинское
-_пециш1ьное профессионально-техническое училище> путем преобразования
|]]екинского технического училища л9 5 в 1[]екинск'- 

' 
"..Ёц'-",'._,рофессионально-техническое училище' к0торое зарегистрировано

_остановлением главь1 г. 11-\екина и 1!екинского района 24 мая 2001 года как
- осударственное образовательное учреждение специальное профессиональное
''чилище !\э 1 закрьттого типа г. 11{екино [ульской области. [осударствегтное
!'бразовательное учреждение специа.]1ьное профессиона.]1ьное унилище м1
]зкрь]того типа г. |!екино 1ульской области в соответствии с приказом
Федерального агентства по образованито от \2 и;оля 2007 г. л9 1241 <о
-ереименовании государственного образовательного учреждения специа.,тьного
-:офессионального училища !\э 1 закрьттого типа г. 11_{ейино 1ульской области>
:3реименовано в Федеральное государственное специа.'тьное унебно-
: _1.питательное учре)кдение для детей и подростков с девиантнь!м поведением

-0 
:тециальное профессион€ш1ьное училище !\гя 1 закрьттого типа г. 1(екино

_ 
' .-;ьской области>.

|{риказом \4инистерства образовани я и науки Российской Федерации
' _10 птая 2011г. л9 194б Федеральное гооударственное унебно_воспитательное
- .:э;1(дение для детей и подростков с девиантнь1м поведением <€пециальное

:'_ ]ессиональное училище 1\э 1 защьттого типа г. |(екино 1ульской облас,ти>_':.;!\!еновано в федеральное государственное бтоджетное специы1ьное
' .1:_то-воспитательное учреждение для детей и подростков с девиантнь]м
:'::ением <€пециальное профессиональное училище },,{! 1 закрьттого типа' э\11но 1ульской области>.

1.3. |]олное наименование 9нре:кдения: федеральное государотвенное
": :;.етное специапьное унебно-воопитательное учре)кдение для детей и
' ::"] -_тков с девиантнь1м поведением <€пециальное профессиона.]тьное
.' - -.1__.1е ){э 1 закрьттого типа г. 1!екино ?ульской области>.
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€окращенное наименование !нре:кдения :

1.4.\4есто нахождения 9вреждения:
г. 11-{екино, ул. |!ролетарская, дом 5.

|1{екинское спец. [{!.
з01212' 1ульская область,

герба Российской

1.5. }нредителем учреждения являетсяРосоийская Федерация'
Функции и полномочия учредителя 9нре:кдения осуществляет

\1инистерство образования и науки Российской Федерации (далее
\-нредитель).

\4есто нахождения !нредителя \25993, г. \4осква, ул. 1верская, д. 11.в случае реорганизации !.тредителя его права переходят к
соответству}ощему правопреемнику.

1.6.!яре:кдение руководствуется в своей деятельности 1{онституцией
Российской Федерации, федеральньтми законами' актами [{резидента
Российской Федерации, |{равительства Российской Федерации, !нредителя,
_]ругими нормативнь]ми правовь1ми актами и настоящим уставом.

1.7. !нре:кдение являетоя торидическим лицом с момента его
государственной регистрации' имеет лицевь1е счета по унету бтод>кетньтх
ассигнований федерального бтоджета и средс1'в' полученнь1х от приносящей
]оход деятельности' в в,!л}оте Российской Федерации, открь1ть1е в
\ становленном порядке в территориапьнь1х органах Федерального
казначейства' и счета по учету средств в иностранной валтоте, 

''ф,'."'- 
.

соответствии с законодательством Российской Федерации в кредитнь]х
организациях; обладает обособленньтм имуществом на праве оперативного
\ правления' имеет самостоятельньтй баланс, печать со своим 1!олнь]м
:1аименованием и изображением [осударственного
Федера ци и.

9нреждение вправе иметь инь]е печати, 1птампь1' бланки со своим
::а11менованием' а так)1{е зарегистрированну}о в установленном порядке
э:тблему и инь1е средства инд'1видуализации. !нреждение может от своего
;1:'1ени приобретать и осуществлять имущественньте и .]!ичнь1е
-.е11}'1ущественнь]е права' нести обязанности, бьтть истцом и ответчиком в суде.

!'треждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него
-: праве оперативного управления имуществом, как закрепленнь]м за
} 'треждением собственником имущества' так и приобретей,.'' ,' 

"".'--1\одов' г{олученнь1х от приносящей доход деятельности' за искл}очением
:*^обо ценного движимого имущества' закрепленного за }треждением
: __бственником этого имущества или приобретенного 9нреждением за счет

'э--]еленнь]х 
собственником имущества !нреждения средств' а такл(е

:::в!]жимого имущества. €обственник имущества учре)кдения не несет
_:3тственности по обязательствам учреждения.

1.8. Фсновной цельто деятельности 9нреждения является
-..\о-'1огическая' медицинская и социа.,1ьная реа6илитация детей и подростков

: _.з11антнь]м поведением.
1 .9. Фсновньтми задачами }нреждения являтотся:
создание необходимьтх условий для психологинеской,, медицинской и

: . -,::-]ьной реабилитации воспитанников;



создание необходимьтх условий для удовлетворения пощебности
личности в полг{ении начального общего, основного общего' среднего
(полного) общего и начального профессионального образования или
профессиональной подготовки' интеллектуальном' культурнощ физинеском и
нравственном развити\1;

организация и проведение методических' творческих и инь]х работ при
наличии соответствутощего
обеспенения;

материально-технического кадрового

формкровакке у вос\цта\\чцков трая*данокой позиции и трудоптобия,
развитие ответственности' самостоятельности и творнеской активности'

сохранение и приумножение нравственньтх и культурнь1х ценностей
общества.

1 .10. |!редметом деятельности 9нрежден ия является..
реализация образовательнь1х программ начального общего, основного

общего, среднего (полного) общего образования;
реализация дополнительньтх образовательнь1х программ;

- реализация образовательнь]х программ нач,ш|ьного профессионального
образования и профессиональной подготовки;

осуществление психологивеской, медицинской и ооциальной
реабилитации детей и подростков с девиантнь1м поведением' вклточая
коррекци}о их поведения и адаптаци}о в обществе;

содержание и воспитание детей и подростков.
1.1 1. [{ри реализации общеобразовательньтх прощамм и образовательньтх

профамм начального профессионального образования !нреждение
р\-ководствуется типовь1ми положениями об образовательнь1х учреждениях
соответству}ощих типов и видов.

1.12. !иреждение осуществляет деятельность по содержани}о и
эксплуатации имущественного комплекса' в том числе объектов движимого и
недвижимого имущества' закрепленнь]х за !нреждением в установленном
порядке.

1.13. [{раво на осуществление образовательной деятельности возникает у
9нреждения с момента получения соответству}ощей лицензии.

!нреждение имеет право на вь|дачу своим вь]пускникам!!1у1991 1!Р@,э0 г14 бь|А4'чу св(]им вь11!ускникам документов
государственного образца о соответству}ощем уровне образования и (или)
квалификации после получения в установленном порядке свидетельства о
государственной аккредитации по соответству}ощим аккредитованнь1м
образовательнь]м программам, укрупненнь1м группам направлений подготовки'

1.14. }треждение должно иметь:
комплекс жиль1х и утебньтх зданий для воспитанников;
помещения для педагогического, административного и обслуясиватощего

_1ерсонала, подсобное хозяйство, пищеблок, клуб, спортгородок' унебно-
с-'!Б1]}{Б1й участок' унебно-производственнь]е мас'!ерские и другие помещения'
:еобходимьте учрежденито для достижения цели;

матери,ш1ьнуто б*у для проведения лечебньтх и специальнь1х
:;оррекционнь1х занятий, в том числе медицинские кабинетьт
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(стоматологинеский, процедурньтй, физиопроцедурнь1й, психиатра), по^4ещение
для занятий психотерапией, комнату психологической разщузки- и- дру1'ие;

сп€!'!ьнь1е помещения' рассчитаннь1е на 1-3 человек' оанитарнь]е узль1 сотдельнь]ми кабинами в соответствии с установ']1еннь1ми нормами;
транспортнь1е средства (автобус, легковая и щузовая автоматпиньт, др.).
1.15. !нреждение самостоятельно формирует сво}о структуру. Б состав

!нреждения могут входить унебньте подразделения, унебно-пр'ййд.'"",,"."
мастерские и хозяйства, другие структурнь]е подразделения.

