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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Муниципальное казеннное специальное (коррекционное) образовательное учреждение 
для обучающихся, воспитанников с  ограниченными  возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида № 5 города 
Глазова Удмуртской Республики» (далее Учреждение) создано путем изменения типа 
Муниципального специального (коррекционного) образовательного учреждения для 
обучающихся, воспитанников с  ограниченными  возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида № 5» города 
Глазова Удмуртской Республики  на основании Постановления Администрации города 
Глазова №  4/7 от 24.11.2011 года «О создании муниципальных  казенных 
образовательных учреждений путем изменения типа муниципальных  бюджетных 
образовательных учреждений». 

1.2. Полное официальное наименование учреждения - Муниципальное казеннное 
специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с  ограниченными  возможностями здоровья «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида № 5 города Глазова Удмуртской 
Республики».  

1.3. Сокращенное наименование учреждения – МКОУ «СКОШ № 5». 
1.4. Учреждение  является некоммерческой организацией – муниципальным учреждением, 

тип учреждения – казенное образовательное учреждение. 
1.5. Учредителем Учреждения является Муниципальное образование «Город Глазов» (далее 

Учредитель) на основании постановления Администрации города Глазова  от 22.12.2010 
г. № 1/69. 
Функции и полномочия Учредителя в отношении Учреждения осуществляются в 

порядке, установленном действующим законодательством и муниципальными правовыми 
актами, Администрацией города Глазова и органом Администрации города Глазова – 
Управлением образования Администрации города Глазова, наделенным функциями и 
полномочиями Учредителя Учреждения (далее Уполномоченный орган).  
 Учредитель является главным распорядителем средств бюджета муниципального 
образования «Город Глазов», выделяемых Учреждению. 
1.6. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование «Город 

Глазов» (далее Собственник). 
Функции и полномочия Собственника имущества Учреждения осуществляются в 

порядке, установленном действующим законодательством и муниципальными правовыми 
актами, Администрацией города Глазова и управлением имущественных отношений 
Администрации города Глазова. 
1.7. Отношения между Учреждением и Учредителем Учреждения определяются договором 

между ними, заключаемым в соответствии с законодательством РФ. Отношения  
Учреждения с обучающимися, воспитанниками и их родителями (законными 
представителями) регулируются настоящим Уставом, Правилами внутреннего 
распорядка и договорами с родителями (законными представителями). 

1.8. МКОУ «СКОШ №5» - школа продленного дня. 
1.9. Учреждение в своей деятельности руководствуется международными актами в области 

защиты прав ребенка, законодательством Российской Федерации и Удмуртской 
Республики, Типовым положением «О специальном (коррекционном) образовательном 
учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья, нормативно-правовыми актами управления образования Администрации 
города Глазова, а также настоящим Уставом.  

1.10. Учреждение является  юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, имеет 
самостоятельный баланс,  смету, лицевой счет в финансовом органе Администрации 
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города Глазова, печать,  штампы, бланки со своим наименованием. Учреждение 
осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с законодательством 
средствами через лицевые счета, открываемые в финансовом органе  Администрации 
города Глазова.  

1.11. Учреждение вправе от своего имени заключать договоры, сделки, приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, 
самостоятельно выступать в суде в качестве истца и ответчика в соответствии с 
законодательством. 

1.12. Учреждение считается созданным со дня внесения соответствующей записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц. 

1.13. Место нахождения и почтовый адрес Учреждения: 427622, Удмуртская Республика, 
город Глазов, ул. Т. Барамзиной, д. 11.  

1.14. Юридический адрес: 427622, Удмуртская Республика, город Глазов, ул. Т. Барамзиной, 
д. 11. 

1.15.  Учреждение проводит финансово-хозяйственную деятельность, направленную на 
осуществление образовательного процесса, с момента государственной регистрации, 
имеет право самостоятельно распоряжаться денежными средствами и средствами, 
полученными от физических или юридических лиц в качестве дара или пожертвований  
на цели, предусмотренные настоящим Уставом. 

1.16. Имущественные и не имущественные права Учреждения подлежат защите в 
соответствии с законодательством. 

1.17. Учреждение отвечает по своим обязательствам, находящимися в его распоряжении 
денежными средствами. При их недостаточности ответственность (в том числе 
субсидиарную) по обязательствам Учреждения, подлежащим оплате за счет средств 
бюджета муниципального образования «Город Глазов», несет Учредитель Учреждения. 

1.18. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в пределах, 
установленных законодательством и настоящим Уставом. 
Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц. 
Взаимодействие Учреждения с другими организациями и физическими лицами в сферах     

хозяйственной деятельности осуществляется на основе договоров, соглашений, контрактов. 
При этом Учреждение руководствуется предметом и целями своей деятельности, 
установленными настоящим Уставом, муниципальными заданиями Учредителя, назначением 
имущества, закрепленного за Учреждением. 
1.19. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих документов (с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны): 
учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них изменения; 
свидетельство о государственной регистрации Учреждения; решение о создании 
Учреждения; решение Учредителя Учреждения о назначении руководителя Учреждения; 
положения о филиалах, отделениях, представительствах Учреждения; бюджетная смета 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; годовая бухгалтерская отчетность 
Учреждения; сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных 
мероприятиях и  их результатах; муниципальное задание на оказание услуг (выполнение 
работ) в случае его утверждения; отчет о результатах своей деятельности и об 
использовании закрепленного за ним имущества в соответствии с законодательством. 

1.20. Права на ведение образовательной деятельности и на льготы, установленные 
законодательством Российской Федерации, права на выдачу выпускникам документа 
государственного образца о соответствующем уровне образования, на пользование 
печатью с изображением  Государственного герба Российской Федерации, на включение 
в схему централизованного  государственного финансирования  возникают у 
Учреждения с момента выдачи ему лицензии.  

1.21. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур, 
политических партий, общественно-политических, религиозных  движений и 
организаций. 
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1.22. Учреждение несет в установленном порядке ответственность за реализацию 
конституционного права граждан на получение бесплатного образования, качество 
образования и его соответствие государственным образовательным стандартам. 

1.23. Деятельность Учреждения осуществляется на принципах демократии и гуманизма, 
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, свободного развития 
личности, автономности и светского характера образования. 

1.24. Организация питания обучающихся, воспитанников осуществляется Учреждением 
совместно с предприятием   общественного   питания   на   договорной  основе  в 
школьной столовой.  
Учреждение отвечает за обеспечение  сбалансированного  питания  детей, необходимого 

для их нормального роста и развития с учетом режима работы.  Денежные затраты на питание 
не могут быть ниже установленных государственных нормативов. 
1.25. Изменения и дополнения в настоящий Устав  принимаются Общим собранием 

работников Учреждения, утверждаются Учредителем,  вступают в силу после их 
государственной регистрации в установленном законодательством  порядке. 

 
II. ЦЕЛИ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Основной целью деятельности Учреждения является оказание муниципальных услуг, 

выполнение работ и исполнение муниципальных функций по обеспечению реализации 
полномочий по организации и предоставлению общедоступного и бесплатного  
начального общего, основного общего образования, по предоставлению 
дополнительного образования и организации отдыха детей в каникулярное время. 

2.2. Целями деятельности  Учреждения являются: 
 реализация конституционных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья 

на получение образования;  
 формирование способности к самоопределению, адаптации и социализации 

обучающихся в постоянно изменяющихся экономических  условиях. 
2.3. Основными задачами Учреждения  являются:  
 обеспечение условий для личностного, физического, психического и умственного развития           
            обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;  
 формирование общей культуры личности обучающихся, воспитанников на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных  и коррекционных 
программ;  

 воспитание гражданственности, нравственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к Родине, окружающей природе, семье; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ, подготовка обучающихся к продолжению образования; 

 охрана и укрепление здоровья обучающихся,  формирование у них навыков здорового 
образа жизни; 

 формирование уважения к культурным и историческим традициям народов России, 
воспитание  толерантности; 

 обеспечение социальной защиты, охраны прав и интересов воспитанников, психолого-
медико-педагогической реабилитации и социальной адаптации обучающихся, 
воспитанников;  

 развитие творческого потенциала обучающихся, удовлетворение потребностей 
обучающихся  в получении дополнительного образования;  

 обеспечение общедоступности образования, адекватности образовательной системы 
уровням и особенностям развития и подготовки учащихся; 

 обеспечение непрерывности и преемственности образования на различных  ступенях 
обучения. 
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Специальная задача Учреждения состоит в осуществлении комплексной 
коррекции психофизических отклонений  обучающихся и воспитанников с ограниченными 
возможностями  здоровья. Основой образовательной деятельности является 
коррекционная  работа. 

