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1. Обпrие положения
1.1. Государственное областное бюджетное общеобразоваТелЬНОе

учреждение <Мурманская коррекционная школа-интернат Jф 3) (ДаЛее

Учреждение) является некоммерческой организацией И деЙСТВУеТ В

соответсТвии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законоМ оТ 12.01 .1996 J\Ъ 7-ФЗ (О некоммерческих организациях)>,

Федеральным законом от 29.|2.201,.2 Jю 27з-ФЗ (об образовании в

Российской Федерации>>, Законом Мурманской области от 2в.06.201rз

лГ9 |649-оl-змО (об образовании в Мурманской области>>, иными
норN{атиВными правовыМи актами Российской ФедераI!ии, настоящим Уставом
и локальными актами Учреждения.

I.2. Учреждение создано Fа
облисполкома от 10.08.1983 ]ф 346.

1.З. Статус Учреждения:

основании решения Мурманского

организационно-правовая форма - государственное областное бЮДЖеТНОе

учреждение;
тип - общеобразовательная организация.
1.4. Полное наименование Учреждения:
государственное областное бюджетное общеобразовательное уЧреЖДенИе

<<Мурманская коррекционная школа-интернат М 3>>.

1.5. Сокращенное наименование Учреждения: гоБоУ N{урманская

кши JФ з.
1.6. lVIecTo нахождения Учреждения: 18З014, Россия, г. N{ypMaHcK,

ул. Баумана, д. 39.
1,.7. Собственником имущества и Учредителем Учреждения ЯВЛЯеТСЯ

Мурманская область.
1.8. От имени VIурманской области функции и полномочия уЧреДИТеЛЯ

учреждения осуществляет исrrолнительный орган государственной власти

Мурманской области Министерство образования и наукИ N4урманскоЙ

области (далее Учредитель), полномочия собственника имущества
учреждения осуществляет Министерство имущественных отношений
l\t[урманской области в рамках их компетенции, установленной
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской
области.

1.9. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, лицевые счета в территориальных органах Федераriьного казначейства,

штамп, бланки со своим наименованием.
1.10. Учреждение вправе в установленном порядке создавать структурные

подразделения, а также открывать филиалы и представительства.
1.11. Открытие филиалов и представителъств предварительно

согласовывается Учредителем.
1,|2. Создаваемые структурные подразделения, филиалы и

представительства не являются юридическими лицами, наделяются

имуществом Учреждения и действуъот на основании локалъного акта

Учреждения.



1.13. Руководители структурных подразделений, филиалов и отделений
назначаются и освобождаются от должности руководителем Учреждения и

действуют от лица Руководителя на основании доверенности, выданноЙ еМУ В

установленном порядке Руководителем.
Филиалы осуществляют свою деятельность от имени Учреждения, которое

несет ответственность за их деятельность.
1.14. Щеятельность Учреждения строится на принципах демократии,

ryманизма, общедоступности, приоритета обrцечеловеческих ценностей,
гражданственности, свободного развития личности, защиты прав и инТересОВ

о буч ающ ихQя ) светского характера образ ов ания.

1,15. Права юридического лица у Учреждения возникают с момента еГо

государственной регистрации.
1.16, Учреждение от своего * имени приобретает и осуществляет

имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности,
выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

1.17. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, в том числе
приобретенным за счет доходов, tIолученньж от приносящей доход
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением собственником этого имуrцества иЛИ

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных собственником его
имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким
основаниям оно поступило в оперативное управление Учреждения и за счеТ

каких средств оно приобретено.
По обязателъствам Учреждения, связанным с причинением ВреДа

гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое В

соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращеНО

взыскание,
Учреждения.

субсидиарную ответственность несет собственник имущества

1.18. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества
Учре;кдения.

1.19.Образовательная деятельность Учреждения подлежит
Jицензированию и государственной аккредитации в порядке, установленноМ
законодательством Российской Федерации.

|.20. В Учреждении не допускаются создание и деятелъносТЬ
организ ационных структур политических партий, общественно- политиче скиХ И

религиозных движений и организаций (объединений).
I.2L Учреждение в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ

Федерации вправе создавать образовательные объединения (ассоциации И

союзы), в том числе с участием учреждений, предrтриятий и обществеННЫХ
организаций (объединений). Указанные образовательные объеДиНеНИЯ

создаются в целях р€Iзвития и совершенствования образования и действУЮТ В

соответствии со своими Положениями. Порядок регистрации и деятелЬнОСТИ

указанных образовательных объединений регулируется федералЬНЪiМ
законодательством и законодательством Мурманской области.
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|.22. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности

органам госуларственной статистики и налоговым органам, Учредителю и
иным лицам в соответствии с Федеральным законом от 29J22012 J\Ъ 27З-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации>> и иными нормативныМи
правовыми актами Российской Федерации, а также в соответствии с Уставом.

|.2З. Администрация учреждения в лице Руководителя осуществляет
полномочия опекуна (попечителя) в отношении детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в том числе по защите их ПраВ И

законных интересов.
|,24. Учреждение взаимодействует с учреждениrIми системы образованИЯ,

социального обслуживания населения, здравоохранения, иными организацияМИ
на основании соглашений, договоров о сотрудничестве.

1.25. В своей деятельности Учреждение руководствуется КонституциеЙ
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряженияМи
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, международными актами в области
защиты прав ребенка, законодательством Мурманской области.

2. IIредмет, цель и виды деятельности Учреждения
2,|, Предметом деятелъности Учреждения является реализация

конституционного права детей-инвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее - ОВЗ) на получение обrцедоступного и
бесплатного начаJIъного общего, основного общего и среднего общего
образования, обеспечение охраны и укрепления здоровья и соЗдание
специ€Lльных условий в Учреждении дпя реализации права на образоваНие.

2.2. Основной целью деятельности УчреждениlI является образовательная

деятельность по реаIIизации адаптированных основных общеобразовательных
программ (далее - АООП) начального общего, основного общего и среднего
общего образования для обучающихся с ограниченными возможностяМи
здоровья (слепые, слабовидящие, глухие, слабослышащие и позднооглохшие)

2.З. Основные и иные виды деятельности:
2.З.\. Основным видом деятельности Учреждения являеТсЯ

образовательная деятельностъ по :

- реаJIизации АООП начального общего образования для обучаюrцихся с

ОВЗ (слепых, слабовидяцJих, глухих, слабослышащих и позднооглохших), а

.].rIя детей-инвалидов в соответствии. с индивидуальной программой

р е аб илит ации инв€Lлида;
- реализации АООП основного общего образования для обучающихся с

ОВЗ (слепых, слабовидящих, глухих, слабослышащих и позднооглоХшИХ), а

дхя детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной програММОЙ

реабилитации инваIIида;
- реализации АООП среднего обшего образования для обучаЮЩИхСЯ С ОВЗ