€труктурньте подразделения не явля}отся 1оридическим и ]1ицами.
[1равовой статус и функции структурного подразделения !яреждения
определя}отся соответствутощим положением' утверждаемь1м директором
9нреждения.

1.16. €оздание и деятельность организационнь]х сщуктур политических
партий, общественно-политических и религиознь1х движений и организаций
(объединений) в !нреждении не допускаетоя.

1.17.}нре:кдение в порядке, установленном законодательотвом
Российской Федерации, несет ответственность за сохранность документов
(управленнеских, финансово-хозяйственнь1х, кадровь1х и других), обеспечивает
их передачу на государственное хранение в соответствии о установленньтм
перечнем документов.

1.18. 9нре:тсдение в соответствии с законодательством Российской
Федерации в пределах своей компетенции осуществляет мероприятия по
мобилизационной подготовке, гражданской '6'р',", .'р.дуЁр.йд",'. и
ликвидации н резвь:на й нь:х си гуа ши й.

1.19. !став }нре>кдения, а также вносимь]е в него изменения
при]]иматотся на общем собрании 9нреждения и утвержда}отся правовь1м актом
9нредителя.

9став, а так)ке вносимьте в него изменения, подлежат государственной
регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации.Б !нреждении созда}отся условия всем работн"..', "'Ё,'.танникам'родителям и законнь1м представителям для ознакомления с действу*ощим
!ставом, предложениями о внесении в него изменений, а также условия для
свободного обсуждения этих предлохсений.

2. 11орядок комплектования )['яреэкдения |,
воспитанников

вь|пуска \1з него

2.1. [{аправление в !нреждение подростков с девиантнь1м (общественно
опасньтм) поведением' достиг1пих возраста одиннадцати лет' нужда1ощ ихся в
особьтх условиях воспитания и обунения и требутощих специштьного
педагогического подхода' осуществляется только по ре1пенито суда.

2.2. Б }нреждение помещатотся несовер1]]еннолетние в возрасте от
одиннадцати до восемнадцати лет' нуждатощиеся в особьтх условияхвоспитания' обунения и требутощие специа.]1ьного педагогического подхода в
случаях' если они:
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не подлежат уголовной ответственности в связи с тем' что к моменту
совер1пения общественно опасного деяния не достигли возраста' с которого
наотупает уголовная ответственность;

достигли возраста уголовной ответственности и не подле)кат уголовной
ответственности в связи с тем' что вследствие отставания в психическом
развитии' не связанного с психическим расстройством, во время совер1пения
общественно опасного деяния не могли в полной мере осознавать фактический
характер и общественнуто опасность своих действий (бездействия) либо
руководить ими;

осуя(день] за совер1пение преступления средней тя)кести или тяжкого
преступления и освобождень] оудом от наказания.

Б 9нре>кдения не моцт бьтть помещень] несовер1пеннолетние' име}ощие
заболевания, препятствутощие их содержанито и обуненито в 9иреждениях.
|!еренень таких заболеваний утвер:кдается уполномоченнь]м [{равительством
Российской Федерации федеральньтм органом исполнительной власти.

2.3..{оставка несовер1пеннолетних в !нреждение осуществляется по
ре1]]ени}о суда либо в установленном порядке центрами временного содер)кания
для несовер1]]еннолетних правонару|1ителей органов внутренних дел, либо
родителями (законньтми представителями).

2.4.9нреждение в 5-дневньтй срок со дня поступления воспитанника
письменно извещает об этом его родителей (законньтх представителей)' органьт
внутренних дел по месту жительства воспитанника' а такя(е образовательное
учреждение' из которого он вьтбьтл' и ооответствутощий орган управления
образованием.

2.5. Б слунае ухуд1шения состояния здоровья воспитанника или его
смерти 9нреждение немедленно уведомляет об этом его родителей (законньтх
предотавител ей), а лри их отсутствии, комиссито по делам несовер1]]еннолетних
и защите их прав по месту постоянного проживания воспитанника.

2.6. |1ри 3ачислении на каждого воспитанника !нре>кдения формируется
личное дело.

|!орядок оформления личного дела несовер1пеннолетнего' направляемого
в учре)кдение закрь1того тила' определяется инструкцией о порядке
оформления личнь1х дел несовер1шеннолетних' направляемь]х в специа.}1ьнь1е
унебно-воспитательнь1е г{ре)кдения закрь1того тит\а,' утвер;кдаемой в
ооответствии с законодательством Российской Федерации.

2.7. |1родление срока пребьтвания несовер1леннолетнего в !нреждении по
иотечении срока, установленного судом' в случае необходимости дальнейтпего
ттрименения этой мерьт воздействия к несовер1леннолетнему осуществляется по
постановлени}о судьи по месту нахождения !нре)кдения на основании
мотивированного представления администрации }нреждения и комиссии по
делам несовер1пеннолетних и защите их прав по месту нахождения учреждения,
внесенного не позднее чем за один месяц до истечения установленного судом
срока пребьтвания несовер|пеннолетнего в указанном учреждении. [{ри этом
общий срок пребьтвания несовер|]теннолетнего в 9нреясдении не может
превь11пать трех лет'
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2.8. Б слунае необходимости завер11]ения освоения несоверт]]еннолетним
'-оответствутощих образовательнь;х программ или завер|_1]ения
_,рофессиональной подготовки продление срока йребьтвания его в }нреждении
]1о истечении срока' установленного судом, либо по достижении
несовер1пеннолетним возраста восемнадцати лет осуществляется по
постановлени1о судьи по месту нахождения }треждения только на основании
ходатайства несовер1ценнолетнего.

2.9.{осронное прекращение пребьтвания несовер1пеннолетнего в
9нреждении в случае' если по заклточенито психолого-медико-педагогической
комиссии }нреждения несовер1леннолетний не нуждается в дальнейптемприменении этой мерьт воздействия или у него вьтявленьт заболевания,
препятствутощие содержанито и обуненито в !нре>кд ении, либо его перевод в
другое !нреждение закрь1того типа в связи с возрастом' состоянием здоровья, а
также в целях создания наи6олее благоприятньтх условий для его реа6илитацииосуществляется по постановленито судьи по месту нахождения !нреждения наосновании мотивированного представления администрации 9нреясде1111я икомиссии по делам несовер1пеннолетних и защите их прав по месту
нахождени'{ учреждения либо на основании ходатайства 

""-'"-р-"'"олетнего,его родителей или иньтх законнь1х представителей при 
"*'','' зак.]1}очения

администрации учре}кдения и комиссии по делам несовер1{]еннолетних и
защите их прав по месту нахождения учреждения.

2.10.\4отивированное представление администрации }треждения и
|(омиссии по делам несовер1пеннолетних и защите их прав либо ходатайство
несовер11]еннолетнего' его родителей или иньтх законнь]х представителей о
досрочном прекращении пребьтвания несовер1пеннолетнего в 9нреждении
может бьтть направлено в суд по месту нахождения учре}кдения по истечении
не менее 1пести месяцев со дня поступления несовер1пеннолетнего в указанное
учреждение.