2.4. Предмет деятельности (компетенция) Учреждения: 
 разработка и утверждение учебных планов, годового календарного учебного графика (по 

согласованию с Управлением образования Администрации города), расписания занятий; 
 выбор учебных и наглядно-дидактических пособий, внедрение современных аудио,- 

видео продуктов, компьютерных программ, технических средств обучения; 
 изучение обучающимися отдельных предметов, система преподавания которых нацелена 

на обеспечение знаний, отвечающих требованиям поступления в ПУ, колледжи и 
дальнейшего продолжения обучения в них; 

 разработка и внедрение образовательных программ для обучающихся, не прошедших 
организованного дошкольного обучения, детей со сложным дефектом, детей с лѐгкой 
умственной отсталостью, детей с умеренной умственной отсталостью, для детей 
начального общего, основного общего образования; 

 разработка и внедрение программ допрофессиональной подготовки и начального 
профессионального образования, обеспечивающих подготовку работников для 
индивидуальной трудовой деятельности; 

 разработка и внедрение Программы развития школы; 
 разработка и внедрение программ дополнительного образования, обеспечивающих 

всестороннее развитие личности; 
 разработка, апробация и внедрение прогрессивных коррекционно-образовательных и 

воспитательных программ и технологий, выбор форм, средств, методов обучения и 
воспитания и распространение различных инновационных форм организации и 
содержания образовательного процесса;   

 выбор системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации 
обучающихся, воспитанников; 

 осуществление физкультурно-оздоровительной и культурно - досуговой  деятельности; 
обеспечение организации общедоступных спортивных секций, технических и иных 
кружков, клубов и. т. п. и привлечение к участию в них обучающихся; 

 организация деятельности по психодиагностике и психокоррекции в целях успешного 
освоения учащимися специальных образовательных программ; 

 обеспечение медицинского обслуживания, создания необходимых условий для труда и 
отдыха обучающихся;  

 организация мониторинга здоровья обучающихся, мониторинга учебно-воспитательного 
процессов в целях коррекции существующих и создания новых коррекционно-
образовательных программ; 

 консультация родителей (законных представителей), представителей общественности и 
иных заинтересованных лиц по медико-социальным, психолого-педагогическим и иным 
нормативно-правовым вопросам; 

 организация учебно-методических, научно-методических работ (семинаров, 
конференций, конкурсов и олимпиад) по договорам с организациями, высшими 
учебными заведениями; 

 организация работы по повышению квалификации работников Учреждения; 
 организация питания обучающихся; 
 осуществление взаимодействия с органами опеки, социальной защиты населения, 

культуры, спорта и другими организациями (в том числе международными) и 
отдельными гражданами, заинтересованными в оказании социальной помощи детям и 
реализации межведомственных программ. 
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III. ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
3.1. Учреждение, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение 

бесплатного основного общего образования, а также по желанию родителей (законных 
представителей) предоставляет возможность получения образования обучающимися, 
воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья в очной форме, семейного 
образования,  самообразования и форме экстерната.  

3.2. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с основными и 
дополнительными общеобразовательными программами.    
Основные общеобразовательные программы направлены на решение задач 

формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание 
основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ. 

К основным общеобразовательным программам относятся программы: 
 Начального общего образования (первая ступень – 0-IV классы). Нормативный срок 

освоения – 4-5 лет). На первой ступени образовательная подготовка сочетается с 
коррекционной и пропедевтической работой и является базой для получения основного 
специального образования. Первая  ступень образования обеспечивает развитие 
воспитанников, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и 
навыками учебной деятельности, элементами практического и образного  мышления, 
простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культуры речи и поведения, 
основами личной гигиены и здорового образа жизни.  
В Учреждении,  при наличии детей с низким уровнем готовности к обучению даже в 

специальных условиях или детей, диагноз которых требует уточнения, может функционировать 
подготовительный (пропедевтический, 0)  класс.   Срок обучения 1 год.   

Основная   задача  подготовительного (0) класса заключается  в изучении  возможностей 
обучающихся к обучению, в проверке соответствия психолого-педагогического заключения к 
уровню интеллектуального развития конкретного обучающегося. Это дает право Учреждению 
перевести  того или иного обучающегося в течение года в I класс первой ступени  или вывести 
из состава обучающихся  Учреждения, если ПМПК допущена ошибка в диагностике 
умственной отсталости, или скомплектовать отдельный класс поддержки для детей с умеренной 
умственной отсталостью или со сложным дефектом.  

Подготовительный (пропедевтический, 0) класс является базой для получения 
начального общего образования.  
 Основного общего образования (вторая  ступень – V-IX классы). Нормативный срок 

освоения 5 лет: продолжается обучение  общеобразовательным предметам основного 
общего образования, вводится трудовое обучение с профессиональной направленностью 
по выбранному трудовому профилю, формирует у воспитанников практические умения, 
способствующие становлению личности, развитию склонностей, интересов и 
способностей к социальному самоопределению, самостоятельной адаптации. Основное 
общее образование является базой для получения начального профессионального 
образования. 

 Начального профессионального образования (третья  ступень). В Учреждении могут 
создаваться одногодичные (X),  двухгодичные (X-XI) профессиональные  классы, что 
входит в компетенцию региона, учреждения. В профессиональные  классы  
принимаются обучающиеся, воспитанники, окончившие IX классов, которые в силу 
своих психофизических  особенностей  не  смогут  по окончанию  девятилетней  школы  
работать  в  условиях современного производства или продолжать образование в ПУ.  
Учащиеся принимаются в профессиональные  классы на основании заключения 
психолого-медико-педагогической комиссии, заявления родителей (законных 
представителей), Положения и решения Педагогического совета о необходимости 
продления срока пребывания в образовательном учреждении по каждому обучающемуся 
персонально.  
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Эта ступень обеспечивает: освоение обучающимися, воспитанниками 
общеобразовательных и трудовых  программ данной ступени образования, развитие 
устойчивых познавательных интересов и творческих способностей, формирование навыков 
самостоятельной учебной и трудовой  деятельности на основе дифференциации обучения, 
дополнения к обязательным предметам,  предметам по  выбору самих воспитанников, 
направленных  на  реализацию интересов, способностей и возможностей личности.  
3.3. С целью максимально возможной социальной адаптации и вовлечения в процесс 

социальной интеграции и личностной самореализации обучающихся, воспитанников,  по 
согласованию с Учредителем, с учетом интересов родителей (законных представителей), 
по решению психолого-медико-педагогической комиссии  Учреждение организует 
обучение для обучающихся, воспитанников:  

 в классах с лѐгкой умственной отсталостью; 
 в классах с умеренной умственной отсталостью (УУО); 
 в  классах со сложным дефектом (СД); 
3.3.1. Срок освоения образовательной программы обучающимися, воспитанниками с лѐгкой 

умственной отсталостью и с умеренной умственной отсталостью составляет не более 10 
лет; обучающимися, воспитанниками со сложным дефектом не более 12 лет в 
зависимости от индивидуальных возможностей конкретного воспитанника. Указанные 
сроки обучения могут быть увеличены на год за счет функционирования 
подготовительного класса. 

3.3.2. В образовательном учреждении обучаются дети из учреждения социального 
обслуживания Удмуртской Республики «Глазовский детский дом-интернат для 
умственно-отсталых детей» до достижения 18 летнего возраста. Отчисление 
производится по личному заявлению совершеннолетнего и в связи с переводом во 
взрослый Глазовский психоневрологический диспансер, в  реабилитационное отделение 
«Глазовский детский дом для умственно отсталых детей» для проживающих в возрасте 
от 18 до 25 лет, со сменой  места жительства. 

3.3.3. Содержание образования в классах с  лѐгкой умственной отсталостью и с умеренной 
умственной отсталостью направлено на решение следующих задач: 

 укрепление и охрана здоровья, физического развития ребенка; 
 формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функции речи; 
 формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения, 

коммуникативных умений; 
 включение обучающихся, воспитанников в домашний, хозяйственный, прикладной труд; 
 расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального 

общежития, нравственного поведения, знаний о себе, о других людях, об окружающем 
микросоциуме; 

 формирование на доступном уровне простейших навыков счета, чтения, письма, знаний 
о природе и окружающем мире, основ безопасной жизнедеятельности; 

 развитие творческих умений средствами предметной и игровой деятельности;  
 организация допрофессиональной подготовки для последующего профессионального 

обучения и трудоустройства выпускников. 
3.3.4. Содержание образования в классах со сложным дефектом Учреждения направлено на 

решение следующих задач: 
 формирование представлений о себе; 
 формирование навыков самообслуживания и жизнеобеспечения; 
 формирование доступных представлений об окружающем мире и ориентации в среде; 
 формирование коммуникативных умений; 
 обучение предметно-практической и доступной трудовой деятельности; 
 обучение доступным знаниям по общеобразовательным предметам, имеющим 

практическую направленность,  в соответствии с  психофизическими возможностями 
воспитанников. 
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3.3.5. Учреждение реализует следующие виды и формы индивидуального обучения для 
обучающихся, воспитанников со стойкими проявлениями аккалькулии, аграфии, 
алексии, с ярко выраженной психоэмоциональной сферой, ДЦП, с эпилептическими 
дневными припадками и другими хроническими заболеваниями по решению ВКК и 
Педагогического совета: 

 индивидуальное обучение на дому; 
 индивидуальное обучение воспитанника, приходящего в школу; 
 обучение по индивидуальной коррекционной образовательной программе (ИКОП) по 

отдельным предметам.  
3.3.6.  За пределами основных образовательных программ Учреждение может реализовывать    

дополнительные образовательные программы, включающие в себя программы учебных 
курсов, факультативов, предметов, дисциплин: 

 обучение декоративно-прикладному творчеству и народным ремеслам; 
 спортивно - оздоровительные мероприятия; 
 услуги логопеда, психолога,  дефектолога; 
 преподавание специальных курсов и дисциплин;  
 образовательные услуги педагогам школ.  
3.3.6. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.  
3.3.7. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии с 

требованиями Закона РФ «Об образовании», Типовым  положением  «О специальном 
(коррекционном) образовательном учреждении для  обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья», Письмом Министерства общего и 
профессионального образования РФ от 04.09.1997 г. № 48 «О специфике деятельности 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов», в редакции 
Инструктивного письма МО и Н РФ от 26.12.2000 г. № 3. 

3.4. Содержание образования и образовательный процесс в Учреждении регламентируется        
годовым календарным учебным графиком, согласованным с Учредителем, учебным 
планом  и расписанием занятий, которые Учреждение разрабатывает и утверждает 
самостоятельно. При составлении учебного плана, годового календарного графика 
используется примерный учебный план и программы курсов и дисциплин, 
разработанные Министерством образования и науки Российской Федерации. Учебные 
нагрузки обучающихся, регламентированные указанными документами, не должны 
превышать норм предельно допустимых нагрузок, определенных Уставом Учреждения и 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  СанПиНа 2.4.2.2821 – 10.  