(слепых, слабовидящих, глухих, слабослышащих и позднооглохших), а ДЛЯ

детей-инвалидов - в соответствии с индивидуальной программой реабИЛИТаЦИИ
инва_пида;

- реалпизации дошолнительных общеобразовательных про|рамм;



5

- обеспечению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения

родителей, условий пребывания в Учреждении, отвечающим требованиям
з акон одательства Российской Ф едер ации, Мурманской области ;

2.З,2. Иные виды деятельности Учреждения:
-осуществление индивидуалъно ориентированной педагогической,

психологической и социаJIьной помощи воспитанникам, обучающимея;
-обеспечение соци€tлъно-правовой защиты, психолого-медико*

педагогической реабилитации и социалъной адаптации воспитанников и
выпускников Учреждения;

- организация охраны здоровья воспитанников, обучающихQя, в том чисЛе

оказание первичной медико-санитарной помощи штатными медицинскими

работниками Учреждения во взаимодействии с амбулаторно-поликлиническим
у-Iреждением здравоохранения п0 району расположения Учреждения И

органами управления здравоохранением.
2,4. N{едицинская деятельность Учреждения подлежит лицензированию в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.5. Учреждение выrrолняет государственное задание, которое

формируется Учредителем, в соответствии с предусмотренными настояrцим
Уставом основными видами деятельности.

2.6. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного
задания, которое устанавливает для него Учредитель.

2.7. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку Это
служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствуЮщие
чказанным целям, при условии, что такая деятельность указана в настояшем
Уставе.

3. Образовательная деятельность
З.1. Образовательная деятелъностъ в Учреждении осуществляется на

русском языке.
3.2. Учреждение реализует следуюrцие образовательные программы:
- АООП начального обrцего, основного общего, среднего обЩего

образования для глухих обучаюшдихся;
- АООП начаJIьного общего, основного общего, среднего обЩего

о бр азова ния для слабослышащих, и позднооглохших обучающихся ;

- АООП начального общего, оснOвного общего, среднего обrцего
образования для слепых обучающихся;

- ДООП начального общего, основного общего, среднего обrцего
образования для слабовидящих обучающихся.

З.З. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утвер}кдает АООП
нача-цьного общего, основного общего, среднего общего образования.

З .4. ДООП для обучающихся с ОВЗ разрабатываются с учетом
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностеЙ
обуlаюrцихся в соответствии с требованиями действующего законодательстВа
II обеспечивают коррекцию нарушений развития и социальную адаПТациЮ

обучающихся с ОВЗ.
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3.5. Учреждение самостоятельно в определении содержания образования,
выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по

реzLлизуемым им АООП.
3.6. С учетом потребностей и возможностей обучающихся с ОВЗ АООП

могут осваиваться в следующих формах: очной, очно-заочной, заочной.
З.7. Щопускается сочетание различных форм получения образования.
3.8. Продолжителъность обучения определяется АООП и учебными

планами, разрабатываемыми Учреждением самостоятельно.
З.9. Сроки освоения АООП устанавливаются федеральными

государственными образовательными стандартами с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ.

З.10. При прохождении обучения в соответствии с индивидуалъным
улебным планом его продолжительность может быть изменена Учреждением с

учетом индивидуа-пьных особенностей психофизического развития и
образовательных потребностей конкретцого обучающегося с ОВЗ.

3. 1 1. Реализация адаптированных основных общеобразовательных
про|рамм в части трудового обучения осуществляется исходя из региональных
условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах, с учетом
индивиду€lJIьных особенностей психофизического р€lзвития, здоровья,
возможностей, а также интересов обучающихся с ОВЗ и их родителей
(законных представителей) на основе выбора профиля труда, включаюIцего в
себя подготовку обучающегося для индивидуальной труловой деятельности.

З.|2. По окончании обучения обучающимся с ОВЗ (с различными формами
умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего
образования и обучавшимся по варианту АООП, соответствующему
нарушению в физическом и психическом развитии обучаюrцихся с ОВЗ,
выдается свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые

устанавливаются федералъным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

З.13. Обучающиесц успешно освоившие основные общеобразовательные
программы основного общего и среднего общего образования, имеющие
государственную аккредитацию, проходят государственную итоговую
аттестацию, которая является обязательной и проводится в порядке и в форме,
установленной федеральным, органом исполнительной власти,
осуш]ествляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования,

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдаются документ об образовании, подтверждающий получение общего
образования соответствуюlцего уровня.

З.|4. Режим занятий обучающихся, порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся утверждается
локаJIьными актами Учреждения.



7

З.15. Порядок текущего контроля усrтеваемости и промежуточноЙ
аттестации утверждается локалъным актом Учреждения и определяется
l чебным планом Учреждения.

З.16. Учреждением создаются специаJIъные условия для получения
образования обучаюrцимися с ОВЗ с учётом их особых образователъных
потребностейивсоответствиистребованиямидействующего
законодательства.

З.l7 , Лля обучающихся с ОВЗ, нуждающихся в длительном лечении,
обучающихся с инвалидностью, которые по состоянию здоровья не моГУТ

посещать Учреждение, на основании заключения медицинской организациИ И

писъменного обраrrlения родителей (законных представителей), обучение по
адаптированным основным общеобразовательным программам начального
общего, основного общего, среднегq обrцего образования организуется на доМУ
I{ли в медицинских организациях в порядке, установленном нормативным
правовым актом Учредителя.

З.18. Реализация АООП может быть организована в классах-комплектах
.]ля слабовидяIцих и слабослышащих, глухих и слабослышащих, слепых и
слабовидящих обучающихся.

3. 19. Дл" обучающихся, имеющих умственную отсталость
(интеллектуалъные нарушения), комплектуются специальньiе классы, в

которых реализуется вариант АООП, соответствуюiций нарушению в

физическом и психическом развитии обучающихся с ОВЗ.
Специальные классы комплектуются также по мере выявЛения

обучающихся с умственной отсталостью в ходе психолого-меДИко-
педагогического наблюдения в условиях образователъного процесса И ПО

заключению IJентральной психолого-медико-педагогической комиссии.
З.20. Организация приема воспитанников, обучающихся в УчрежденИе.
3,20.1. В Учреждение на обучение принимаются дети с ОВЗ (глУхие,

с.lабослышащие и позднооглохшие, слепые, слабовидяrцие) с согласия

родителей (законных представителей) по заключению I_{ентральной психолого-
\Iедико-педагогической комиссии

З,20,2. ,Щети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителеЙ,
направляются в Учреждение на основании акта органа опеки и попечителъстВа
о помеlцении ребенка под надзор в Учреждение на основании личного Дела

ребенка, сформированного органом опеки и попечителъства в соответсТВии С

требованиями федералъного зако"одателъOтва, по направлению Учредителя,
ос},ществляющего полномочия в сфере опеки и попечителъства, rrо заклЮченИЮ

I_{ентральной психолого-медико-педагогической коми ааии.
З.20.З. Для обучаюrцихся (воспитанников), нуждающихся в услоВиях

i{нтернатного проживания, организуется круглосуточное пребываНИе ПО

рея\иN{у Учреждения.
З.20,4. В группы продленного дня принимаются обучающиеся, не

I{\fеющие медицинских противопоказаний для пребывания в УчрежДенИИ, ПО

заявлению родителей (законных представителей).
З.20.5. Порядок и правила приема, основания перевода, отчисленИЯ И

tsосстановления обучающ ихся утверждаются локальным актом УчреждеНИЯ.
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4. ОбучаюIциеся, воспитанники и работники Учреждения
4. 1. Учреждение обеспечивает права каждого воспитанника, обучаюrцегося

в соответствии с Конвенцией (О правах ребенка> и действующим
законодательством Российской Федерации.