2.11.в случае отказа суда в досрочном прекращении пребьтвания
неоовер1пеннолетнего в }нреждении повторное представление либо
ходатайство мо;кет бьтть подано в суд не ранее чем по истечении 1пести месяцев
со дня вь1несения ре1пения сула об отказе в досрочном прекращении
пребьтвания несоверп]еннолетнего в !нрехсдении закрьттого типа.

3. 0рганизация образовательного процесса }нреясдения

3.1. Фбразовательньтй процесс организуется
и}1дивидуальньтх особенностей воспитанников и
возмо:кностей воспитанников в профессиональном самоопределении,
специальной, физинеской и общекультурной подготовки.

Фбразовательнь1е программь1 нач:ш1ьного общего, основного общего,
срецнего (полного) общего, начштьного профессионального образо ва|1ия или
:трофессиональной подготовки разрабат,'"''.." и утвержда}отся !нреждением
:а\1остоятельно на основе соответствутощих федеральньтх государственнь{х

с учетом возраотнь]х и
направлен на рас1пирение
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и примернь1х основнь]х образовательнь1х

трудовь1х навь1ков,

прощамм.
3.2.0бразовательнь1е г[рощаммь1 вкл}очатот в себя увебньтй план, рабониепрощаммьт унебньтх курсов' предметов' дисциплин (модулей) и другие

}1атери,ш1ь1, обеспечиватощие духовно-нравственное р€швитие, воспитание и
качество подготовки обутатощихся.

3.3. Фбразовательньтй процесс в 9нреждении ведется на государственном
язьтке Российской Федерации _ русском.

3.4. Б !нреждении унебньтй год начи1{ается и заканчивается согласно
унебному плану г[о каждой образовательной программе. 9чебньтй год
составляет не менее 34 унебньтх недель. |1родол>кительность полугодий
(нетвертей) и каникул устанавливатотся согласно унебному плану по каждой
образовательной программе и утверждатотся приказом директора 9нреждения.

3.5.9чебная нагрузка воспитанников не должна превь11пать 36 часов в
недел}о. Бремя работь1 на производственной т1рактике не должно превь11пать
продолжительности рабонего времени, устан0вленного законодательством
Российской Федерации о труде для соответств}.]ощих категорий работников.
[[родолжительность утебньтх занятий по теоретическому обутени1о соотавляет

1е более 45 минут с перерь1вом 10-15 минут после каждого урока.
|1родолжительность уроков производственного обунения 50 минут с перерь1вом
не менее 10 минут. [{осле четвёртого урока ус.!анавливается перерь1в для
питания не менее 2| минут. [{оследовательность и чередование уроков в
каждой унебной щуппе определяется расписанием занятий.

3.6. Боспитанники на ступени начального общего и основного общего
образования, не освоив1]]ие программу уне6ного года и име}ощие
академическу}о задолженнооть по двум и более предметам' перево дятся в
класоьт компенсиру}ощего обунения или проходят повторньтй курс обунения.

!нреждение может осуществлять профессиональнф ,'д.'''".у,
имеющуто цельто ускоренное приобретение воспитанниками
необходимьтх для вь1полнения определённой работьт.

Фбразовательньтй\10ра30вательнь1и процесс по начальному профессиональному
образованито и профессиональной подготовке вкл}очает , 

'"б' 
,-'р"'ическое и

производственное обутение, производственнуто практику.
3.7. }{аполняемость класса (группьт) устанавливается количестве нев

поболее 8- 10 человек. [{роизводственное обунение профессиям
осуществляется в группах по 4_5 человек. Ёа теоретинеских и лабораторно-
практических занятиях по отдельнь]м дисциплинам' а также на заня'1'иях по
физинескому воспитани}о утебньте щуппь1 делятся на две подщуппьт. [{еретень
таких дисциплин определяется в рамках федерального государственного
образовательного стандарта начального профессионального образования.

3.8. [{роизводственная практика' как правило, проводитоя в унебно-производственнь]х мастерских }нреждения' Бозможно проведение
:троизводственной практики на предприятиях' в организациях. |{орядок
.]рганизации практики определяется соответствутощим договором ме}кду
:рганизацией и }нре:кдением.



з.9. в процессе профессионапьной подготовки вос[1итанникампредоставляется возмо)кность вь]полнения оплачиваемой работьт с цельтоа7алтаци14 к самостоятельной трудовой деятельности. 3аработаннь1е деньги вполном объеме перечисля}отся на лицевой счет воспитанника и вь1датотся емупо его просьбе с разре1пени я администрации.
3.|0. !нре>кдение самостоятельно в вьтборе системьт оценок, формьт,порядка и периодичности промежуточной аттестации воспитанников.[{оложение о

промежуточн','''""''###"""#};"";::{];:';;]#"";;,"1'т;#'"""и
3'11' Боспитанникам' не завер111ивтпим образо"'"'Ё 

"'''""'"',у'*"*уровней образования, вьфаётся ..'р'".' установленного образца. {окумент обобразовании, на основании которого воспитанник бьтл зачиЁлен , ?,р-*д"*'''",вь1дается из личного дела. Б личном деле ост€
документа об образовании. 

1етоя заверен[7ая ко|!ия указанного
3.12.|1ри вь1пуске из }нреждения воспитанникам, про{цед1пимгосударственну}о (итоговуто) аттестаци}о, вь]датотся документь1 осоответству}ощем уровне образования и (или) квалификации.
з'1з' в 9нреждении создатотся услови'я для реализации дополнительнь1хобгаз1в11е1ьньтх программ разлинной направленности.
з'14' в 9треждении могут .'.д'"'т,." классь1 компенсирутощегообунения и специальнь]е (коррекцио*',.'| 

^й."", 
(группьт) д," ''.!'].'*'*''.'",име}ощих за6олевания, вь1зь1ва}ощие ,"'о*й!1''.;;^';;"';;;ер)кания,

воспитания и обунения в таких классах (группах).
Б специальньте (коррекцио,'н,те) кла"с"т (щуппьт) помеща}отся отдельньте1(атегории несовер1]теннолетних с ограниченнь1ми возможностями здоровья илинесовер|пеннолетние' иметощие заболевания, вь1зьтва}ощие необходимость ихсодер)кания' воспитания и обунения в таких классах (щуппах) на основаниирешения суда.
[|еревод (направление) воспитанников т

классь1 !.ру,,,*4 " классь1 компенсир}.}о',1"!#"щ',#]1 
(::'#:ж;:т]

9тредителем с согласия родителей (.^.''',"'* представителей) и позаклточени}о психолого-медико-педагогической комиссии.[[орядок комплектования и организация деятельности классов1(омпенсирутощего обунения и слециальньтх (коррекционньтх) классов (щупп)регламентирутотся локальньтми 
'.'''", принимаемьтми органамиоамоуправления 9треждения и утверждаемьтми директором }треждения.

4. }частники образовательного процесса' их права и обязанности

воспитАнники
4' !. 3оспитан,'*, !чре:кдения яв

{\'ждатощиеся в особьтх условиях ''.'"''##[,'"]''#]?,?'|,-жх1;::пециального педагогического подхода'
4'2' Боспитанником !нре;к дения является лицо' в установленном !1орядке]:численное в 9нреэкдение приказом директора для-обупения по одной из
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с бразовател-ьнь]х прощамм начального общего' основного общего, среднего
: _то_'1ного) о6щего и начального профессионального образования.