3.5. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября, если этот день приходится на 
выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним 
рабочий день. Продолжительность учебного года устанавливается годовым календарным 
учебным графиком, утверждаемым директором Учреждения и составляет в 
подготовительном (0),  I  классе, классе со сложным дефектом (первый год обучения), с 
лѐгкой умственной отсталостью, с умеренной умственной отсталостью (первый год 
обучения) – 33 недели, II – XI классах не менее 34-х недель.  

3.6. Продолжительность каникул составляет не менее 30-ти календарных дней в течение 
учебного года,  летом – не менее 8 недель. В  подготовительном (0),  I классе, классе со 
сложным дефектом (первый год обучения), с лѐгкой умственной отсталостью, с 
умеренной умственной отсталостью (первый год обучения) в течение учебного года 
устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Педагогический совет по 
рекомендации врачей с учетом нервно – психологического состояния детей может 
установить дополнительные каникулы для учащихся II – IV классов. В каникулярное 
время  на базе Учреждения при наличии средств организуется  спортивно-
оздоровительный и трудовой  лагерь для  воспитанников.  

3.7. Учреждение работает в режиме продленного дня с 8.30 ч до 17.00 ч.  Режим дня 
обеспечивает  научно- обоснованное сочетание обучения, труда и отдыха. 
Продолжительность   учебной недели для подготовительного (0), I, II классов, классов со 
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сложным дефектом и с умеренной умственной отсталостью составляет 5 дней, для III-IX, 
X-XI классов – 6 дней. Педагогический совет по рекомендации врачей с учетом нервно – 
психологического состояния обучающегося, воспитанника III – VIII классов может 
установить пятидневную учебную неделю.  

3.8. Занятия в школе на всех трех ступенях обучения проводятся в одну смену. Режим 
занятий обучающихся  устанавливается на основании учебного плана в соответствии с 
утвержденными санитарными нормами. Продолжительность урока: 

 в подготовительном (0) классе составляет 30-35 минут в течение всего учебного года;  
 в I классе, в классах со сложным дефектом, с лѐгкой умственной отсталостью, с 

умеренной умственной отсталостью (первый год обучения) – 35 минут в I четверти, 
начиная со II четверти – до 45 минут;  

 во II-IX классах и X-XI классах – до 45 минут;   
 перерывы между занятиями 10-20 минут.  

Все проводимые мероприятия в Учреждении заканчиваются для обучающихся I ступени 
обучения – не позднее 17.00 часов, II ступени – не позднее 20.00 часов,  III ступени – не  
позднее 22.00 часов.  

Отвлечение обучающихся, воспитанников от занятий в учебное время  на работы, не 
предусмотренные образовательной программой и учебным планом, запрещаются.  
3.10. Количество классов и групп продленного дня в Учреждении определяется потребностью 

населения, зависит от условий, созданных для  осуществления образовательного 
процесса с учетом  санитарных норм. 

3.11. Предельная наполняемость классов:  
 подготовительного -  до 6-8 человек; 
 для класса с лѐгкой умственной отсталостью – до 12 человек;  
 для класса с умеренной умственной отсталостью – до 10 человек;  
 для класса со  сложным дефектом – от 3 до 5 человек.   

Предельная наполняемость групп продленного дня:  I-V классы, классы со сложным 
дефектом, с умеренной умственной отсталостью – класс-группа,  VI-XI классы – до 12 человек.  
3.12. Учебный план Учреждения включает общеобразовательные предметы, содержание 

которых приспособлено  к возможностям обучающихся, специфические коррекционные 
предметы, а также индивидуальные и  групповые коррекционные занятия.  

3.13. Индивидуальные, групповые коррекционные занятия по логопедии, ЛФК и развитию 
психомоторики и сенсорных процессов с учащимися проводятся в целях преодоления 
отклонений в развитии обучающихся, воспитанников. Их продолжительность 15-25 
минут. Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, 
двигательных и других нарушений, а занятия ЛФК в соответствии с медицинскими 
рекомендациями.  

3.14. Часы, отведенные на предметы школьного компонента,  могут быть использованы по 
усмотрению Учреждения на занятия по логопедии, аэробике,  ритмике, игротерапии, 
уроки развития речи, «Элементы физики в быту», «Элементы химии в быту и на 
производстве», «История и культура родного края», информатика, производительный 
труд по профилю трудового обучения, дополнительно – на профессионально-трудовое 
обучение, изучение других предметов.  

3.15. Факультативные занятия проводятся для получения ими дополнительных жизненно 
необходимых знаний,  умений и навыков, дающих возможность более широкого выбора 
профессии и свободной ориентировки в современном обществе и быту.  

3.16. Учреждение организует трудовое обучение детей на базе собственных учебных 
мастерских, на предприятиях, в учреждениях и организациях по договору с ними.  

3.17. При проведении занятий по трудовому обучению, социально-бытовой ориентации 
обучающиеся делятся на подгруппы. Комплектование групп осуществляется с учетом 
интеллектуальных, психофизических особенностей обучающихся и  рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии.  

3.18. Учреждение организует профессиональную подготовку по следующим  профилям: 
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 столяр-плотник; 
 швея-мотористка; 
 цветовод-декоратор; 
 младшая медицинская сестра  лечебного учреждения; 
 помощник воспитателя дошкольного учреждения; 
 монтажник санитарно-технических систем; 
 работник общепита; 
 слесарь-сантехник; 
 специалист декоративно-прикладного творчества; 
 вязальщица; 
 оператор ПК; 
 столяр-строитель; 
 работник оранжереи  

и другие профили трудового обучения, исходя из местных условий, ориентированных на 
потребности в рабочих кадрах, с учетом индивидуальных особенностей 
психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов обучающихся  и 
их родителей (законных представителей) на основе выбора профиля труда, 
включающего в себя подготовку воспитанника для индивидуальной трудовой 
деятельности.  

3.19. В Учреждении согласно учебному плану проводится летняя трудовая практика для 
обучающихся V-VII классов (в течение 10 дней), в VIII - IX классах (в течение 20 дней) 
по окончании учебного года или в том же объеме в течение года при продлении срока 
обучения. Практика проводится на базе школьных мастерских. В X-XI классах в течение 
30 дней по окончанию учебного года на базе Учреждения, промышленных предприятий, 
учреждений или в учебно-производственных комплексах по договорам. 

3.20. В рамках учебного плана школы (образовательная область «Трудовая подготовка») 
воспитанники Учреждения привлекаются с их согласия и согласия их родителей 
(законных представителей) к работе по самообслуживанию, участвуют в генеральных 
уборках, уборке территории и пр. в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями и на основании договора о сотрудничестве МКОУ «СКОШ № 5» с 
родителями (законными представителями). 

3.21. В Учреждении ведѐтся коррекционно-образовательная, воспитательная, лечебно-
восстановительная работа, направленная на нормализацию хода психического и 
физического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и на 
преодоление вторичных отклонений в развитии.  

3.22. Медицинское обслуживание обучающихся, воспитанников Учреждения обеспечивается 
персоналом детской поликлиники МУЗ ЦРБ, психо-неврологического  диспансера, 
закрепленных управлением  здравоохранения, в обязанности которых входит:  

3.22.1. Охрана здоровья воспитанников и укрепление их психофизического состояния.  
3.22.2. Оказание медицинской помощи, медикаментозная терапия,  фитотерапия,  

физиотерапия, вакцинация по предписанию врачей, своевременное направление 
воспитанников на стационарное лечение. 

3.22.3. Организация и проведение ежегодных углубленных медицинских осмотров 
обучающихся врачами-специалистами, профилактических и лечебно-оздоровительных 
мероприятий, систематическое наблюдение воспитанников врачами – психиатрами. 

3.22.4. Организация  прохождения ВТЭК воспитанниками для получения группы инвалидности 
по состоянию здоровья. 

3.22.5. Медицинский контроль за выполнением санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режима.  

3.22.6. Осуществление контроля за качеством питания, реализацией программ «Здоровье»,  
«Разговор о правильном питании»,  «Производственный контроль», за соблюдением 
рационального режима учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 
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воспитанников и обеспечением санитарно-гигиенических требований в процессе 
трудового обучения. 

3.22.7. Консультирование участников образовательного процесса  по вопросам охраны 
здоровья. 

3.22.8. Работа с воспитанниками  по гигиеническому воспитанию, пропаганда санитарно-
просветительских знаний.  

3.23. Психологическое обеспечение образовательного процесса в Учреждении,  
консультативную и  профилактическую работу с педагогическими работниками, 
обучающимися, воспитанниками, родителями (законными представителями) 
осуществляет педагог - психолог, входящий  в штат.  

3.24. Социальную помощь, связь с родителями (законными представителями), органами 
социальной защиты, здравоохранения, занятости населения и другими,  работу по 
социальной адаптации,  гражданско-правовому воспитанию обучающихся, 
воспитанников,  работу по трудоустройству, патронату, обеспечению жильем, 
пособиями, пенсиями, оформлению сберегательных вкладов обучающимся, 
воспитанникам из числа сирот и оставшихся без попечения родителей  совместно с 
органами опеки и попечительства осуществляет социальный педагог. 

3.25. Знания, умения и навыки обучающихся определяются следующими  оценками: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и  «неудовлетворительно». 

3.26.    В классах 0, I, в классах со сложным дефектом (1-4 год обучения) и с умеренной 
умственной   отсталостью (1-4 год обучения) осуществляется безотметочное обучение. 

3.27. Во всех классах осуществляется промежуточная аттестация  по всем предметам (кроме 
изобразительного  искусства, музыки и физической культуры) в форме  полугодовых и 
годовых контрольных работ (устно или письменно) по текстам и тестам, разработанным 
администрацией  Учреждения, а также в форме защиты творческих работ, проектов, 
рефератов.  