4.2. Основные права обучающихQя и меры их социальной поддержки И

стимулирования регулируются статьей 34 Федералъного закона от 29,12.2012
_Ns 2]З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, нормативныМи
правовыми актами Российской Федерацииlлокальными актами Учреждения.

4.3. Щети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителеЙ, В

Учреждении нахо дятся на полном государственном обеспечении, включаюlцего
предоставление им за время пребывания в Учреждении бесплатного питани1
бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного
общежития и бесплатного медицинского обеспечения9 а также обеспечиваются

.]ополнительными гарантиями социалъной поддержки.
Общие принципы, содержание и меры социаJIьной поддержки детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей, определяются Законом
\4урманской области от 28.12.2004 J\Ъ 568-01-ЗМО (О дополнителъных
гарантиях по социалъной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся беЗ

погIечения родителей>>, другими нормативными правовыми актами, а также
.]окальными актами Учреждения.

4.4. Материальное обеспечение детей, находящихся в трудной жизненноЙ
ситуации, осуществляется на основе полного государственного обеспечения,
включающего предоставление им за время пребывания в Учреждении
бесплатного питания, бесплатньiх комплектов одежды, обуви и мягкоГо
IIнвентаря, бесплатного общежития и медицинского обслуживания И

образования.
4.5. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения

\,станавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим
}'ставом, правилами внутреннего трудового распорядка УчрежденИЯ,
.] о-]жностными инструкц иями, иными локапьными актами Учрежд ения.

4.6. Педагогическим работникам предоставляются права и свободы, Меры
социальной поддержки, направленные на обеспечение их высокоГо
профессионального уровня, условий для эффективного выполнения
профессиональных задач, повышение социальной значимости, престиЖа
педагогического труда.

4.7. Педагогические работники пользуются академическими правами И

свободами, социальньiми гарантиями, установленными Федеральным ЗаКоНОМ

от 29.|2.2012 JYs 27З-ФЗ (Об образовании в РоссиЙскоЙ Федерации>,

нор}{ативными правовыми актами Российской Федерации, VIУрмаНСКОй

об;тасти.
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5. IIорядок управления Учрежлецием
5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии

федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Мурманской области, настоящим Уставом.

Учреждение в своей деятельности подотчетно и подконтрольно
Учредителю.

5.2. К компетенции Учредителя относится:
- утверждение Устава, а также изменений и дополнений, вносимых в

Устав, по согласованию с Министерством имущественных отношений
\4урманской области;

- назначение и освобождение от должности Руководителя Учреждения,
заключение, изменение и расторжение трудового договора с Руководителем
Учреждения в порядке, предусмотренном федеральным законодателъством и
законодательством Мурманской области;

- согласование программы развития Учреждения;
-определение перечня особо ценного движимого имущества,

закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
такого имущества, по согласованию с IИинистерством имущественных
отношений Мурманской области;

- предварительное согласование совершения Учреждением крупных
с]елок, соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2
Федерального закона от 12.01.1996 J\Гч 7-ФЗ <О некоммерческих организациях>);

- принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в
совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в
соответствии с критериями, установленными статьей 27 Федерального закона
от 12,01.1996 JФ 7-ФЗ <О некоммерческих организациях);

- установление порядка определения платы для физических и юридических
.lliц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятелъности
}'чреждения, оказываемые им сверх установленного государственного задания,
а также, в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
\,с тановленного государственного задания;

- согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за Учреждением Учредителем либо приобретенным
\'чреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
такого имущества, по согласованию с .Министерством имущественных
отношений Мурманской области;

- согласование распоряжения недвижимым имуществом Учреждения, в
то\{ числе передачу его в аренду, по согласованию с l\{инистерством
II\п,Iцественных отношений N4урманской области;

- согласование внесения Учреждением в случаях и порядке,
пре.]jчсмотренных 

федеральными 
законами, денежных средств (если иное не

\становлено условиями их предоставления) и иного имущества, за
iiск-lючением особо ценного движимого имуш]ества, а также недвижимого
Il\l\,щecTBa, в уставный капитал хозяйсiвенных обществ или складочный
капитал хозяйственных партнерств или передачу им такого имущества иным
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образом в качестве I4x учредителя (участника) по согласоВанИЮ С

\Iрrнистерством имущественных отношеЕий Мурманской области;
- согласование передачи некоммерческим организациям в качестве Их

}'чредителя или участника денежнъiх средств (если иное не усТанОВЛеНО
\,с"Iовиями их предоставления) и иного имущества, а также недвижИмогО

iI\Iущества по согласованию с Министерством имущественных отнОШеНИЙ

\1урманской области;
- осуществление контроля за деятельностью УчрежденИЯ В ПОРЯДКе,

\ становленном Правительством l\4урманской области;
- подготовка и представление в Правительство Мурманской ОбЛаСТИ

предложений О ликвидации или реорганизации Учреждения, проведение перед

принятием решения о реорганизации или ликвидации УчрежденИЯ ОЦеНКИ

последствий такого решения для обеспечения жизнедеятельности, обРаЗоваНИЯ,

развития, отдьiха и оздоровления детей, оказания им медицинской ПОМОЩИ,

профилактики заболеваний у детей, их социальной зацlиты и социалЬНОГО

обслуживания
- формирование и утверждение государственного задания в соответстВиИ С

предусмотренными уставом Учрех<дения основными видами деятелЬНосТИ;
- осуществление финансового обесrrечения выполнения государсТВеННОГО

заJания;
- утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности УчреждеНИЯ;
- определение пределъно допустимого значения просроченной

кредиторской задолженности Учреяtдения, превышение котороГо ВЛеЧеТ

расторжение трудового договора с руководителем Учреждения по инициаТИВе

работодателя в соответствии с Труловым кодексом Российской ФедерациИ;
- осуществление иных полномочий, предусмотренных норматИВныМИ

правовыми актами Российской Федер ации, I\4урманской области и наСтояrцИМ

}-ставом.
5.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является

Рr,ководителъ, к компетенции которого относится осуществление ТеКУЩеГО

г\ководства его деятельностью, в том числе:,
- действие от имени Учреждения и представление его инТереСОВ беЗ

_]оверенности;
- осуществJlение полI{омочий законного представителя детей-сиРОТ, ДеТеЙ,