4.3. Боспитанники в }нре:кдейии иметот г1раво:
на получение бесплатного начального общего, основного общего,среднего (полного) общего. начального .'ро6ес"ион#"";;;-;й"вания впределах федеральньтх государственгтьтх образовательнь1х стандартов;
обунаться в рамках федеральньтх государственньтх образовательнь1хстандартов по индивиду€]-,-тьньтм унебньтм планам;
бесплатно пользоваться библиотекой, информационнь1ми ресурсами'усл)гами 1небнь:х. социал ьно-бь|товь!х. лечебнь1х' и других ,'дЁ*д*'.,'и! нрежлен и я;

получать дополнительньте образовательнь1е услу[и;получать литание за счёт средств бтоджета, матери€!т!ьно-бьттовое имедико-санитарное обеспечение в соответствии с установленнь]ми нормами;на свободу совести' информации, свободное вьра)кение собственньтхвзглядов и убехсдений.
Боспитанники пользутотся другими правами

законодательством Российской Федерации.
4.4. Боспитанники в }вреждении обязаньт:
со0л}одать настоящий 9став, правила внутреннего распорядк а' 11равилапротивопожарной безопасности и инь1е локальнь1е актьт 9нре>кд €,'';
вь]полнять в установленнь1е сроки все видь1 заданий, предусмо1'реннь1х

унебньтми плат{ами' овладевать знаниями, умениями и навь]ками;
в обязательном порядке посещать все видь] унебньтх занятий,определеннь1х унебньтм планом, если иное не предусмотрено локальнь1миактами !нреждения;
уважать честь и достоинство

9иреждения;

в соответствии с

других воспитанников и работников

получатот логопедическу}о

бережно относиться к имуществу !нреждения;

- 
вь1полнять другие обязанности, предусмотреннь]е законодательством

Российской Федерации.
4.5. Боспитанники' име}ощие нарушени я речи,помощь на специ€]_пьно организуемь]х занятиях.
4'6' Боспитанники находятся на полном государственном обест;ечении.

1{а воспитанников из виола детей_сирот и детей, оставтпихся без попечения
родителей, расг|ространя}отся нормьт материального обеспетения,
г{редусмотреннь1е для даннь{х категорий детей законодательотвом Российской
Федерации.

4.7. Боспитанники иметот право на получение торидинеской консультацииза счет средств 9нреждения, а также на получение передач' пось]лок,бандеролей, денея(нь1х переводов, телефонньте переговорь1' пользование
.1ичнь1ми вещами.

4'8' 3а совер1пение противоправнь]х действий, грубьте и неоднократнь]е
:1ару1пения устава }нреждения к воспитанникам могут применяться следу1ощие
].{ерь] взь1скания:
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предупреждение;
объявление вь1говора в устной форме или в приказе директора;
обсуждение на собрании ,'6.'"'',"''.'", педагогическом совете

9нреясдения;
оообщение родителям (законньтм представителям).
4'9' Б период пребьтвания воспитанника в 9тре>кдении по ре1]1ени}оадминистрации 9нрея<дения он мо)кет бьтть от;;ущен на каникульт к родителям(законньтм представителям). [{ри этом расходь1 на питание за дни отсутствия

возмещатотся ему по действутощим в 9нреждении нормам.
Б слунае смерти родителей (законньтх представителей) воспитанник

имеет право присутствовать на их похоронах' а при тяжелом заболевании
родителей (законньтх представителей) - навестить их. Расходьт на проезд
производятся за счет средств }иреждения.

4.10. в случае самовольного ухода воспитанника за предель1 !нрежденияадминистрация информирует об этом его родителей (законньтх
представителей), органьт внутренних дел по месту нахождения 9нреж дения ипо месту постоянного проживания воспитанника' принимает мерь1 к его
розь1ску.

Б слунаях самовольного ухода несовер{пеннолетнего из !нре>кдения,
невозвращения его в }треждение из отпуска, а также в других случаях
уклонения несовер1]]еннолетнего от пребьтвания в !нрея<де нии суд по месту
нахождения }нреждения на основании представления администрации
9иреждения и комиссии по делам несовер1пеннолетних и защите их лрав поместу нахо)кдения 9н1;ея<дения вправе восстановить срок пребьтвания
несовер1пеннолетнего в }нреждении.

4.11. !оля<ностнь1е лица 9нреждения име1от право:
лроводить личньтй осмотр несовер1пеннолетних' осмотр их вещей,

получаемь1х и отправляемь]х ими писем' пось1лок или инь1х почтовь1х
сообщений, территории 9треясдения, спальньтх' бьттовьтх, других помещений и
находящегося в них имущества в целях вьтявл ения и изъятия предметов'
запрещеннь1х к хранени}о в 9нре:кдения' о чем составляется соответствующий
акт. [{ереписка несовер1]'теннолетнего с органами' осуществля}ощими к0нтроль
над деятельностьто }нре>кдения, с судом' прокуратурой, !полномоиеннь1м по
правам человека в Российской Федерации и }полномоченнь]м по лравам
человека в субъекте Российской Федерации цензуре не подлежит. [!ереписка
несовер1]теннолетнего с адвокатом или инь]м лицом' оказь1ва1о1цим
юридическуто помощь на законнь1х основаниях' цензуре не подле)кит, за
!1ск.т1ючением случаев' когда администрация специа.]1ьного 9нилища
располагает достовернь1ми даннь]ми о том' что содержащиеся в переписке
сведе}!ия направлень] на инициирование, планирование или организаци}о
преступления либо вовлечение в его совер1пение других лиц. Б ,!"* "'у,',*контроль почтовь1х' телеграфньтх или инь1х сообщений осуществляется по
]'[отивированному ре1пенито администрации !нреждения. 1(опия .1'акого
:е1шения направляется прокурору' осуществлятощему надзор за соблтодением
:зконов 9тре>кдения;
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применять в исклточительнь]х случаях' когда инь1е мерь] не дали
результата' в течение минимапьно необходимого времени мерьт физияеского
сдерживания (физинескуто силу) в пределах' не уни)катощих человеческого
достоинства' в целях пресечения совер1]]ения несовер1пеннолетними
общественно опаснь1х деяний или причинения ущерба своей жизни или
здоровьто либо для устранения иной опасности' непосредственно ущоэкатощей
охраг1яемь1м законом интересам других лиц или государства. Ф намерении
применить мерьт физинеского сдер)1{ивания (физинескуто силу) должностнь]елица !нре:кдения обязаньт предварительно устно уведомить
несовер1пеннолетних' предоставив им время' достаточное для прекращения
противоправньтх деяний, за исключением случаев' когда промедление в
применении этих мер создает непосредственну1о опасность жизни или
здоровь1о несовер1пеннолетних либо других лиц или может повлечь инь]е
тяжкие последствия' @ применении к несоверт]]еннолетним мер физинеского
сдерживания (физинеской сильт) должностнь1е лица !нрежденйя обязаньт
незамедлительно уведомить прокурора по месту нахождения }нреждения.
Боопитанник, поведение которого представляет угрозу безопасности
окружатощих и его собственной безопасности' мо)кет бьтть помещен в комнату
временного содержания. |{орядок помещения и содер)кания в комнате
временного содержания устанавливается локальнь1ми актами 9чилища.
3апрещается помещение в комнату временного содержания в качестве мерь]
дисциплинарного взь1скания.

4.|2. в 9нреждении уотанавливатотся мерь1

4.1з. в течение всего образовательного процесса }нреждение
взаимодействует с родителями (законньтми предотавителями) воспитанников по
вопрооам их унебьт и воспитания) а такх(е организации деятельности
!нрея<дения путем проведения родительских собраний, собеседований.