3.28. Освоение образовательной программы основного общего и начального 
профессионального образования завершается итоговой аттестацией (экзаменом) по 
трудовому обучению в соответствии с положением о государственной  (итоговой) 
аттестации  выпускников специальных  учреждений.  

3.29. Обучающиеся, воспитанники, освоившие в полном объеме образовательные программы, 
переводятся в следующий класс по решению Педагогического совета школы.   

3.30.  Обучающиеся, воспитанники на ступенях начального и основного общего образования, 
не освоившие программу учебного года   по согласию их родителей (законных 
представителей), по решению ПМПК: 

 определяются на индивидуальную форму обучения (индивидуальное обучение на дому, 
ИКОП по отдельным предметам); 

 определяются на обучение в классы с умеренной умственной отсталостью, со сложным 
дефектом; 

 оставляются на повторное обучение или направляются на ПМПК для определения  
целесообразности их дальнейшего обучения. 

3.31. Выпускникам II ступени коррекционного учреждения выдаѐтся документ 
государственного образца «Свидетельство об окончании специального (коррекционного) 
общеобразовательного учреждения VIII вида», учащимся с умеренной умственной 
отсталостью и со сложным дефектом - документ установленного  образца 
«Свидетельство об окончании специального (коррекционного) общеобразовательного 
учреждения VIII вида». Выпускникам III ступени – документ установленного образца 
«Свидетельство об уровне квалификации». Отдельно, хорошо усвоившим профессию 
выпускникам, присваиваются квалификационные разряды совместно с администрацией 
школы и с администрацией заинтересованного предприятия, где воспитанники 
проходили производственную практику, или учреждения начального профессионального 
образования. Отдельно, хорошо усвоившим профессию выпускникам, присваиваются 
квалификационные разряды администрацией школы совместно с администрацией 
заинтересованного предприятия, где воспитанники  проходили производственную 
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практику или с администрацией учреждения начального профессионального 
образования. Обучающимся, воспитанникам, не получившим квалификационного 
разряда, выдается документ об окончании и характеристика с перечнем работ, которые 
выпускники способны выполнять самостоятельно. Продолжительность рабочего дня во 
время производственной практики определяется Трудовым Кодексом Российской 
Федерации. Руководство трудовой практикой осуществляет учитель трудового обучения. 
Обучающиеся, воспитанники  могут быть освобождены от итоговой аттестации по 
состоянию здоровья в порядке, определяемом Министерством общего и 
профессионального образования Российской Федерации, Министерством 
здравоохранения.  

3.32. Обучающимся, воспитанникам, не завершившим основное общее образование или 
завершившим не в полном объеме, выдаются справки установленного образца.  

3.33. Обучающиеся, воспитанники, достигшие особых успехов при освоении образовательных 
программ общего и начального профессионального образования, награждаются 
грамотами «За особые успехи».  

 
 IV. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
4.1. Участниками образовательного процесса являются  обучающиеся, воспитанники, 

педагогические и медицинские  работники, административно-управленческий персонал  
Учреждения, родители (законные представители) обучающихся, воспитанников, а также 
специалисты в области коррекционной педагогики, дефектологии и психологии,  
учителя, воспитатели, прошедшие соответствующую переподготовку по профилю 
деятельности Учреждения.  

4.2. Участники образовательного процесса обязаны соблюдать  нормы, правила  и 
обязанности, установленные настоящим Уставом и локальными актами  Учреждения, 
которые не должны противоречить международным документам в области прав человека 
и законодательству Российской Федерации.  

4.3. Учреждение обеспечивает прием всех подлежащих обучению граждан с ограниченными 
возможностями здоровья по профилю школы и имеющих право на получение 
образования соответствующего уровня.  

4.4. Направление детей в коррекционное учреждение осуществляется органами Управления 
образования Администрации города Глазова только с согласия родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего, проживающего на территории города Глазова и 
Глазовского района и по заключению Республиканской ПМПК.  

4.5. В подготовительный класс, I класс (группу) принимаются дети в возрасте  6 лет 6 
месяцев без вступительных испытаний (процедур отбора) при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья на основании заключения Республиканской 
ПМПК и с согласия родителей (законных представителей). 

4.6. Классы  (группы) для воспитанников  со сложным дефектом, с умеренной умственной 
отсталостью комплектуются в коррекционном учреждении по мере  выявления таких 
воспитанников в ходе психолого-медико-педагогического наблюдения в условиях 
образовательного процесса. 

4.7. В классы (группы) с углубленной трудовой подготовкой принимаются воспитанники, 
окончившие IX(X) класс по заявлению родителей, законных представителей и 
собеседования с учащимися. 

4.8. Направление ребенка в школу оформляется приказом по Управлению образования 
Администрации города Глазова на основании заявления родителей (законных 
представителей) с просьбой о зачислении в коррекционную школу.     

4.9. Зачисление осуществляется на основании приказа директора школы в течение 7 рабочих 
дней после приема документов.   

4.10. Перевод воспитанника из коррекционного учреждения в другое образовательное 
учреждение осуществляется органами Управления образования Администрации города 
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Глазова с согласия  родителей (законных представителей) и на основании заключения 
Республиканской ПМПК. 

4.11. Образовательное учреждение организует   информирование   родителей   (законных   
представителей)   обучающихся  с Уставом образовательного учреждения, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, о правилах приема обучающихся в 
образовательном учреждении и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса, в  форме собраний, собеседований, а также в 
сети Интернет на сайтах образовательного учреждения.  

4.12. Зачисление во I–IX классы осуществляется в течение всего календарного года, исключая 
период итоговой аттестации для обучающихся IX класса.  

4.13. Определение обучающихся в классные коллективы, перевод из одного класса в другой в 
пределах параллели является компетенцией образовательного учреждения.  

4.14. Несовершеннолетним гражданам, имеющим право на получение основного общего 
образования может быть отказано в приеме по следующим причинам: 

 недостижение ребенком возраста шести лет шести месяцев на 1 сентября  календарного 
года (при приеме в подготовительный класс, I класс (группу), а также противопоказания 
по состоянию здоровья; 

 отсутствие свободных мест в образовательном учреждении для учащихся; 
 не представление полного перечня документов в соответствии с  Положением о 

правилах приѐма в образовательное учреждение. 
4.15. При принятии решения об отказе в зачислении выдаѐтся уведомление заявителю об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги.   
4.16. В случае отказа в предоставлении места в образовательном учреждении родители 

(законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое 
образовательное учреждение обращаются в Управление образования Администрации 
города Глазова. 

4.17. Прием граждан в образовательное учреждение осуществляется по личному заявлению 
родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность.    

4.18. Родители (законные представители) ребенка предъявляют:        
 оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка,  
 оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства, 
 медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка,  
 заключение Республиканской ПМПК с подписью родителей (законных представителей).  
4.19. Прием в Учреждение иностранных граждан и лиц без гражданства с ограниченными 

возможностями здоровья, постоянно проживающих на территории Российской 
Федерации, осуществляется согласно действующему законодательству Российской 
Федерации и Удмуртской Республики.  

4.20. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином 
или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном 
порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 
представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на 
пребывание в Российской Федерации.   

4.21. Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за 
рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык.   

4.22. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий 
классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют 
личную карту обучающегося, выданную учреждением, в котором он обучался ранее, с 
описью документов с предыдущего места учебы, с табелем текущих оценок 
успеваемости,  заключение Республиканской ПМПК  с подписью родителей (законных 
представителей), и медицинскую карту обучающегося.  
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4.23. При приеме в ОУ в профессиональные классы родители (законные представители) 
обучающегося дополнительно представляют выданный ему документ государственного 
образца об основном общем образовании (подаѐтся одновременно с заявлением).   

4.24. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются в журнале приема заявлений.  После регистрации заявления родителям 
(законным представителям) детей выдается контрольный талон, содержащий 
информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в образовательное 
учреждение, о перечне представленных документов. Контрольный талон заверяется 
подписью должностного лица учреждения, ответственного за прием документов, и 
печатью образовательного учреждения.   

4.25. Родители (законные представители) при приеме  заключают двусторонний договор о 
сотрудничестве,   оформляют заявление о предоставлении места в группе продленного 
дня, заполняют анкету  для составления социального паспорта ребенка,  заявление-
согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 
подопечного, заявление-согласие родителей (законных представителей) на передачу 
персональных данных подопечного третьей стороне. 

4.26. Обучающиеся, воспитанники  и их родители (законные представители) должны быть  
ознакомлены с его Уставом и другими документами, регламентирующими деятельность 
Учреждения, организацию образовательного процесса.  

4.27. После   зачисления   администрация   образовательного учреждения   вправе   запросить   
с родителей   (законных представителей) дополнительно  иные документы,  
необходимые для  организации учебно-воспитательного процесса (ИНН, ПСС, справка о 
составе семьи, психолого-педагогическая характеристика ребенка, справка об 
инвалидности,   страховой медицинский полис и др.).  

4.28. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста 
пятнадцати лет, может оставить общеобразовательное учреждение до получения общего 
образования. 

4.29. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательное 
учреждение до получения основного общего образования, и органом местного 
самоуправления в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство 
этого несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной программы 
основного общего образования по иной форме обучения. 

4.30. По решению органа управления образовательного учреждения за совершенные 
неоднократно грубые нарушения устава образовательного учреждения допускается 
исключение из данного образовательного учреждения обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет. 

4.31. Исключение обучающегося из образовательного учреждения применяется, если меры 
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося 
в образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников образовательного учреждения, а 
также нормальное функционирование образовательного учреждения. 

4.32. Решение об исключении обучающегося, не получившего основного общего образования, 
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 
попечительства. 