ч,lст&вшихся без попечения родителей Учреждения;
- заключение гражданско-правовых и трудовых договоров, утверждение

_]о.lжностных инструкций работников Учреждения и положений о

:l о.]разделениях в соответствии с законодательством Российской ФеДеРаЦИИ;

- формирование и утверх(дение штатного расписанИя, гоДОвОЙ И

С-l rхгалтерской отчетности ;

- обеспечение открытия лицевых cLIeToB, своевременной уплаты наJIогов и

сборов в порядке и размерах, определяемых налоговым законодателъствоМ

Российской Федерации, гIредставление в установленном порядке

Jтатистических, бухгалтерских и иных отчетов;
- недопущение возниi(новения просрьченной кредиторской задолхtенности

\-чреждения;
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установление по согласованию с Советом Учреждения системы оПлаТЫ

::\.]а, включающей в себя оклады,, повышающие коэффициенты, поряДОк
-" Jтановления и размеры компенсационных и стимулирующих выплат;

- утверждение локальных актов Учреждения, выдача доверенностей На

_рево представительства от имени Учреждения, в том числе довереНнОСТей С

_равом передоверия, издание приказов, поручений и указаний, обязателЬНЫХ
-.lя I1сполнения всеми работниками Учреждения;

- определение в соответствии с фелеральными законами состаВа И ОбЪеМа

,-ве.]ений, составляющих служебную тайну, а также установление ПОРяДКа ее

зfrцl{ты и обеспе.lение его соблюдения;
- обеспечение соблюдения законности в деятельности УчрежДеНИЯ,

_..онтроль работы и обеспечение эффективного взаимодействия сТрУКТУРНЫХ

*о.]разделений Учреждения;
- осуtцествление иных полномочий, связанный с рес1,IIизацией еГО

:,О}lПеТеНЦИИ,

5,4. На время отсутствия Руководителя Учреждения его обязанности
iaспо_-тняет заместитель, назначаемый приказом Учредителя, которыЙ НеСеТ

t'ТЗеТСТВеННОСТЬ За НаДЛеЖаЩее ИХ ИСПОЛНеНИе,

5.5. Руководитель действует по принципу единоначалия И неСеТ

ответственность за последствия своих действий (бездействия) в соотвеТствИИ с
-ействующим законодательством, настоящим Уставом и заключеНныМ С

\-чре:ителем трудовым договором.
Совмеп]ение должtIости Руководителя Учреждения с другими

г\ ководящими должностями (кроме научного и научно-метоДИчеСКОГО

:., ководства) внутри или вне Учреждения не допускается.
5,6. Руководитель в установленном законом порядке несет

,]твстственность за убъiтки, причиненные Учреждению, его виновными
-е;"lствиями (безлействием), в том числе и в случае утраты ИМУЩеСТВа

l.-._pe,l,,f ения.
5.] . Руководитель назначает замеатителей Руководителя УчреЖДеНИЯ,

-.:эе-]еJяеТ иХ компетеt{цию и должностные обязанности. Заместители
Р., ковоfителя действуют от имени Учреждения в пределах УсТанОВЛеННОЙ
liL_'l)rlа-rarrции и должностных обязанностей или определенных в доверенности,
зь,:анной им Руководителем.

5.8. Коллективные трудовыq споры (конфликты) между администраЦИеЙ

}'чэе,+,.:ения и трудовым коллективом рассматриваются в сооТВеТСТВиИ С

] ; к i_-l н о_] &тел ьством Р оссийской Федерации.

5,9. Учреждение имеет право:
5.9.1. Планировать И осуществлять свою деятельность исходя из уставных

-e.lei"I. \,твержденного государственного задания, в пределах видов

_] еяте.-]ьности, предусмотренных Уставом.
5.9.2. в установленном порядке совершатъ различные сделки, не

__:отIIворечашие YcTaB,v и не запрещенные законодательствоМ РоссийскоЙ
Фэ:ерашlrи.
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5.9,З. Осуществлять другие действия, не противоречащие
:]конодателъству Россиiаской Федерации, целям и видам деятельносТи
\-чре;кдения, установленных настоящим Уставом.

5. 10. Учреждение обязано:
- обеспечитъ выполнение государственного задания в полном объеме, В

_ J_\I числе повышеl{ие качества предоставляемых УчреждеНИеМ
_ trC\ J?РСТВенных УсЛУГ;

- обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетНЫХ

_-:е_]ств, в том числе субсидий на возмещение нормативных затрат, сВяЗанныХ С

.-,:,азанием государственных услуг (выполнением работ), субсидий На ИНЫе
-,e.lll, и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины в соответстВии С

-, е-]ералъНыМи ЗаконаМИ ;

- обеспечивать составление и выполнение в полном объеме Плана

alIIнансово*хозяйственной деятелъности Учреждения в соответствИИ с

* оря.fком, определенным Учредителем;
- обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распоряДка И

;:1 :овой дисциплины работниками Учреждения;
- обеспечивать составление отчета о результатах деятельности

\-чреiкдения и об использовании закрепленного за ним на праве оперативНоГо
." ]оавления имущества в соответствии с требованиями, установленными
\-чредителем;

- предоставлять Учредителю и обш]ественности ежегодный ОТЧеТ О

:Iостyплении и расходовании финансовых и материальных средств, а также

стчета о результатах самообследов ания;
- обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятелЬносТИ

;i закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованияМИ
з ак онодательства Российской Федер ации;

- обеспечивать учет и сохранность архивных документов, в том ЧисЛе
-ок\-ментов по личному составу;

- обеспечивать предоставление помещения для оказания первичной
],]е_]l1ко-санитарной помощи обучаюrцимся Учреждения с соотвеТсТВУЮrциМИ
", с.lовиями для работы медицинских работников амбулаторно-поликлиничеСКИХ
,, чпе,lдений по району расположения Учреждения и органами упраВЛенИЯ
]_]равоохранения;

- осуrцествлять текущий и капитальный ремонт имущества;
- обеспечиватъ сохранность, рациональное использование имУщеСТВа,

]]крепленного на праве оI]еративного управления за Учреждением;
- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, устаноВлеННОМ

:,е_]ера*,Iьным законодательством и законодательством N4урманской ОблаСТИ,

.]зстояшим Уставом, распоряжение недвижимым имуществом и особО ЦеННЫМ
-з;I/ьII\{ыN{ имуществом Учреждения, в том числе передачу его в аренду,

1ззвозrtездное пользовант4е, заключение иных договоров, предусматривающих
r-pexoJ прав владения и (или) пользования в отношении госуДаРСТВеННОГО

,l\I\'шесТва, закрепленногО за УчрежденлIем на праве оперативного управления,
_: ТаК/\е ОС}iШеСТВjIЯТЬ еГО СПИСаНИе;
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- предварителъно согласовывать с Учредителем в порядке, им
,, 

"тановленном, 
совершение Учреждением крупных сделок, а также сделок, в

.,]вершении которых имеется заинтересованность;
- обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению

: _.,-1от, оказанию услуг;
- обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникаМ

":,ЧПеrКДеНИЯ;

- осуrцествлять меры по социальной заIците работников и нести

_- _ зетственность В установленном законодателъством порядке за ущерб,
*:] 1чrlненный работникам ;

- обесгtечиватЬ процедуру аттестации педагогических работников
l.-Ре,,t.ДеНИЯ на подтверждение соответствия педагогических работников
: ;Еii\lаеМЫМ ИМИ ДОЛЖНОСТЯМ;

- обеспечивать выполнение мероприятий в области гражданской

: 5ороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения

:.r.iарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в

: ]ответствии с законодательством РФ, Мурманской области;
- обеспечивать выполЕение мероприятий в области мобилизационной

*_^-готовки и мобилизации в соответствии с законодательством Российской
? з;ерачии, Мурманской области;

- обеспечивать соблюдение требований по охране труда в соответствии с

: _1конодательством Российской Федерации, Мурманской области;

- обеспечивать условия для проведения органами или организациями,
,, ..о.lно\Iоченными федералъным законодательством, законодателъством

],I,, рrtанской области, проверок деятельности Учреждения, а также

;i::о.-IЬЗОваниЯ пО назначению и сохранности переданного Учреждению

,1],1..lllecTвa собственника, предоставлять уполномоченным государственными
_::эне}Iи лицам запрашиваемые документы и информаЦИЮ, а также

_ 1;:;течl.tвать указанным лицам и иным лицам в соответствии с действующим
_ j_". _-_iо_]ательством право беспрепятатвенного доступа в Учреждение для

,-':Н.-Ко\I-1ения с любыми документами Учреждения для осущестВлениЯ

*: ]зерок его деятелъности;
- выполнять иные обязанности, установленные законодательством

? _ -,.,;ll"tскоli Федерации, на.стоящим Уставом.
j.1 1. ОрганоМ самоуIтравлениЯ Учреждения явлЯется Совет Учреждения.

стрl.ктура, порядок формирования, -срок полномочий и компетенция

J:,зета Учреждения определяются настояLцим Уставом и реглаМентируетсЯ
I]- .-l.аенr-lеN{ о Совете Учреждения.

5. 1 ]. Совет Учреждения.
5.1],1. Совет Учреждения (далее - Совет) избирается сроком на один

_ 
.,a'j.-iЫI-т год и формируется в составе не менее 11 членов с использованием

_-::,-]еf\'рЫ выборов. В состав Совета входят представителъ Учредителя,

:::I-;1-lзт\,ра которогО согласуется писъмом Учредителя, руководитель
:,.,:З;;fеНi.ТЯ, представители педагоги,ческих работников, избираемые на

_:;a :HiIII пе.]агогического совета, представители иных органов
_, 

",' _", ilрзв--]ен}lя. функuиоi{ируюших в Учреждении.
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Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенциеЙ, являЮтся

:t_iязательными для директора Учреждения, его работников, воспитанников,
; l5r чаюшихQя.

5,\2.2, Совет имеет следующие полномочия:
- с огласование р ежим а занятий во спитанников, обучающ ихе я;

- согласование программы развития Учреждения и органиЗацИя ее

:.а]рIзации путем объединения усилий сотрудников, обучающихся и родителей
l :КОННЫХ ПРеДСТаВИТеЛеЙ);

_внесение предложений и дополнений в правила внутреннего ТруДОВОГО

: :J порядка Учреяtдения;
- согласование распределения стимулирующего фонда оплаты труда

: :_ti отников Учреждения;
- заслушивание отчета администрации по итогам учебного и финаНСОВОГО

_ -r-]a:
_ внесение предложений о создании необходимых условий для

:f гзнизации пи,гания, медицинского обслуживания воспиТаннИКОВ,

:,ilчающихся, организации мероприятий по охране и укреплению их ЗДорОВЬЯ;

- ччастие в организации воспитательной работы и досуговой деятелЬнОСТИ;
- рассмотрение вопросов защиты прав сотрудников и воспитанников,

;",1 1ч аю lц иха я Учреждения ;

- выдвижение Учреждения, педагогов, воспитанников и обучаюIцихся ДЛЯ
,.ч:стия в региональных, всероссийских конкурсах.

5, 1 3. Попечителъский совет.
5.13.1. Попечителъский совет создается в целях развития фор,

:.iцественного управления Учреждением сроком на один учебный год.

Ч_rенами Попечительского Совета могут быть РуководИТеЛЬ

: j:азовательного учреждения и его заместители, представители органиЗаЦИЙ

,i._11 \,чреждений, предприятий (их представители с надлежаще оформЛенНЫМИ

_:.,:]о\Iочиями), физические лица по рекомендации обЩествеННОСТИ,

-:е-]ставители науки или искусства, имеющие высокий обrцественный
:r _ \]PIlTeT.

Председатель Попечительского совета избирается большИнствоМ ГОЛОСОВ

]I j чIiс_lа членов совета,
5,lЗ.2. К компетенции Попечительского совета относится реШеНИе

: _- -Dосов:
- содействие в создании необходимъ.ш условий жизни, восПиТаНИЯ И

- i,, ченl,tя;
- содействие в создании условий для развития творческой активности

* a-эгогI,Iческого коллектива;
- содействие по совершенствованию воспитательного процеСQа, СОЗДаНИЮ

," :.loBI1I"I .]ля дополнителъного образования воспитанников;
- содеЙствие в организацлIи оздоровителъных мероприятиЙ;
- оказаНия поN.Iоши по \,J\чшен}lю быта воспитанников, обучаюшихся
- обеспеченлlе постоянногО наблюдениЯ за целесообРаЗНЫ]ч1

;i_-:о.lьзованLlе\I _]енея\ньiх средств l,T rрчiих л,татерrта-uьныХ uеННОСТей;
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- содействие в укреплении материально-технической базы,
1.1згоl,стройстве помеrцений и территорий, оборуловании медицинских
i:.бltнетов, мастерских;

- оказания помощи в улучшении условий работы педагогического и
.,j.-.-]},живающего персонала.

5. 1З.З. Щеятельность Попечительского совета регпаментируется
- _].]о7кением о Попечительском совете.

5. 14. Совет обучаюшдихся (воспитанников).
5.14.1. Совет обучаюшихся (воспитанников) Учреждения создается на

_ -IiH учебный год в целях реалпизации права обучающихся (воспитанников) на
,, ч.]стие в управлении Учреждением.

l1роuедура проведения выборов Совет обучающихся (воспитанников)
" :бер/кдается локальным актом Учреждения.

5.I4.2, Совет обучающихея (воспитанников) собирается не реже двух раз в
. ::. Совет обучающихся (воспитанников) считается состоявшимся, если на его
-):.,е-]ании присутствует не менее 2lЗ членов Совета.