4.|4.|1о отно1г1енито к воспитанникам не допускается:
применение методов физииеского и психологического насилия;
[[рименение мер' носящих антипедагогический характер, унижа]ощих

доотоинство личности;
ограничение или ли]ление воспитанников контактов с родителями

(законньтми предотавителями);
умень1пение норм питания;
ли1]]ение воспитанников прогулок;
привлечение их к вьтполненило функций, связаннь]х с поддержанием

.]исциплинь1.
4.15. |{ривленение воспитанников без их соглас|тя, сотласия их родителей(законнь1х представителей) к труду, не предусмотренному образовательной

программой и унебньтми планами, запрещается.

РАБотники
4.16. к работникам }нреждения относятся руководящие и педагогические

:зботники (преподаватели) в том числе мастера производственного обунения,
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стар11]ие мастера производственного обунения)' унебно-вспомогательньтй,
медицинский и иной персонал.

4.17 'к педагогической деятельности в 9нре:кдения допуска1отся лица'
профессиональноеиметощие среднее профессиональное ил14 вьтс1пее

образование' что доля(но подтвер)кдаться документами государственного
образца о соответствутощем уровне образования и(или) *,-'6'.'ц"''

1{ педагогинеской деятельности в учреждении не допускатотся лица:
ли1пеннь{е права заниматься педагогинеской деятельность}о в

соответствии с вступив1]]им в законнуто силу приговором суда;
име}о1цие или имев11тие судимооть, подвергатощи еся или подвергав1пиеся

уголовному преследованито (за исклтонением лиц' уголовное преследование в
отно1пении которь]х прекращено по реабилитирутощим основаниям) за
преступления против жизни и здоровья, свободьт' чести и достоинства личности
(за исклтонением незаконного помещения в психиатрический стационар,
клеветь1 и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободьт
личности, против семьи и несовер1пеннолетних' здоровья населения и
общественной нравственности' а так)(е против общественной безопасности;

име}ощие неснятуто или непога1пеннуто оудимость 3а умь]11тленнь1е
тяжкие и особо тя)ккие преступления;

признаннь1е недееспособньтми в установленном законодательством
Российской Федерации 1!0рядке;

име1ощие заболевания' предусмотреннь1е г|еречнем., утверждаемь]м
федеральньтм органом исполнительной вл1сти, осуществлятощим функции по
вьтработке государственной политики и нормативно-правовому регулированито
в области здравоохранения.

4. 18. Работники 9нрет<дения име}от право:
избирать и бьтть избранньтми в состав €овета и другие вьтборньте 0ргань1

!яреждения;
участвовать в обсуя<дении и ре1пении вопросов' относящихся к

деятельности 9нреждения;
пользоваться бесплатно услугами библиотек, информационньтх фондов,

унебньтх и научнь1х подр.вделений, а также услугами социально-бьттовь1х и
других структурнь1х подразделений }нреждения в соответс1'вии с
коллективнь]м договором и инь1ми лока.т1ьнь]ми актами }нреждения;

обжаловать приказь] и распоряя{ен11я администрации 9нреждения в
\ становленном законодательством порядке.

Работники !нреждения пользутотся инь1ми правами в соответствии с
законодательством Российской Федерации' настоящим !ставом !нреждения,
]равилами внутреннего распорядка' трудовь1ми договорами, должностнь]ми
:1.]струкциями и инь]ми лока_]1ьнь1ми актами 9нреждения.

4. | 9. Работники 9нрея<дения обязаньт:
соблтодать трудовое и иное законодательство Российской

-'.;тоящий 9став;
Федерации,

добросовестно исполнять трудовь1е обязанности, возложеннь]е трудовь]м
- - - овором' соблтодать правила внутреннего распорядка и иньте локальнь]е актьт
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!нреждения' вь{полнять ре1пения органов управления 9нрея<дения, требования
по охране труда и технике безопасности;

- поддерживать порядок и дисциплину на территории 9треясдения (в
уиебньтх аудиториях1 лабораториях, на кафедрах , др.;, о"р"**'' 

''','.''"." 
.

!! муществу }чре:кден ия ;

своевременно ставить в извест]{ость администрацито о невозможн0сти по
уважительнь]м причинам вь1полнять возложеннь]е на них обязанности:

не разгла1]]ать персональнь1е даннь1е работников и воспитанников
9нреждения, став1]]ие и3вестнь1ми в связи с вь1полнением трудовь]х
обязанностей.

Работники }ире>кдения несут инь]е обязанности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, настоящим !ставом !нре>кдения,
трудовьтми договорами, правилам11 внутреннего распорядка' должностньтмиинструкциями и и11ъ1ми лок€]пьнь1ми актами 9нреждения.

4.20. [|едагогические работники 9,р.*д-'''" помимо прав,предусмотренньтх п. 4.18. настоящего 9става, име}от право:
определять содержание унебньтх курсов' предметов' дисциплин (модулей)в соответствии с законодательством Российской Федерации в области

образования, в том числе в соответствии с федеральнь1ми государственнь1ми
образовательнь{ми стандартами;

вьтбирать методь] и оредства обутения,
индивидуальньтм особенностям обунатощихся
качество унебного процесса;

наиболее полно отвеча}ощие
и обеспечиватощие вь1сокое

обеспечиватощих
получение новь]х

г{аствовать в проводимь1х научнь1х исследованиях'
вьтсокий наунньтй уровень содержания образования и
фундаментальньтх знаний;

на организационное и матери€ш1ьно-техническое обеспечение своейттрофессиональной деятельности.
4'21.|{едагогические работники 9нреждения помимо исполнения

обязанн-остей, предусмотр-,*'"'* .'у,^''м 4.|9 настоящего 9става, обязаньт:
обеспечивать вь1соку}о эффективность увебного процесса, 

'''''б"','"'""развити}о у воспитанников самостоятельности' иниц|1а1ивь1' творческих
способностей;

принимать активное участие в методической работе, совер1пенствовании
унебного процесса, поиске новьтх более эффективньтх форм и методов обунениявоспитанников' применять в обунении современнь{е технологии и техническиесредотва обунения;

формировать у профессиональньте качества поизбранному направлени}о

уважать личное достоинство воспитанников' проявлять заботу об ихку'!тьтурном и физинеском развитии' оказь]вать им помощь в организации
''ауос гоя гел ьн ой работь:;

систематически заниматься повь11|]ением своей квалификации.
4.22. Руководство !нреждения создает необходйьте условия дляовь11пения квалификации работников. [{овьттшение квал'ф'кации

воспитанников
подготовки;
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педагогических работников проводится не ре)ке одного раза в пять лет путем
обунения и (или) стажировки в образовательнь1х учреждениях дополнительного
профессионального образования' в вь1с1пих у,"б"",* заведениях и инь1х
организациях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4'23.!ля педагогических работников устанавливается сокращенная
продолжительность рабонего времен]{ и удлиненнь1й ежегодньтй оплачиваемьтй
отпуск в соответствии с законодательством Российской Федерации.

' 4.24. !чебная нащузка для педагогичеоких работников устанавливается
!нреждением в зависимости от реализуемьтх образовательнь1х прощамм.

4.25' [|едагогические работники не реже чем через каждь1е 10 лет
непрерьтвной преподавательской работьт име}от право на длительньтй отпуск
сроком до 1 года, предоставляемьтй для 11аписания монощафий, унебников,
унебньтх пособий, инь1х научнь1х трудов и в других случаях только после
вь]полнения годовой нагрузки. Б завиоимости от цели отпуска' финаноовьтхво3можностей !нре>кдения отпуск по заявленито педагогического работникаможет бь;ть предоставлен с полной, частичной оплатой, а также б& оплатьт.
Решление о предоставлении отпуска и форме его оплать1 принимает директор
9нреждения по рекомендации €овета !нре>кдения.