4.33. Образовательное учреждение незамедлительно обязано проинформировать об 
исключении обучающегося из образовательного учреждения его родителей (законных 
представителей), орган местного самоуправления и Учредителя. 
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4.34. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом 
местного самоуправления и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего, исключенного из образовательного учреждения, в месячный срок 
принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) 
продолжение его обучения в другом образовательном учреждении. 

4.35. Общеобразовательное учреждение по договорам и совместно с предприятиями, 
учреждениями, организациями могут проводить профессиональную подготовку 
обучающихся в качестве дополнительных образовательных услуг при наличии 
соответствующей лицензии (разрешения) на указанный вид деятельности. Начальная 
профессиональная подготовка проводится только с согласия обучающихся и их 
родителей (законных представителей). 

4.36. Обучающиеся, воспитанники в Учреждении имеют право: 
4.36.1. Получение бесплатного образования (начального общего, основного общего, начального 

профессионального)  в соответствии с государственными образовательными 
стандартами специального образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья.  

4.36.2. Выбор формы получения образования.  
4.36.3. Обучение по индивидуальному учебному плану.  
4.36.4. Получение дополнительных  образовательных услуг.  
4.36.5. Участие в управлении Учреждением в форме, определенной настоящим Уставом.  
4.36.6. Отношение, основанное на  уважении человеческого достоинства, свободу совести и 

информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений.  
4.36.7. Свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом.   
4.36.8. Защиту от применения  методов физического и психического насилия.  
4.36.9. Обучение в условиях, гарантирующих охрану, сохранение и  укрепление здоровья.  
4.36.10. Посещение клубов, секций, творческих объединений, студий, объединений по 

интересам, действующих при Учреждении,  других образовательных учреждениях и 
организациях, а также участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, массовых 
мероприятиях.  

4.36.11. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки 
Учреждения.  

4.36.12. Бесплатное 3-разовое питание.  
4.36.13. Защиту своих прав и законных интересов.  
4.36.14. Получение профессиональной подготовки по собственному выбору профиля из числа, 

предоставляемых Учреждением.  
4.36.15. Объективную оценку знаний. 
4.37. Обучающиеся, воспитанники Учреждения обязаны: 
4.37.1. Выполнять Правила поведения обучающихся, воспитанников,  настоящего Устава, иных 

локальных нормативно-правовых актов Учреждения.  
4.37.2. Добросовестно учиться. 
4.37.3. Бережно относиться к имуществу Учреждения.  
4.37.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся, воспитанников и работников 

Учреждения.  
4.37.5. Выполнять требования работников Учреждения в соответствии с Уставом и Правилами 

поведения воспитанников.  
4.37.6. Участвовать в самообслуживании, дежурстве, общественно- полезном труде.  
4.37.7. Иметь постоянно опрятный внешний вид (I – IV классы – единая школьная форма, V – 

X,XI классы – по согласованию с Советом школы). 
4.38. Родители (законные представители) имеют право: 
4.38.1. Выбирать форму получения образования.  
4.38.2. Получать информацию о порядке предоставления муниципальных услуг,   которые 

оказывает образовательное учреждение. 
4.38.3. Защищать законные права и интересы ребенка.  
4.38.4. Участвовать в управлении Учреждением в форме, определяемой настоящим  Уставом.  
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4.38.5. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками 
успеваемости обучающихся, воспитанников. 

4.38.6. Знакомиться с Уставом Учреждения и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса.  

4.38.7. Присутствовать при освидетельствовании ребенка на ПМПК, высказывать свое мнение и 
обжаловать решения в установленном порядке.  

4.38.8. Участвовать в общественной жизни Учреждения.  
4.38.9. Присутствовать на педсоветах и принимать участие в обсуждении вопроса об успеваемости 

и поведении их ребенка.  
4.38.10. Участвовать в управлении Учреждения (избирать и быть избранным в Совет Учреждения,  

родительский комитет).  
4.38.11. Принимать участие в общешкольных и классных родительских собраниях и выражать 

свое мнение на них.  
4.38.12. Посещать школу и беседовать с педагогами после окончания у них последнего урока. 
4.38.13. Принимать решения на общем  родительском собрании об обращении в государственную 

аттестационную службу по вопросу направления рекламации на качество образования в 
Учреждении. 

4.39. Родители  (законные представители) обязаны: 
4.39.1. Нести ответственность за воспитание и обучение своих детей и создавать им  условия для 

получения ими  общего образования.  
4.39.2. Обеспечивать ликвидацию обучающимися, воспитанниками  академической 

задолженности.  
4.39.3. Выполнять требования настоящего Устава.  
4.39.4. Выполнять рекомендации психоневрологов,  медицинских и других  работников 

Учреждения, касающихся особенностей развития личности обучающегося, 
воспитанника. Агрессивное, неадекватное поведение, в результате обострения болезни 
может служить основанием для временного освобождения учащегося от учебных 
занятий.  

4.39.5. Выполнять двусторонний договор, заключенный с Учреждением.  
4.39.6. Регулярно посещать родительские собрания, встречаться с учителями, интересоваться       

жизнью ребенка в  Учреждении.  
4.39.7. Следить за посещаемостью детьми занятий в Учреждении и выполнения ими 

требований Устава и правил поведения.  
4.39.8. Возмещать  ущерб, нанесенный их детьми школьному имуществу или личному имуществу и 

здоровью других обучающихся,  воспитанников  и работников Учреждения. 
4.40. В соответствии с Федеральным Законом «Об основах профилактики безнадзорности и 

правонарушения несовершеннолетнего» администрация Учреждения незамедлительно  
должна известить правоохранительные органы о случае нанесения обучающемуся, 
воспитаннику физического, морального или материального ущерба. 

4.41. Работники Учреждения имеют право: 
4.41.1. Участвовать в управлении Учреждения в порядке, определяемом его Уставом.  
4.41.2. Избирать и быть избранными в совет и другие выборные органы, участвовать в 

обсуждении и решении вопросов деятельности  Учреждения, в том числе через органы 
самоуправления и общественные организации.  

4.41.3. На условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены.  
4.41.4. На отдых, обеспечиваемый ограничением продолжительности рабочего времени, 

предоставлением еженедельных выходных и праздничных дней, а так же оплачиваемых 
ежегодных отпусков.  

4.41.5. Защищать свою профессиональную честь и достоинство.  
4.41.6. Обжаловать приказы и распоряжения администрации Учреждения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.  
4.41.7. Получать необходимое организационное, учебно-методическое и материально-

техническое обеспечение своей профессиональной деятельности, бесплатно 
пользоваться библиотеками, информационными ресурсами, услугами учебных, учебно-
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методических, социально-бытовых, лечебных и других подразделений Учреждения в 
соответствии с Уставом и (или) Коллективным договором.  

4.41.8. На оплату труда в соответствии с квалификацией, определяемой каждому персонально 
по результатам аттестации (тарификации — для рабочих), и объемом выполняемой 
работы (учебной нагрузкой, количеством обучаемых в учебных  классах, группах и тому 
подобное).  

4.41.9. На поощрение в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка за 
достижения в труде и общественной жизни.  

4.41.10. На получение выплат компенсационного и стимулирующего характера, материальной 
помощи, устанавливаемых работникам в пределах утвержденного фонда оплаты труда 
согласно Положению о выплатах компенсационного и стимулирующего характера, 
материальной помощи работникам при наличии экономии фонда оплаты труда.  

4.42. Работники  Учреждения обязаны: 
4.42.1. Соблюдать Устав  Учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка.  
4.42.2. Строго следовать профессиональной этике.  
4.42.3. Качественно выполнять возложенные на них функциональные обязанности.  
4.42.4. Соблюдать требования, правила, нормы по безопасности жизни и здоровья людей в 

процессе обучения и труда, по гигиене труда и производственной санитарии,  обеспечи-
вать их соблюдение обучающимися, воспитанниками. 

4.42.5. За нарушение без уважительных причин Правил внутреннего трудового распорядка, а 
также должностных обязанностей, предусмотренных трудовым договором и должностной 
инструкцией, к работникам применяются меры дисциплинарного взыскания, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации о труде. 

4.43. Педагогические работники имеют право: 
4.43.1. Свободно выбирать и использовать методики и средства обучения и воспитания, 

учебные пособия и материалы, учебники, методы оценки знаний воспитанников, 
обеспечивающие высокое качество образовательного процесса.  

4.43.2. На повышение квалификации 1 раз в 5 лет за счет бюджетных и внебюджетных средств;  
4.43.3. аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию и получить еѐ в случае успешного прохождения аттестации.  
4.43.4. На получение социальных льгот и гарантий, установленных законодательством 

Российской Федерации, а также на дополнительные льготы, предоставляемые  в 
Удмуртской Республике   педагогическим работникам.  

4.43.5. На проведение дисциплинарного расследования нарушений норм профессионального 
поведения или Устава  Учреждения лишь по жалобе, поданной в письменном  виде, 
копия которой передана объекту жалобы.  

4.43.6. Участвовать в управлении Учреждения в форме, определѐнной Уставом.  
4.43.7. На сокращенную рабочую неделю, на удлиненный  оплачиваемый отпуск, на досрочное 

получение пенсии в порядке, установленном законодательством РФ.  
4.43.8. На длительный сроком до 1 года отпуск не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы (статья 335 Трудового кодекса Российской Федерации).  
4.43.9. На награждение за высокие результаты труда.  
4.43.10. На периодическое бесплатное медицинское обследование. 
4.44. Педагогические работники Учреждения обязаны: 
4.44.1. Выполнять Устав Учреждения, функциональные обязанности, Правила внутреннего 

трудового распорядка и  условия трудового договора  (контракта).  
4.44.2. Обладать необходимой профессионально-педагогической квалификацией, 

соответствующей требованиям тарифно-квалификационной характеристики по должности 
и полученной специальности, подтвержденной документами об образовании.  