5.14,3. Совет обучающихся (воспитанников) имеет следующие
_.-.lномочия:

- участие в разработке рекомендаций и предложений по
.,]зершенствованию работы Совета обучающихся (воспитанников),
:,:ганизации полноценного досуга обучаюrцихся

- участие в организации проведения мероприятий Учреждения;
- участие в работе по формированию здорового образа жизни и

_:оф1,1-чактике вредных привычек у обучающихся Учреждения;
- рассмотрение вопросов, свr]занных с нарушением правил внутреннего

: :.порядка обучающимися Учрежления;
- рассмотрение иных вопросов, связанных с вопросами деятельности Совет

_ 1,,чаюшихся (воспитанников).
5.14,4. Свою деятельность Совет обучающихся (воспитанников)

_.-,. цIествляет в соответствии с Положением о Совете обучающихся
з.lспI,Iт?нников), утвержденным локальным актом Учреждения.

5. 15. Педагогический совет.
j. 15. 1.В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного

_:оцесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста
..::егогов в Учреждении действует Педагогический совет - коллегиальньiй
: :_ ан. объединяющий педагогических работников,

5.15.2. В Педагогический совет входят все педагогические работники,
: _,стоящие в трудовых отношениях с Учреждением (в том числе работающие по
::з\iестительству), а также руководитель и его заместители.

Председателем Педагогического совета является руководитель
:. ,:пе,ъдения. Педагогический совет в целях организации своей деятельности
:,,.iilpaeT секретаря, который ведет 1lротоколы заседаний.

Педагогический совет Учрехсления собирается по мере необходимости, но
:]i реже 1 раза в квартал. Решение Педагогического совета является
_:-1зо\Iочным, если на его заседан}т!1 присутствуют не менее 2lЗ педагогических
::-iLrTHIlKoB Учреждения и за него проголосует более половины



1б

rрI.Iсутствующих педагогов. Процедура голосования определяется
Пе:агогическим советом Учреждения.

Ход Педагогического совета и решения оформляются протоколами.
лlэотоколы хранятся в Учреждении постоянно.

5.15.3. К компетенции Педагогического совета Учреждения относится
: ешение следующих вопросов :

- выбор содержания образования, фор*, методов обучения и воспитания,
:.зработка и утверждение адаптированных основных общеобразователъных
_рогDамм и учебных планов;

- утверждение и предоставление Учредителю и общественности
..i:егодного отчета в части образовательной деятельности;

- организация и совершенствование методического обеспечения
: iразовательного процесса;

- определение списка учебников в соответствии с утвержденным
_е-еральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при
:.:-lIIЗаЦИИ ИМеЮЩИХ ГОСУДаРСТВеННУЮ аККРеДИТаЦИЮ аДаПТИРОВаННЫХ

::I-iовных общеобразователъных программ начального общего, основного
_ 5п:его, среднего общего образования, а также учебных пособий, допущенных
r:,ic пользованию при реализации указанных образовательных программ;

- принятие решения о поощрении воспитанника, обучаюrцегося или
:]I1\Iенения к нему мер дисциплинарного взыскания;

- организация работы по повышению квалификации педагогических
:.,5отников, развитию их творческих инициатив;

- подведение итогов учебно-воспитательной работы и определение задач
._; с.-Iе.fующий период работы;

- обсуждение и реализация годового календарного учебного графика.
_]еятельность педагогического совета регламентируется Положением о

_ a -згогическом совете.
5.16. Общее собрание трудового коллектива.
5.16.1. Общее собрание трудового коллектива является постоянно

-з;:.-_зl,юIлим высшим органом коллегиального управления. В состав Общего
: _, ]:знlтя трудового коллектива входят все работники Учреждения. Заседания
: _._.lегIlа_цьного органа проводятся не реже двух раз в год. В заседании общего
::,5lзнl.tя трудового коллектива принимают участие все работники
.-r.:з.л_]ения.

_i.16.2. Для ведения Общего собрания трудового коллектива открытым
, _.. _-JoBaHI.IеN{ избираются председатель и секретарь. обшее собрание трудового
r-].l..eKTlIBa считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2lЗ от
: 5---е:о ч!Iс.;Iа работников Учреждения.

5, l6.3, К компетенции обrцего собрания трудового коллектива относитсЯ:
- направление рекоN{ендаций Руководителю по вопросам изменения Устава

_" .:ек:енI,1я, ликвидации II реорганLlзации Учреждения;
- прIlнятие ко_-IJ]ектi{вного .]оговора, правил внутреннего трудового

: : : .. сря-]ка Учреяс.f ения:
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- принятие локальных актов, регулирующих трудовые отношения с

:]ботниками Учреждения, включая инструкции по охране труда, положение о

::]],tI{ссии по охране труда;
- заслушивание ежегодного отчета администрации Учреждения О

: :: ПО--1НеНИИ КОЛЛеКТИВНОГО ДОГОВОРа;
- обсуждение и принятие правил внутреннего трудового распоряДка

_, ::еЯ..ДеНИЯ;
- направление рекомендаций руководителю по плану финансово-

,_: ]я;"1ственной деятельности Учреждения, заслушивание отчета Руководителя О

a_ a IIсполнении;
- принятия положения о социальной поддержке работников Учреждения И

:. "енIlЙ о социальноЙ поддержке работников Учреждения;
- определение критериев и показателей эффективности деятельности

::jотников Положения об оплате труда и стимулировании рабоТнИКОВ
." -:еrЪ.JеНИЯ;

- рассмотрение и принятие решения по вопросам стратегии развития
." Ч:е,Ъ.:еНИЯ;

- рассмотрение и принятие решения по вопросам материально-
_ - {:1;1ческого обеспеченияи оснаtцения Учреждения;

- представление к наградам всех уровней;
- заслушивание отчетов иных органов самоуправления УчреждеНИЯ И

: -],liiнIIстрации Учреждения по вопросам их деятельности;
- рассмотрение иных вопросов, связанных с трудовыми отношениями В

'.--ч:е,к_lении или вопросов деятельности Учреждения, вынесенных на

] : - _- ),1 о TD ение руководителем Учрежде ния, и органов самоуправления.
_i.l7. В целях учета мнения обучающихQя, родителеЙ (законных

_:- став}iтелей) обучающихся и педагогических работников по воПросаМ
_::з.-]ения образовательной организацией и при принятии образоватеЛъноЙ

_:_;*]1зацLiей лок€шьных нормативных актов, затрагивающих их ПраВа И

]:!"_ :-:{ые интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законныХ
-::-Jтавlrтелей) обучающихся и педагогических работников в образовательной
: :. .:'_-_;1ЗаЦI,1И:

- созJаются советы обучающихся, советы родителей (законных
:. -; i.]tsIrтелей) обучаюrцихся;

- :ействутот профессиональные союзы обучающихся и (или) работников
- *:":,-эuтто (далее - представительные органы обУчаЮЩИХСЯ,. -_ _ -.:_-gпtLл

_ : -: J l.]з}lте_-iьные органы работников).
j.. S. Состав и порядоi( работы представительных органов обучающИХСЯ,

:,1,: _H;tKLrts не регламентируются Уставом и локапъными актами УчреждеНИЯ) а

:.::::З.liiВаЮТСЯ ВНУТРеННИМИ ПОЛОЖеНИЯМИ И ИНЫМИ ДОКУМеНТаМИ ТаКИХ

_ : : * 
: lаз] iTe.lbHbjx органов.