4.26. |\едагогическим работникам (в том нисле руководящим рабо'т.никам,
деятельность которь1х связана с образовательнь1м процессом) с цель}о
содействия в обеспечении их издательской продукцией и периодическими
изданиями вь]плачивается ежемесячная денежная компенсация в р2вмере,определяемом законодательством Российской Федерации'

4 '27 . (истема оплатьт труда в !нреждении, 
^ ''.*" формьт матери€ш1ьного

и (или) морального поощрения работников устанавлива}отся положением об
оплате щу да, трудовь1ми договорами и иньтми лока.]тьнь]ми актами
!вреждения.

4.28' |{едагогические работники проходят аттестацито в порядке'
устанавливаемом йинистерством образования и науки Российской Федерации.

4.29.3а успехи в унебной, методинеской' воспитательной работе и другой
деятельности для работников 9нилища устанавливатотся разлинньте фщмьтморального и матери€ш1ьного поощрения.

4.30.9вольнение педагогических
администрации' связанное с сокращением
окончания унебного года.

работников по инициативе
11]татов. допускается только после

4'з1. в }нрехсдении может функционировать профсотозная организация,
деятельность которой регулируется законодательством Российской Федерации.

защищать за1{оннь1е права и интересь] детей, принимать участие
организации деятельнооти учреждения в соответствии с его уставом;

посещать воспитанников без каких-либо ощанииений. [{ри этом

4.32. Родители (законньте представители) иметот право:

учреждении созда}отся условия для их временного про)кивания (оборудованньте
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отдельнь1е комнать1), им оказь1вается пом0|ць
приобретении проезднь1х документов.

4.33. Родители (за кон н ь:е представители)
относящиеся к ним требования устава учреждения.

5. ){'правление учре)кдением

5.1.9правление }нре>кдением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим }ставом и строится на
принципах единоначалия и самоуправления.

5.2. 1{омпетенция }нредителя установлена настоящим 9ставом' а также
федеральньтми законами и нормативньтми правовь]ми актами [!резидента
Российской Федерации и |{равительства Российской Федерации.

5.3. Репосредственное управление !нрехсдением осуществляет директор
!нреждения.

Ё{азначение на должность и освобождение от должности директора
9нреждения, 3акл1очение, изменение и прекращение трудового договора с ним
ооуществляется )/нредителем в соответствии с трудовь1м законодательством и
инь]ми содержащими нормь1 трудового права нормативнь1ми правовь1ми
актами.

€овмещение должности директора 9нреждения с другой оплачиваемой
руководящей дол)кностьто (кроме научного и научно-методического
руководства) не разре1пается.

{иректор !нреждения не может исполнять свои обязанности 1|о
совместительству.

5.4.,{иректор 9нреждения осуществляет управление учреждением на
принципах единоначалия и несет персональнуто ответственность за качество
|1одготовки воспитанников' жизнь и здоровье воспитанников и работников
9вреждения во время образовательного процесса, соблтодение финансовой
дисциплинь1' достоверность учета и отчетности, сохранность имущества и
других матери€ш1ьнь]х ценностей, находящихся у !вреждения в оперативном
управлении и по иньтм основаниям' соблтодение трудовь1х прав работников
!нреждения и прав воспитанников' а так)ке соблтодение и исполнение
законодательства Российской Федерации.

5. 5' .{иректор 9нре>кдения :

несет ответственность в р€вмере убьттков, причиненнь1х !нрежденито в
результате совер1]]ения крупной сделки с нару11]ением требований пункта 13
статьи 9.2 Федерального закона <Ф некоммерческих организациях>) независимо
от того' бьтла ли эта сделка признана недействительной;

определяет сщуктуру 9нреждения и утверждает 1птатное раописание;
издает приказь1, раопоряжения обязательнь1е для всех работников и

зоопитанников, утвер)кдает правила внутреннего распорядка 9нре>кдения,
_толожения о структурнь1х подразделениях 9нреждения, если иное не
.. становлено настоящим !ставом, должностнь]е инструкции, инь1е локальнь]е
.ктьт !иреждения;

в организации питания'

обязаньт вь1полнять



без доверенности действует от имени }нрехсдения, представляет егоинтересь1 в отно[]ени'{х с государственнь1ми органами' органами местногосамоуправления' торидичес кими и физинескими лицами;
утверждает план финансово-хозяйственной деятельнооти 9нреждениялри наличи11 разретл:ения }тредителя;
открь]вает лицевьте счета в территориальнь1х органах Федеральногоказначейства и вал}отнь1е счета в кредитн,'' ор"'н'''циях в порядке и слг{аях'предусмотренньтх законодательством Российской Федерации
руководит образовательной, наунной, хозяйс!венной и финансовойдеятельность}о !нреждения в соответствии с настоящим 9ставом изаконодательством Российской Федерации;
возглавляет €овет !нре:кдения;
обеспечивает исполнение ретпений Фбщего собрания !нреждения и€овета }нреждения;
ре1пает вопрось1 финансовой деятельности 9нреждения;
распоряжается имуществом и средствами !нре>кдения вкомпетенции и в соответствии с законодательством Российской
вь1дает доверенности' заклточает договорь1' вносит

расторгает их;
осуществляет ину}о деятельнооть от имени !нре>кдения в соответствии сзаконодательством Российской Федерации и настоящим 9ставом'
5'6' {иректор !нреждения обязан обеспечивать повь11цениеквалификации педагогических работников в установленном порядке.
5'7' Формами самоуправления }нреждения явля}отся: €овет !нре:кдения,|1опечительский совет' Фбщее собранйе 9,р.жд"''и", педагогинеский совет,\4етодинеокий совет.

закл}очает, изменяет
9нреждения, применяет
взь1скания;
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и прекращает трудовь1е договорь] с работникамимерь] поощрения и налагает дисциплинарнь1е

пределах своей
Федерации;

изменения 11

о созь1ве Фбщего
!нреждения или

9ч9Рс!г1,1с , .1Рс){дения проводится для лри11ятия }става'изменений к нему' избрания €овета 9нрейдения, ре1]]ения других вопросов'отнесеннь]х к его компетенции законодательнь]ми и инь1ми нормативнь]ми

}'"""".-"]#-"А]11]:' ::,"-]:]*"-' }ставом, и вь1носимь1х на Фбщее собрание

5.8. Фбщее собрание }нрея<дения

}нреждения €оветом !тре>кдения или директором. Ретпение
со6рания !нреждения
директор.

и дате его проведения принимает €овет

Регламент работьт Фбщего
[{оложением об Фбщем собрании

собрания }нреждения определяется
!нре>кдения, принимаемь1м €оветом

! \у9'\\А9г11',1 ].1 } 1бЁР,кдаемь1м директором.
5'9' [{оряцок формирования и работьт €овета 9нрея<дения определ'{тотся

3::::::::у-:-'!^"::.:" '*еждения' 
.'''р'. ,|','''.'." на Фбщем собрании

}нреждения и утверждаемьтм

9нреждения и утверждается директором. €рот< полномочий €овета }нрежденияне может превь11]]ать пя1'и лет.
Фсновньтми направлениями деятельности €овета !нреждения являются:
рассмотрение предложений по измененито и дополненито 9става;
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определение основнь]х направлений
заслу|лива11ие отчетов директора

основной уставной деятельности;

деятельности 9иреждения;

задач'1 и
органах,

содействие деятельности [1едагогипеского совета;
разработка правил внутреннего трудового распорядка;контроль над своевременностьто предоставления воспитанникам мерсоциальной поддержки и видов матери€шьного обеспенения;
другие вопрось1, отнесенньте к его компетенции законодательс.гвом и

инь1ми нормативно-правовьтми актами' !ставом 9нре;кдения.
5.10' [|орядок формирования других органов самоуправления' их

полномочия определятотся отдельнь1ми положениями об этих
утверждаемь]ми директором 9нреждения.