4.44.3. Поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся, воспитанников.  

4.44.4. Принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению.  
4.44.5. Проходить периодически по приказу директора  Учреждения бесплатные медицинские 

обследования.  
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4.44.6. Вести  в   установленном   порядке   учетно-педагогическую  документацию.  
4.44.7. Осуществлять текущий контроль успеваемости обучающегося, воспитанника по 

принятой в Коррекционной школе  системе оценок.  
4.44.8. Своевременно  выставлять оценки   в   классный    журнал  и   дневник обучающегося, 

воспитанника и предоставлять администрации Учреждения отчетные данные.  
4.44.9. Изучать индивидуальные особенности школьника, активно сотрудничать с 

обучающимися, воспитанниками и их родителями (законными представителями) по 
развитию их педагогических знаний.  

4.44.10. Нести ответственность за жизнь и здоровье детей  во время учебных занятий, 
воспитательных мероприятий и на всем протяжении нахождения ребенка в 
Учреждении.  

4.44.11. Сохранять имущество Учреждения и обучать детей бережному отношению к нему.  
4.44.12. Не допускать проявления  антигуманного и антипедагогического отношения к детям, 

асоциального поведения. 
4.45. Работникам Учреждения, обучающимся, воспитанникам  и их родителям (законным 

представителям) запрещается: 
4.45.1. Приносить, передавать или пользоваться в Учреждении оружием, спиртными напитками, 

табачными изделиями, токсичными и наркотическими веществами.  
4.45.2. Использовать любые предметы и вещества, способные привести к взрыву или пожару.  
4.45.3. Применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание, вымогательство. 
4.45.4. Любые действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия для окружающих. 

 
V. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 
5.1. Управление Учреждением  осуществляется в соответствии с Законодательством 

Российской Федерации и Уставом, строится  на принципах единоначалия и 
самоуправления, а также демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 
ценностей, охране жизни и здоровья человека, свободного развития личности.  

5.2. Наряду с административными органами  в рамках, отведенной для них компетенции, к 
управлению Учреждением  привлекаются:  

 педагогические кадры и педагогическая общественность; 
 обучающиеся; 
 представители общественности, общественных организаций, юридических лиц;      
 желающие оказывать содействие Учреждению в его развитии. 
5.3. К компетенции учредителя в  области  управления Учреждением  относятся: 
 Определение предмета, цели и видов деятельности Учреждения. 
 Утверждение бюджетной сметы Учреждения. 
 Осуществление финансового обеспечения  выполнения функций Учреждения. 
 Разработка и утверждение устава Учреждения, вносимых в него изменений, в том числе 

утверждение устава в новой редакции. 
 Принятие решения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и 

закрытии его представительств. 
 Назначение руководителя Учреждения, заключение, изменение и прекращение с ним 

трудового договора.  
 Cогласование сделок с имуществом, закрепленным  на праве оперативного управления 

за Учреждением. 
 Осуществление контроля за деятельностью  Учреждения, проведение проверок, ревизий 

финансовой, хозяйственной и иной деятельности Учреждения. 
 Принятие решения о реорганизации, изменения типа  и ликвидации Учреждения. 
 Закрепление за Учреждением на праве оперативного управления имущества, 

находящегося в муниципальной собственности. 
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 Изъятие излишнего, неиспользуемого либо используемого не по назначению имущества, 
закрепленного за Учреждением. 

 Утверждение отчета о результатах деятельности Учреждения и об использовании 
закрепленного за ним муниципального имущества. 

 Установление предельно допустимых  значений просроченной кредиторской 
задолженности Учреждения. 

 Осуществляет финансирование, в пределах утвержденной сметы, на проведение 
экспертизы Учреждения, получение лицензии на право ведения образовательной 
деятельности и выполнение предписаний Госпожнадзора, Роспотребнадзора  и других 
надзорных органов, на подготовку и переподготовку педагогических работников 
Учреждения.  

 Решение иных вопросов, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации,  Федеральным законом от 12 января  1996 года  № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» и иными нормативными правовыми актами.  

5.4. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет руководитель 
Учреждения, назначаемый и освобождаемый от должности учредителем.  

5.5. Руководитель Учреждения осуществляет свою деятельность на принципах единоначалия 
и решает все,  касающиеся деятельности Учреждения  вопросы, не входящие в компетенцию 
органов самоуправления Учреждения и Учредителя.  

5.6. Руководитель Учреждения действует на основе законодательства Российской 
Федерации, Удмуртской Республики, муниципальных правовых актов,  настоящего 
устава и в соответствии с заключѐнным трудовым договором и должностными 
обязанностями.  

5.7. Руководитель Учреждения: 
 Представляет интересы Учреждения, действует от его имени без доверенности.  
 Издает приказы и дает указания, обязательные к исполнению работниками Учреждения. 
 Принимает локальные правовые акты, регламентирующие деятельность Учреждения. 
 Совершает сделки, выдает доверенности.  
 Открывает лицевой счет в финансовом органе муниципального образования «Город 

Глазов». 
 Разрабатывает и утверждает структуру и штатное расписание Учреждения. 
 Утверждает графики работы и расписание занятий, бюджетную смету финансово-

хозяйственной деятельности и регламентирующие деятельность Учреждения  внутренние 
документы. 

 Осуществляет подбор и расстановку кадров и обслуживающего персонала, прием на 
работу сотрудников Учреждения, заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые 
договоры, поощряет работников, налагает на них взыскания, утверждает их 
должностные обязанности. 

 Утверждает образовательные программы и рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), распределяет обязанности между работниками 
Учреждения, утверждает должностные инструкции, утверждает учебную нагрузку 
педагогических работников.  

 Назначает и освобождает от должности своих заместителей,  руководителей 
структурных подразделений и других работников, заключает с ними трудовые договоры, 
при приеме на работу определяет должностные обязанности всех работников в 
соответствии с типовыми квалификационными характеристиками, устанавливает 
заработную плату, стимулирующие выплаты и премии работникам.  

 Обеспечивает ведение бухгалтерской, статистической и иной, предусмотренной 
законодательством, отчетности. 

 Обеспечивает составление отчета о результатах деятельности Учреждения и об 
использовании закрепленного за ним муниципального имущества и представляет его на 
утверждение учредителю. 
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 В пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим 
уставом, распоряжается имуществом Учреждения.  

 Обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления. 

 Обеспечивает выполнение мероприятий по энергосбережению, гражданской обороне, 
противопожарной безопасности и мобилизационной подготовке. 

 Обеспечивает в установленном порядке открытость и доступность документов, 
предусмотренных законодательством. 

 Обеспечивает защиту информации конфиденциального характера (включая 
персональные данные), учет и сохранность документов постоянного хранения и по 
личному составу, своевременную передачу их на хранение в установленном порядке при 
ликвидации или реорганизации Учреждения.  

 Осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской 
Федерации иными правовыми актами, настоящим уставом и заключенным трудовым 
договором. 

 Директору Учреждения  совмещение его должности с другой руководящей должностью 
(кроме научного и научно-методического руководства, педагогической деятельности) 
внутри или вне Учреждения  запрещается. 

 Исполнение части своих полномочий директор может передавать заместителям или 
другим руководящим работникам Учреждения  на основании приказа. Право подписи 
бухгалтерских документов в отсутствие директора имеет один из его заместителей дирек-
тора на основании приказа и карточки образцов подписей.  

5.8. Для оперативного планирования, анализа текущей работы в Учреждении создан и 
работает еженедельно Совет администрации.   

5.8.1. Основными формами самоуправления Учреждением являются Совет Учреждения, 
Общее собрание  работников, Попечительский совет, Педагогический совет и другие 
формы. 

5.8.2. Высшим органом самоуправления Учреждения является Общее собрание всех 
участников образовательного процесса Учреждения. Общее собрание собирается по 
мере надобности, но не реже 1 раз в год. Общее собрание вправе принимать решения, 
если в его работе участвует более половины участников образовательного процесса. 
Решения общего собрания принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на собрании участников.   

5.9. Общее собрание Учреждения: 
5.9.1. Определяет основные направления совершенствования и развития Учреждения.  
5.9.2. Рассматривает предложения об изменении типа образовательного Учреждения.  
5.9.3. Утверждает источники дополнительного финансирования и рассматривает вопрос об 

укреплении, развитии материально-технической базы Учреждения.  
5.9.4. При необходимости создает временные или постоянные комиссии, устанавливает их 

полномочия, утверждает их положения. 
5.9.5. Избирает Совет Учреждения. 
Принимает локальные акты в пределах своей компетенции.  
5.10. В период между Общими собраниями общее руководство деятельностью Учреждением  

осуществляет выборный представительный орган – Совет Учреждения. Совет 
избирается на общем собрании коллектива и состоит из представителей учительства (от 
администрации – 1 представитель, от педагогов – 3 представителя), обучающихся III 
ступени (3 представителя), родителей (законных представителей) и  общественности (2 
представителя). Избирается сроком на 2 года.  