б. IIlrr-шество и финансовое обеспечение Учреждения
:, _ . i lrtr шgglво Учре;кдения находится в государственной собственности

"l . :1,1.;;.:r.I-1 об.-iаСтII и закРопляется за ним на праве оперативного управления.
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6,2, Земелъный участок, на котором расположено Учреждение,
*:е.]оставляется на праве постоянного (бессрочного) пользования.

6.З. Право оперативного управления Учреждения в отношении движимого
,l].]\ шества N{урманской области возникает у Учреждения с момента передачи
a].1\ этого имущества кроме случаев, установленных законодательством
] -- ссlлйской Федерации.

6.4. Право оперативного управленLIя Учреждения в отношении

-.:э.]анного ему N{урманской областью недвижимого имуtцества возникает у
l-чэе,кдения с момента государственной регистрации права оперативного
,.uu--rarrия Учреждения на это имущество.

6.5. При наличии в Учреждении филиалов имуrцество учитывается на его
_ . -з.-Iьном балансе, являюlц9мся частью сводного баланса Учреждения.

6.6, Недвижимое имущество и особо ценное движимое имуш]ество,
:]:eI].]eHHoe за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет

-:- "тв, 
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества,

. _ -.]е^.ит обособленному учету в установленном порядке.
5.7. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо

.-..b]\I движимым имуществом, закреплеi{ным за ним собственником или
*:,,,:5ретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником
: ] *]iiобретение такого имуiцества, а также недвижимым имуществом.

5..q. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с
.-: - -зfрIlтельного согласия Учредителя.

b,:r пная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого
-|:: _ ]яl].iего пункта, может быть признана недеЙствительноЙ по иску

-l:=п:trенI{я или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в
: *:--r,e зна-lа или должна была знатъ об отсутствии предварительного согласия
, ], : a -;ilе-rя Учреждения.

Р-".;ово-]итель Учреждения несет ответственность перед Учреждением в
-:; r бытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной

J нарушением требований абзаца первого настояrцего пункта,
].1о от того, была ли эта сделка признана недействительной.

Осталъным находящимся на праве оперативного управления
l_ "-;_зс\1. не указанным в пункте 6,6 настоящего Устава, Учреждение

:, 
* 

: ::: ]З{--ПОРЯЖаТЬСЯ СаМОСТОЯТеЛЬНО, еСЛИ ИНОе Не ПРеДУСМОТРеНО
, . j 

_ -:. i"]bcTBorr РоссиЙскоЙ Федерации и настоящим Уставом,
: Рз_лlенllе Учредителя об отнесении имущества к категории особо

*:-, _._ -;.1,"\I1\IОГО ИМУЩеСТВа ПРИНИМаеТСЯ ОДНОВРеМеННО С ПРИНЯТИеN{
!,:-:; ?l]гпагI-трнт,тт, \/кя?яннпгп I/N/!\/IIтFстRя 2А V.лпеrтспетJт,те\л uпu r]

::з:с;ts на его приобретение.
_-"ч:е.+;:енlIе ос)lществляет правомочия владения и пользования
,i. :: j\О]ЯШll\,IСЯ В ОПеРаТИВНОМ УПРаВЛеНИИ, В ПРеДеЛаХ]
._ :_ ],_ ] _: :.о;iо.]ате-Iьством Российской Федер ации, исключительно для
1 ..:-:-,J],[отренных Уставом целей в соответствии с заданIIя}II1

1 .: ._-:],_:Ч3HIle}I I1\{УЩеСТВа.

, :: _ - ч:--,ll.;\I1i форrrирования имущества и финансовых рес}-рсов
;;i,-!:..-r.Jя:

:-: -,.l , з]креп"]ении указанного имущества за Учреждением или о

-. ---- ----,:-
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- средства, выделенные Учреждению в форме субсидий на возмещение

r_, :},{етл{вных затрат, связанных с оказанием им государственных услуг
: ъ_]о.lнением работ);

- средства, выделенные Учреждению в форме субсидий на иные цели;
- I1\IушеСтво, В том чисЛе недвижимое, особо ценное движимое имуtцество,

] : :.:еп--Iенное за Учреждением собственником;
- II\Iущество, приобретенное за счет средств, выделенньтх собственником;
- .fоходы, полученные _в результате добровольных пожертвований и

...-зых взносов физическихи (или) юридических лиц;
- имуlцество, поступившее Учреждению по иным основаниям, не

j :,:ешенным законодательством Российской Федер ации.

6.13, Порядок формирования государственного задания и порядок

. -:.з;lте.тьством N{урманской области.
6.14. Средства, выделенные Учредителем из бюджета Учреждению,

- :..-:.ны быть использованы по целевому назначению в соответствии с

_ raf/i(.fенным в установленном порядке планом финансово-хозяйственной
-; ! _ a_lЬносТИ.

б.15. Учреждение самостоятельно в соответствии с законодательствоМ

: _;:;t;"Iской Федерации по согласованию с Советом учреждения
: _;HaB_lLlBaeT систему оплаты труда работников, в том числе раЗМеРЫ ДОПЛаТ,

ч.-5звок, премий и других выплат стимулирующего характера, а также

::;]-lеэы должностных окладов всех категорий работников (за исключением

] .", ] Зч..],I1теля Учреждения), но не ниже минимальных размеров окладов по

: - _зетствующим профессионалъным квалификациOнным группам в

__:_зетствии с требованиями к профессиональной подготовке и уровню
,.:_.l,illКации, которые необходимы для осуществления соответствующей
-:: - эссIIонапъной деятельности.

l,i6. Щоходы Учреждения, полученные в резулътате добровольных
-, :.:ТВований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в
- _. :,--'],i объеме поступают в самостоятелъное распоряяiение Учреждения на

- 1 , il.. основаниях, если сделавшие взносы лица не определили их целевое
-::::ЧеНIте, Если цель определена, то взносы расходуются на указанные цели.