6. 3кономика )/нретцения

6' 1. !тре:кдение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственнутодеятельность, ре1пает вопрось1' связаннь1е с закл}очением д0говоров,определением своих обязательств и иньтх условий, не противоречащих
законодательству Российской Федерации и настоящему 9стащ. }нреждениеобеспечивает исполнение своих обязательств в соответствии сгосударственнь1м заданием' планом финансово-хозяйственной деятельности9нреждения.

6'2' 14мущество )/нреждения закрепляется за ним на праве оперативного
управления в соответствии с [ражданским кодексом Российсйой Федфации.

3емельньтй участок' необходимьтй для вь]полнения !нрея<де"й-' 
""''*уставнь1х задач, предоставляется ему на праве посто"''''''' (бесоронного)

пользования.

- !бъекть{ культурного наоледия (памятники истории и культурьт) народовРоссийской Федерации, культурньте ценности, природнь1е ресурсь{ (заисклточением земельнь]х унастков)' ограниченнь{ е для использования вгражданском обороте или изъять]е из гражданского оборота, закреплятотся за!нреждением на условиях и в порядке' которь]е определятотся федеральньтмизаконами и инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами Российской ФедЁрации.
6'3' Б составе движимого имущества !вре>кдения 

",'д.'".}Ё" '.'б'ценное движимое имущество.
||од особо ценнь]м движимь]м имуществом понимается движимоеимущество, без которого осуществление !нреждением .,'й }"'*'.''йдеятельности будет существенно затруднено. [{орядок отнесения ,'у*".'"' *категории особо ценного дви)кимого имущества устанавливается|{равительством Российской Федерации. Бидьт и перечни особо ценного

движимого имущества определя}отся !нредителем.
б.4.}}4мущество }нре>кден'.' *''*'д''." в федеральной собственности.

Федеральная собственность, закреплен ная за !нр&дением, может бьтть
отчуждена только в установленном порядке.

€обственником имущества }нреждени я являетсяРоссийская Федерация.
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йинистерство образовани я и наук'\ Российской Федерации в порядке и
пределах' определеннь1х федеральньтми законами' актами |{резидента
Российской Федерации и |{равительства Российской Федераци, 

'.у'1д."'"''""'функции и полномочия собственника в отно111ении имущества' переданного
}нрежденито.

6.5' }нреждение владеет' пользуется закрепленньтм имуществом в
пределах' установленнь]х законом, в соответствии с целями своей деятельности,
назначением имущества иэ если иное не установлено законом' распоря)кается
имуществом с согласия собственника этого имущества.

!нреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо
ценнь1м движимь1м имуществом' закрепленньтм за ним собственником или
приобретенньтм 9яреждением 3а счет средств' вь]деленнь]х ему соботвенником
на приобретение такого имущества' а так)ке недвижимьтм имуществом.

Фстальньтм находящимся на праве оперативного управления имуществом
9нреждение вправе распоряжатьоя самостоятельно' если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

6.6.9нреждение не вправе совер1цать сделки, возможнь1ми
последствиями которь1х являетоя отчух{дение или обременение имущества,
закрепленного за !нре>кдением' или имущества, приобретенного за счет
средств' вь1деленнь1х !нрежденито }нредителем' за искл}очением случаев' если
совер1]]ение таких сделок допускается федеральньтми законами.

6.7. }трея<дение вправе вь1ступать в качестве
арендодателя имущества в порядке' уотановленном
Росоийской Федерации.

6.8. !нреждение в]1раве осуществлять инь1е сделки с имуществом в
случаях и в порядке' предусмотренном законодательством Российской
Федерации'

}нреждение вправе с согласия собственника передавать некоммерческим
органи3ациям в качестве их учредителя или участника денежнь]е средства (если
иное не установлено условиями их предоставления) и иное имуще('тво, за
искл}очением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним
собственником или приобретенного !нрея<дением за счет средств' вь]деле}1нь1х
ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества.

(рупная сделка мо)кет бьтть совер1пена !нреждением только с
предварительного согласия }нредителя !нреждения.

1{рупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанньтх
сделок' связанная распоряжением денежньтми средствами'

арендатора и (или)
законодательством

вправе распоряжаться самостоятельно), а также с переданей такого имущества
в пользование или в залог при уеловии' что цена такой сделки либо стоимость
отчуждаемого или передаваемого имущества превьттпает 10 процентов
балансовой стоимости активов 9нреждения' определяемой по данньтм его
бухгалтерской отчетности на последнто}о отчетну!о дату.
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(рупная сделка' совер1пенная без предварительного согласия 9иредителя
может бьлть признана недействительной по иску 9нре>кд""'" й," ".'9нредителя, если буАет доказано' что другая сторона в сделке зн€ш1а или дол}1(на
бьтла знать об отсутствии предварительного согласия 9нредителя 9иреждения.

6.9. !нреждение в установленном порядке предоставляет сведения об
имуществе' принадлежащем ему на соответству1ощем вещном праве' в
федеральньтй орган исполнительной власти' осуществля}ощий ведение реесща
федерального имущества'

6'10. Финансовое обеспечение вь1полнения государственного задания на
оказание услуг (вьтполнение работ) осуществляется !нреждением в виде
субсидии или в соответствии с показателями бтоджетной сметь1 за счет средств
федерального бтод:кета.

6. 1 1. Финансовое обеспечение 9нреждения осуществляется за счет:
средств из федерального бтоджета;
средств' полученньтх от приносящей доход деятельности;
средств' полученнь]х от приносящей доход деятельности (вклтоная

платн}то образовательнуто деятельность);
добровольньтх пожертвований и целевь1х взносов }оридических и

физинеских лиц, в том числе иностраннь1х ща)кдан и инос1раннь]х
}оридических лиц;

средств, полученнь1х по договорам с физииескими и 1оридическими
лицами, в виде плать1 за проживание, пользование коммун,ш1ьнь1ми и
хозяйственнь1ми услугами в помещениях' закрепленнь1х за }нреждением на
[[раве оперативного управления;

средств' полученгть]х от арендаторов' абонентов, субабонентов на
возмещение эксплу атационнь]х и коммунальнь1х у слуг :

инь1х источников' предусмотреннь1х законодательством Российской
Федерации.