            К полномочиям Совета  Учреждения относятся: 
Принятие годового календарного учебного графика. 
5.10.1. Принимает образовательные программы.  
Определение перспективных направлений функционирования и развития   Учреждения 
(совместно с Педагогическим советом).  
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5.10.2. Привлечение общественности к решению вопросов развития Учреждения.  
5.10.3. Рассматривает и утверждает государственно-общественную структуру управления 

образовательным учреждением. 
5.10.4. Утверждение Концепции и Программы развития.  
5.10.5. Создание оптимальных условий для осуществления учебно-воспитательного процесса в   

Учреждении.  
5.10.6. Рассматривает и утверждает кандидатуру на городскую стипендию Администрации 

города Глазова. 
5.10.7. Защита законных прав обучающихся, работников Учреждения в пределах своей  

компетенции.  
5.10.8. Решение вопросов, связанных с дальнейшим пребыванием обучающихся в  

Учреждении, в случаях нарушения ими Устава.  
5.10.9. Решение конфликтных вопросов с участниками образовательного процесса в пределах    

своей компетенции. 
5.10.10. Принимает локальные акты школы, за исключением локальных актов, 

регламентирующих работу методических советов, научно-методических конференций. 
5.11. Заседания Совета  Учреждения созываются по мере необходимости, но не реже 2 раза в 

год. Решения Совета Учреждения принимаются открытым голосованием, являются 
правомочными, если на его заседании присутствовало не менее 2/3 состава и за них 
проголосовало не менее 2/3 присутствующих. Решения Совета Учреждения, принятые в 
пределах его полномочий, являются обязательными для администрации школы и всех 
членов трудового коллектива  Учреждения.  

Совет Учреждения также вносит предложения об изменении и дополнении Устава Учреждения.  
5.11.1. Совет Учреждения принимает решение по вопросу охраны Учреждения и другим 

вопросам жизни, которые не оговорены и не регламентированы Уставом Учреждения.  
5.11.2. Совет Учреждения имеет право заслушивать отчеты администрации, а также 

руководителей органов самоуправления о проделанной работе.  
5.11.3. Решения Совета Учреждения доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. 

Решения Совета являются рекомендательными. Обязательными для исполнения 
являются только те решения Совета, в целях реализации которых издается приказ по 
школе. 

5.12. Разграничение полномочий  между Советом Учреждения и директором Учреждения 
определяются Уставом Учреждения.  

5.13. Для решения вопросов организационно-управленческого характера Учреждения 
создается Совет при директоре, который является функциональным органом 
согласования, координации и реализации решений внутриуправленческой деятельности. 
Деятельность Совета регулируется соответствующим Положением. 

5.14. Полномочия трудового коллектива Учреждения осуществляются Общим собранием 
трудового коллектива. Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения. 
Собрание считается правомочным, если  на нѐм присутствует не менее 2/3 списочного 
состава работников Учреждения. Решение общего собрания трудового коллектива 
считается принятым, если за него проголосовало не менее половины работников, 
присутствующих на собрании. Процедура голосования по общему правилу определяется 
общим собранием трудового коллектива.  

5.15. Общее собрание трудового коллектива выполняет следующие функции: 
Принимает правила внутреннего трудового распорядка.  
5.15.1. Принимает решение о необходимости заключения коллективного договора.  
5.15.2. Принимает решение о предоставлении полномочий профсоюзному комитету для 

ведения коллективных переговоров с администрацией Учреждения по вопросам 
заключения, изменения, внесения дополнений в коллективный договор и контроля его 
выполнения.  

5.15.3. Заслушивает отчет администрации Учреждения и профсоюзного комитета о выполнении 
коллективного договора.  
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5.15.4. Определяет численность, сроки полномочий комиссии по трудовым спорам Учреждения, 
избирает еѐ членов. 

5.15.5. Выдвигает коллективные требования работников Учреждения и избирает полномочных 
представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора. 

5.16. Общее собрание трудового коллектива имеет право: 
 Принимать Устав Учреждения, изменения и дополнения к нему, которые утверждаются 

Учредителем.  
 Разрабатывать и принимать локальные акты, регулирующие трудовые отношения и иные 

локальные акты в пределах своей компетенции.  
5.16.1. Контролировать выполнение коллективного договора.  
5.16.2. Избирать органы для разрешения трудовых споров.  
5.16.3. Выражать интересы работников Учреждения в ситуации коллективного трудового спора. 
5.16.4. Утверждать характеристики учителей, представляемых к награждению.  
5.17. Общее собрание трудового коллектива взаимодействует: 
С администрацией Учреждения по вопросам регулирования трудовых и иных непосредственно 
связанных с ними отношений.  
5.17.1. С Педагогическим советом Учреждения, с предметными методическими объединениями 

через представительство в нѐм педагогических работников Учреждения. 
5.17.2. С органами ученического самоуправления   через участие педагогических работников в 

их работе.  
5.17.3. С профсоюзным комитетом по вопросам регулирования трудовых и иных отношений, 

непосредственно связанных с ними.  
5.17.4. Общее собрание трудового коллектива Учреждения собирается по мере необходимости, 

но не реже 2-х раз в год по инициативе администрации, профсоюзного комитета, 
работников Учреждения.  

5.17.5. Общее собрание трудового коллектива вправе принимать решения, если в его работе 
участвует более половины сотрудников, для которых Учреждение является основным 
местом работы.  

5.17.6. Решение принимается простым большинством голосов присутствующих на собрании 
работников, процедура голосования определяется на каждом общем собрании трудового 
коллектива. 

5.18. Общее собрание трудового коллектива несѐт ответственность за выполнение задач и 
закрепленных за ним функций. Директор Учреждения приостанавливает решения 
общего собрания трудового коллектива в случае их  противоречия действующему 
законодательству. 

5.19. Общее собрание трудового коллектива оформляется протоколом. 
5.20. Ответственность за делопроизводство возлагается на председателя собрания.  
5.21. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста учителей и воспитателей в 
Учреждении действует Педагогический совет, объединяющий всех педагогических 
работников Учреждения.  

5.22. Педагогический  совет возглавляет директор Учреждения, который созывает 
Педагогический совет по мере необходимости, но не реже 4 раз в год. Внеочередные 
заседания Педагогического совета проводятся по требованию   не менее 1/3 
педагогических работников.  

5.23. Решение Педагогического совета является правомочным, если на его заседании 
присутствовало не менее 2/3 педагогических работников и если за него проголосовало 
более половины присутствующих педагогов. Процедура голосования определяется 
педагогическим советом.  

5.24. Решения Педагогического совета реализуются приказами директора Учреждения. 
5.25. К полномочиям педагогического совета относится: 
Обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов учебно-
воспитательного процесса и способов их реализации. 
5.25.1. Утверждение годового плана работы Учреждения. 
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5.25.2. Обсуждение годового календарного учебного графика. 
5.25.3. Организация работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческого потенциала.  
5.25.4. Принятие решения о переводе обучающегося, воспитанника в следующий класс. 
5.25.5. Принятие решения с согласия родителей (законных представителей): 
 условном   переводе обучающегося, воспитанника в следующий класс, имеющие по 

итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету; 
 об оставлении обучающегося, воспитанника на повторное  обучение в том же классе, не 

освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую 
задолженность по двум и более предметам или условно переведѐнные в следующий 
класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, а также 
не освоившие образовательной программы учебного года по причине длительной 
болезни; 

 о переводе в класс для учащихся с умеренной умственной отсталостью, со сложным 
дефектом; 

 об определении порядка обучения по индивидуальным учебным планам и принятие 
решения о переводе обучающегося на обучение по индивидуальным учебным 
программам; 

 о переводе  на другую форму получения образования; 
  о продолжении обучения учащихся в профессиональных классах.   
5.25.6. Принятие решения о выводе  из состава учреждения учащегося на основании 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии, по согласованию с 
Учредителем и с родителями (законными представителями) обучающегося о 
нецелесообразности обучения по программам Коррекционного Учреждения или 
продолжении обучения в форме семейного образования.  

5.25.7. Принятие решения об отчислении из Учреждения воспитанников Бюджетного 
стационарного учреждения социального обслуживания Удмуртской республики 
«Глазовский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей», достигших 18-
летнего возраста по   личному заявлению совершеннолетнего.  

5.25.8. Принятие решения о формах проведения в текущем календарном году промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся. 

5.25.9. Принятие решения о поощрении обучающихся. 
5.25.10. Подведение итогов учебно-воспитательной работы и определение задач по периодам 

обучения и на учебный год в целом.  
5.25.11. Разработка и принятие локальных актов в пределах своей компетенции, утверждение 

планов работы ШМО.  
5.25.12. Организация обобщения, распространения, внедрения педагогического опыта.  
5.25.13. Заслушивание  информации руководителя о создании условий для реализации 

образовательных программ. 
5.25.14. Делегирование  представителей педагогического коллектива в Совет Учреждения и в 

Совет общего собрания всех участников образовательного процесса.  
5.26. Председателем Педагогического совета Учреждения является его директор или один из 

его заместителей на основании приказа директора Учреждения. Приказом директора 
Учреждения назначается секретарь Педагогического совета. 

5.27. Заседания Педагогического совета протоколируются. Протоколы подписываются 
председателем Педагогического совета и секретарем. Книга протоколов Педагогических 
советов сдается на хранение по описи в  архив.  

5.28. Формой самоуправления Учреждения признаются Методический совет, а также   
школьные методические объединения учителей-предметников (далее ШМО), 
являющиеся структурными подразделениями методического совета. 
 Методический совет, ШМО ведут методическую работу по предметам, организуют 

внеклассную деятельность обучающихся. 
К компетенции  Методического совета,  ШМО относится: 
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 проведение проблемного анализа результатов образовательного процесса; 
 внесение предложений по изменению содержания и структуры учебных курсов, их 

учебно-методического обеспечения; 
 проведение первоначальной экспертизы изменений, вносимых учителями в примерные 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), обеспечивающие 
реализацию федерального государственного образовательного стандарта; 

 внесение предложений по организации и содержанию аттестации учителей; 
 внесение предложений по организации и содержанию исследований, направленных на 

повышение качества преподавания; 
 разработка методических рекомендаций в помощь учителям, проектов и программ, 

реализуемых в рамках учебных предметов; 
 согласование рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 
 определение и формирование списка учебников и учебных пособий в соответствии с 

утверждѐнными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или 
допущенных к использованию в образовательном процессе; 

 организация методической поддержки молодым учителям; 
 организация и подведение итогов конкурсов «Учитель года», «Самый классный 

классный»,  «Воспитатель года» и другие. 
В своей деятельности Методический совет и его структурные подразделения 

подчиняются Педагогическому совету. 
5.29. Для оказания практической помощи в организации образовательного процесса, 

финансово-хозяйственной и иной деятельности Учреждения  может создаваться 
Попечительский совет, действующий на основании Положения. Попечительский совет 
создаѐтся путѐм делегирования представителей от государственных и муниципальных 
органов, предприятий, учреждений и общественных организаций. Директор Учреждения 
входит в совет по должности. Попечительский совет является добровольным 
объединением благотворителей.  