_]охо:ы Учрея<дения расходуются на:

- ^-эIlобретение материальных запасов и основных средств;
-_l._-]зТ}, суточных расходов работников, проезда обутаюrцихся и

: _ _:_,Бож.]ающих сотрудников;
- Iэоведение культурно-массовых меропри ятий;
- ._говедение текуIцих ремонтов;
- ,эбr чение сотрудников;
-,_-l:,l.-IзTy государственных пошлин, штрафов;
- ]]е}{rlрование работнrtков.
a"л-, Все расчеты, вк-Iючая платежи в бюджет и выпJатУ заработноЙ

- _:::_. производятся в ка_ченlарной очередности поступленИЯ РаСЧеТНО-
- *: 

. -_*.ных f,oKyMeHToB (наступленllя сроков п-татеNсей).
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б.18. }'чре,*,Jение осуществляет хозяйственную деятелъность на осноВе
-:. :,воров с _]р\-гI-1ми учреждениями, предприятиями, организацияМИ И

--:,:,f,fцq\{TT- - -].lJцl

6. i 9. }'чреяiдение несет полную ответственность за соблюдение
- - _ lrBoзHoir iI ф1.Iнансовой дисциплины.

b.]t,t. Собственник имущества, закрепленного за Учреждением, вправе
,:]ъять IIз.-Iliшнее, неиспользуемое либо используемое не по назначенИЮ
.:1.11, _jэсТВо И расПоряДиТЬся иМ По сВоеМУ УсМоТренИЮ В усТаноВЛенноМ

6.] 1. Права Учреждения на объекты интеллектуалъноЙ собственносТи,
: : j_]анные в процессе его деятельности, регулируются законодателъством

? _ ; сItt"lской Федер ации.
6,22, Учреждение вправе осуществлятъ международное сотрудничество и

:_{зlllнеэкономическую деятельность в порядке, установленном федеральным
] ::;оно.]ательством и законодательством Мурманской области

6.2З. Учреждение обязано использовать имущество, закрепленное За

_"--_:с,t..]ениеМ на праВе оПераТИВноГо УПраВЛения, По НаЗначеНиЮ И

: 1з;печивать его сохранность.
6.24.Контроль за использованием по FIазначению и сохранностЬЮ

,:,"|", J]ecTBa, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления,
: :,, :Iествляют Министерство имущественных отношений Vlурманской области
,, \ чре:итель в установленном законодательством порядке.

7. Реорганизация, ликвидация Учреждения
].1. Реорганизация, ликвидация Учреждения осуществляется в поряДке,

,: _;нов_-Iенном федеральным законодательством и законодателъсТВОМ
l. 1_. :l,rанской области.

:.2. Имуществом ликвидированного Учреждения распоряжается еГо

: : 1-,твенник.
r.3, При реорганизации или ликвидации Учреждения Учредитель

: 1еспечивает перевод обучающихся, воспитанников в другие образователЬНые
,::е,+\_]ения, реализующие адаптрrрованные основные обrцеобразовательные
_: a,гра}{мы.

8. Порядок изменения Устава Учреждения
8.1. В настоящий Устав могут быть внесены изменения или дополнения в

::rя.]ке, установленном федеральным законодательством и законодателъстВо}1
], 1," эrtанской области.

9. Локальные акты Учреждения
9.1. Учреждения принимает локаJIьные акты, содержащие нор\{ы.

: зl.-тируюrцие образовательные отношения и иную деяте_]ЬноСТЬ.

: ],. Lцествляемую Учреждением, в пределах своей компетенции в cooTBeTcTBIIII

_ -ействующим законодателъством Российской'Федерачиlл.
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g.2. Локальные акты принимаются директором Учреждения и

Пе-]агогИческиМ советоМ УчреждеFIия в соответствии со своей компетенцией.

9.з. Локальные акты Педагогического совета Учрежденияиздаются в виде

:эшений, которыми могут утверждаться положения, правила, порядки,

. 5резовательные программы, иные документы.
9,4, Локальные акты Руководителя Учреждения издаются в форме

_:;1казов.
9.5. Локальные акты, затрагивающие права обучаюrцихQя, воспитанников и

: r,-1отников Учреждения, принимаются с учетом мнения представителъных

_:_ анов обучающихся, воспитанников, советов родителей (законных

_:з.]ставителей) несовершеннолетних обучающихся, воспитанников (при

.-.llчилt), а также в порядке и В случаях, которые предусмотрены трудовым

_ :_::ОНОДателъством, представительных органов работников.
советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних

: ]-, .эющихQя, воспитанников создаются по инициативе указаннЫх и являютсЯ

: ::].:oI-I их общественной самодсятельности. Советы родителеЙ (законныХ
*::-JТаВителей) обучающихся могут представлятъ интересы всех или части

: _ -,:те--тей (законных представителей) обучающихся Учреждения.
у.6. Педагогический совет Учреждения, Руководитель Учреждения в

-,::е принятия локального акта, затрагиваiощего права обучающихся,

_:*;:_енникоВ Учреждения, перед принятием решения о принятии данного
, .: *:правляет проект локального акта в соответствующий совет (ученический

_ _; _ ;I.1I1 совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних

1, -r.Э-ltttXCЯ, ВОСПИТаННИКОВ).

_]:оекты локапьных актов отправляются в указанные советы при создании
,. .-оветоВ В УчреждениИ по инициативе обучающихQя, родителей

:: - Ьл\ представителей) несовершеннолетних обучаюшихся,
- _ }-ченический соВеТ, сOВеТ роДИТеЛей (законных ПреДсТаВителей)

:;: ''еннОлетниХ обучаюЩихся, воспитанников не позднее пяти учебных
: _ _]ня получения проекта указанного локального акта направляет в

::. :. l:-еский совет Учреждения или Руководителю Учреждения
,,l _ - ,::::: ззнное мнение по проекту в письменной форме.

: ; Е с.]г{ае, еслИ ученический совет, совет родителей (законных
*: 

: _ : " ;a.1 _ e.lel"I) несовершеннолетних обучаюrцtrлхся, воспитанников выразил

: _ 
--::.:. : npoeкToм локаЛъного акта, либо если мотивированное мнение не

-. _* _,.,: з \казанный в пункте 9.7 насто_ящего Устава срок, ПедагогИческиЙ

_ i : 
* 

_, .: . i:*енrtя. Руководитель Учреждения принимает локалъный акт.
_ : :_l\чае. если мотивированное мнение ученического совета, совета

l,,_ * "-: - :- ззконных представителей) несовершенноJlеТНИХ ОбУЧаЮЩИХС&

!,l: - *. j.l:'-.в не содержит согласия с проектоN{ ;lока_lьного акта либо

..*:]r l_ =:з].lо/i(ения по его совершенствованиЮ. Пе:аГОГИЧеСКИЙ СОВеТ

- :: l.-: -,_ l. pr ководитель Учреждения вправе по--rностЬЮ i,{-1I1 ЧаСТИЧНО

_:- -;_ *:_ 1 э -ЗННы}1 мнением и BHесTLI LIз\{ененIII"] в проект --тока--1ьного акта

I 1': i" -: ' -.___';l :-]екЦиИ.
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9. 10. Норлш ;Iока-IъньD( актов, ухудшающие положение обучающихQя,
вýспитанников п-tи работников Учреждения по сравнению с установленным
:BlioEof,aTe_lbcTBorl об образовании, трУдовыМ законодательством положением
Jшrбо прIr}rятые с нар\aшениеМ установЛенЕого rторядка, не применяются и
шФ_L]е jKaT oT]rleEe }'чре;кдением.
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