6. 1 2. Фсновнь1ми видами деятельности !иреждения, осуществляемь]ми за
счет средств федерального бтоджета, являтотся:

ре:ш1изация образовательнь1х программ нача.]1ьного общего, основного
о б ще го, среднего (полного) общего образ ования ;

ре€ш1изация дополнительньтх образовательнь1х профамм;
- реализация образовательнь]х программ начального профессионального

образования и профессиональной .''д"'''".';
ооуществление психологинеской, медицинской и социатьной

реа6илитации детей и подростков с девиантнь]м поведением. вклточая
коррекцито их поведения и адаптацито в обществе;

содержание и воспитание детей и подростков.
6.13.9треждение в соответотвии с законодательством Российской

Федерации вправе осуществлять по договорам с торидическими и физинескимилицами на возмездной основе следу}ощие видь1 приносящей доход
деятельности:

оказание образовательнь1х услуг в пределах' установленнь1х лицензией на
осуществление образовательной деятельности, по общеобразовательнь1м
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программам нача.]1ьного общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, начального профессионального образования;

организация и проведение стажировок и практик с участием у.треждений
образования Российской Федерации;

вь]пуск и реализация аудиовизуальной продукции, обунатощих пр0щамм,
информационньтх и других материа.'1ов, изготовленнь1х за счет средств,
полученнь]х от приносящей доход деятельности;

оказание копировально-множительнь1х услуг, тира)кирование улебньтх,
унебно-методических' информационно-ан€!,:1итических и других материалов;

реализация услуг и продукции' изготовлевной воспитанниками
}чре:кден и я;

производство и реализац11я продукции производственного' техничеокого'
унебного и бьттового назначения;

производство и ре€ш1изация изобразительной, сувенирной и другой
тиражируемой продукции и товаров народного пощебления, в том числе с
использованием изоброкений музейнь]х предметов и колле кций, здания
!нреждения, объектов, расположеннь]х на его территории;

предоставление профессионально-реабилитационньтх и
среабилитационньтх услуг в сфере образования инвалидов и !].иц

ограниченнь1ми возмоя{ностями здоровья;
ведение приносящей доход деятельности' предусмотренной настоящим

уставом постольку, поскольку это слу}(ит достиженито целей, ради которьтх оно
созда11о' и соответствует указаннъ1м целям. Фсуществление указаннойдеятельности 9тре:кдением допускается, если это не противоречит
федеральньтм законам. 9нредитель вправе приостановить приносящук-) д0ходь1
деятельность 9нреждения, если она идет ' ущ-рб образовательной
деятельности' предусмощенной уставом' до ре1]]ения суда по этому вопросу.

- 6'|4' |{раво 9нреждени'' осуществлять деятельнооть, на занятие которой
необходимо получение лицензии' возникает с момента полуиения такой
лицензии.

6.15. 9нреждение в установленном порядке:
распределяет и доводит средства, полученнь]е из федерального б*оджета,

до обособленнь1х подразделений }нреж дения на основании планов финансово-хозяйотвенной деятельности;
обеспечивает исполнение своих

бтоджетньтх средств;
обязательств в пределах вь]деленнь1х

зданий и сооружений,проводит капитальньтй и текущий ремонт
находящихся на балансе !нреждения;

получает денежнь]е средства в качестве обеспечения заявки на участие вконкурсе' заявки на участие в аукционе при осуществлении 9нреждением
размещения заказов на поставки товаров' вь1полнение работ, оказан'Ё у"'у' д'"нужд учреждения;

получает обеспечение исполнения гра}кданско-правового договора'подлежащего заклточенито при осуществлении }нреждением размещения
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заказов на поставки т(
9тре:кдения. 

)варов! вьтполнение работ' оказание услуг для нужд

,",#;::':.};':;#.'' предоставления средств не установлено иное'

своих ср едств' в то м'#н. " ::щк;:т;.т"#;#'#": #,т# "'''* ";
материальное стимулирование работников }нре:кдения.

7.!нет, отчетность и контроль

7'1' 9иреждение осуществляет бтоджетньтй учет и представляетбухгалтерскуто, финансовуто' статисти"..*у._'" иньте видь1 государственнойотчетности в порядке' установленном йинистерством финансов РоссийскойФе'гцерации в сроки' ог{ределеннь1е 9иредителем, а также осуществляетналоговьтй учет и представляет в налоговые ор1.ань1 по месту регистрации всенеобходимьте отчеть1 и документь1.
7.2. {ол:кностньте ли!а 9треждения несутзаконодательством

административнуто
Российской

и уголовнуто
государственной отчетности.

8. }4еяцународная
и в}!е|ц|{еэко|{омическая деятельность }нреяцения

8.1. @сновньтми
9нреждения явля}отся:

Федерации
ответственность

установленнуто
дисциплинарнуто'
за искажение

7.3. }тре>кдение осуществляет внутренний контроль за использованиемсредств федерального бтоджета и внебтоджетнь1х источников финансирования впорядке' уотановленном законодательством Российской о"."р'й. 
-_^''

7.4. Бнел;ний контроль за исг{олнением законодательства РоссийскойФедерации в области бтоджетной 
" ф";';;;;'й дисциплиньт в }врежденииосуществлятот уполномоченнь1е органь] государственной власти.

направлениями международной деятельности

проведение совместнь1х научньтх и прикладнь1х исследований,конгрессов' конференций, симпозиумо в и других мероприятий по профилтодеятельности !треждения;
направление преподавателей в зарубежньте образовательнь]е учре}кденияна стажировки' педагогическу}о и 

'''у,.'у'' работу;осуществление инь1х форм между-народного сотрудничества'соответству}ощихзаконодательствуРоссийской Федерации. 
-']:)^'.

8.2. в целях участия " ;"..--..''-*:-'о.д.р!,]]'"у#;;:т;:]' й"#:"*народной 
деятельности Российской

закл}очать с и}

Ё:::н*:*а.{;#ж:н;ж-"1г;;::}?"-т;}н;";#}"""#
создавать с участием иностранньтх партнеров структурнь1е подразделения(центрьт, лаборатории' 

'.*''',"..'. 
*й ;;;;, 

"е 
подразделения).
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8'3' }нреждение вправе заниматься в соответствии с законодате..[]ьствомРоссийской Федерации и настоящим !ставом вне111неэкономическойдеятельностьто, направленной на вь1полнени(
за.1{от{одательством Российской Ф.,.;;;;'т','';н,':""'ъ"*}1;-]
международнь1х контактов.

9. Бидь: локальнь|х актов'
регламентирук)щих деятельность ){'нреяцения

9.1.Б целях регламентаци и работьт, утебьт, досуга и т.д. работников ивоспитанников в }нреждении разраб'''"'''"" локальнь{е 
'.',', .'р".*"',распоряжения' положения' правила' инструкции и другие, которьтеутверждатотся в уотановленном порядке.

9.2. -|{окальньте акть1 !трея}ения не могут противоречить настоящему}ставу и законодательству р'..ш.}'й о.,.р^'",.

10. Реорганизация и ликвидация ){'нреящения

10.1.[{ринятие ре1пения о реорганиза ции и ее проведение, если иное неустановлено актом [[равительства Российской о"дф'цй--'|']]"]."'",о'."

Ё]!:Ё;;;* в порядке' установленном пр'"и".л*.',й'}'".'и..'и
7 0'2' |икви дация }нреждения может осуществляться :по ре11|ени}о 9иоедителя в соответотвий . ,'.'"'д''ельством РоссийскойФедерации 

" у"."'"'""'ном [{равител'.'"'| Ёоссийской Федерации порядке;по ре1]]ени}о суда в случае осуществления деятельности без надлежащейлицензии, либо деятельности' запрещенной законом, либо деятельности, несоответс гвующей его !ставнь:м целям.
10'3' [1ри ликвидации 9нреясдения имущество' вклточая денежнь1есредства за вь1четом платежей п' 

'б".''.'..т"ам }нре:кд.й;й';}отся на
ь';:''";#*' 

образования в соответствии с законодательством Российской

10.4'|\ри ликвидаци}1 (реорганизации) !треждения, директор!треждения обязан принять мерь1 по обеспеченито защить] сведений,составля{ощих государственнуто тайну ) и их носителей. [{ри этом посителисведений' составлятощих государственнуто тайну, " у..'*6!,йй*".''р",..уничтожатотся' сда}отся на архивное хранение либо переда}отсяправопреемнику.
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[{ункт 1.4 )/става изложить в следу1ощеи редакции:

<1.4. \4есто нахо)кдени'1 }нреждения: зо121'2, 1ульская область,

1{екинский район, пос. |1ервома йокий, у л. [{ролетарска $, \ 5'>>'