5.30. К основным функциям и задачам Попечительского совета относятся: 
 оказание материальной, финансовой и иной помощи Учреждению для создания 

полноценных условий организации образовательного процесса; 
 поддержка обучающихся и педагогических работников; 
 содействие в организации и улучшении условий быта педагогов и т.д. 

Попечительский совет может собираться по мере необходимости, но не реже двух раз в 
год. Попечительский совет участвует в управлении Учреждением путем принятия обязательных 
для Учреждения решений по использованию передаваемых ему средств и имущества 
объединенного благотворительного фонда.  

Попечительский совет контролирует: 
 целевое использование внебюджетных средств администрацией Учреждения; 
 заслушивает отчѐты о работе руководителя Учреждения по финансово-хозяйственным 

вопросам. 
Попечительской совет  действует  на основании Положения о Попечительском совете.  
По решению общего собрания благотворителей и с соблюдением законодательства о 

некоммерческих организациях Попечительский совет Учреждения может быть зарегистрирован 
в качестве некоммерческой организации с правами юридического лица. 
5.31. В Учреждении может создаваться Родительский комитет. В состав Комитета входят 

представители родителей (законных представителей) обучающихся, по одному от 
каждого класса. Представители в Комитет избираются ежегодно на классных 
родительских собраниях в начале учебного года. Ротация состава Комитета проводится 
ежегодно на одну треть. Для координации работы в состав Комитета входит заместитель 
директора по воспитательной работе. 
Основными задачами Комитета являются: 

а)  содействие в: 
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 совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, охраны 
жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности; 

 защите законных прав и интересов обучающихся; 
 организации и проведении общешкольных мероприятий; 
б)  организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся 

Учреждения по разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего 
воспитания ребенка в семье. 
Родительский комитет избирает из своего состава председателя, который организует его 

деятельность, заместителя председателя, секретаря. Заседания Родительского комитета 
проводятся не реже одного раза в полугодие.  

Родительский комитет выносит решения в форме предложений, которые подлежат 
обязательному рассмотрению директором Учреждения с последующим извещением о 
результатах рассмотрения. 

Решения Комитета являются рекомендательными. Обязательными для исполнения 
являются только те решения Комитета, в целях реализации которых издается приказ по 
Учреждению. 
5.32. Органом самоуправления в Учреждении является ученический актив,  который состоит 

из представителей учащихся V – XI классов.  
Ученический актив  содействует сплочению школьного коллектива, формирует  у 

учащихся сознательное и ответственное отношение к своим правам и обязанностям, организует 
школьный досуг учащихся. 

 
VI. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

6.1. Имущество Учреждения является собственностью муниципального образования «Город 
Глазов» и закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления. 
Земельные участки предоставляются Учреждению на праве постоянного  (бессрочного) 

пользования. (Распоряжение Министерства имущественных отношений Удмуртской 
Республики № 33-рз от 29.10.2007 г.)  
6.2. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 
 имущество, переданное Учреждению его собственником на праве оперативного 

управления; 
 средства бюджета муниципального образования «Город Глазов»; 
 доходы от иной приносящей доходы деятельности: доходы, полученные от реализации 

продукции и услуг хозяйственной и предпринимательской деятельности,  а также от 
других видов разрешенной самостоятельной деятельности; 

 средства, полученные от оказания прочих платных услуг, предусмотренных настоящим 
Уставом;   

 средства спонсоров и добровольные взносы и пожертвования предприятий, учреждений, 
организаций  родителей (законных представителей), а также иных  физических и 
юридических лиц;  

 средства, полученные в качестве арендной платы; 
 иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 
6.3. Учреждению принадлежит право собственности на денежные средства, имущество и 

иные объекты собственности, переданные ему юридическими и физическими лицами в 
форме дара, пожертвования или по завещанию, продукты интеллектуального и 
творческого труда и приобретенное на эти доходы имущество, которые учитываются на 
отдельном балансе. Учреждение вправе распоряжаться этим имуществом 
самостоятельно.  
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6.4. Учреждение имеет право вести предпринимательскую деятельность, предусмотренную 
Уставом и действующим законодательством РФ, направленную на достижение уставных 
целей. 

6.5. К предпринимательской деятельности Учреждения  относятся: 
 реализация и сдача в аренду основных фондов и имущества образовательного 

учреждения с согласия Учредителя;  
 торговля покупными товарами, оборудованием;  
 реализация услуг, изделий и продуктов, полученных в процессе образовательной, 

учебно-опытнической деятельности обучающихся и педагогов, а также при выполнении 
ими заказов предприятий, организаций и физических лиц; 

 оказание консалтинговых услуг по вопросам педагогической, психолого-педагогической, 
управленческой, финансово-хозяйственной и предпринимательской деятельности; 

 организация выставок и выставок-продаж;  
 реализация продуктов интеллектуального и производительного труда обучающихся и 

педагогов.  
6.6. Учредитель или органы местного самоуправления вправе приостановить  

предпринимательскую деятельность Учреждения, если она идет в ущерб 
образовательной       деятельности, предусмотренной Уставом, до решения суда по этому 
вопросу 

6.7. Доходы от приносящей доходы деятельности Учреждения   в полном объеме поступают 
в  местный бюджет.  

6.8. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой снижение 
нормативов или абсолютных размеров его финансирования. 

6.9. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств 
республиканского бюджета на основании бюджетной сметы. 

 Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые счета, 
открытые ему в соответствии с Бюджетным Кодексом. 
6.10. Учреждение, за которым имущество закреплено на праве оперативного управления, 

владеют, пользуются этим имуществом в пределах, установленных законом, в 
соответствии с целью своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не 
установлено законом, распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого 
имущества. 

  Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в оперативном 
управлении Учреждения, а также имущество, приобретенное Учреждением по договору или 
иным основаниям, поступают в оперативное управление Учреждения. 
6.11. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение обязано: 

эффективно использовать имущество; 
обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению; 
не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо его ухудшения, 

связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации; 
осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества; 
представлять имущество к учету в реестре муниципальной собственности в 

установленном порядке.  
6.12. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не 

по назначению имущество, закрепленное им за учреждением либо приобретенное 
учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение этого 
имущества.  

6.13. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц, не имеет 
права  предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги. 
Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не предоставляются. 

6.14. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, 
подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени 
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муниципального образования в пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных 
обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств. 

 Нарушение Учреждением данных требований при заключении муниципальных 
контрактов, иных договоров является основанием для признания их судом недействительными 
по иску главного распорядителя бюджетных средств. 
6.15. В случае уменьшения Учреждению как получателю бюджетных средств главным 

распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Учреждением 
бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им муниципальных контрактов, 
иных договоров, Учреждение должно обеспечить согласование в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о размещении заказов для муниципальных 
нужд новых условий по цене и (или) количеству (объемам) товаров (работ, услуг) 
муниципальных контрактов, иных договоров. 
Сторона муниципального контракта, иного договора вправе потребовать от Учреждения 

возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного 
изменением условий муниципального контракта, иного договора. 

 
VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
7.1. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право: 
 выступать муниципальным заказчиком по муниципальным контрактам при размещении 

заказов на поставку товаров выполнение работ, оказание услуг;         
 создавать филиалы, представительства, отделения по согласованию с Учредителем (в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учреждению); 
 утверждать положения о филиалах, представительствах, отделениях Учреждения, 

изменения и дополнения к ним; 
 назначать руководителей филиалов, представительств и отделений Учреждения; 
 заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не противоречащие 

законодательству, а также целям и предмету деятельности Учреждения; 
 приобретать или арендовать имущество, необходимое для реализации целей 

деятельности, установленных настоящим Уставом; 
 определять структуру и штатное расписание в пределах утвержденной Уполномоченным 

органом Учредителя Учреждения  бюджетной сметы; 
 реализовывать иные права, установленные законодательством и настоящим Уставом. 
7.2. Взаимодействие Учреждения при осуществлении им бюджетных полномочий 

получателя бюджетных средств с Уполномоченным органом Учредителя Учреждения, 
как  главным распорядителем бюджетных средств в отношении Учреждения, 
осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые счета, 
открытые в финансовом органе муниципального образования «Город Глазов». 
Утвержденные показатели бюджетной сметы Учреждения должны соответствовать 

доведѐнным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение 
бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций Учреждения. В бюджетной 
смете Учреждения дополнительно могут утверждаться иные показатели, предусмотренные 
порядком составления и ведения бюджетной сметы Учреждения. 

Учреждение осуществляет следующие бюджетные полномочия: 
 составляет, представляет на утверждение Уполномоченному органу Учредителя 

Учреждения и исполняет бюджетную смету; 
 принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 

и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства; 
 обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему 

бюджетных ассигнований; 
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 вносит в Уполномоченный орган Учредителя Учреждения предложения по изменению 
бюджетной росписи; 

 ведет бюджетный учет либо заключает соглашение со специализированным 
учреждением о передаче полномочий по ведению бюджетного учета; 

 формирует и представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных средств 
Уполномоченному органу Учредителя Учреждения; 

 исполняет иные полномочия, предусмотренные законодательством. 
7.3. Учреждение обязано: 
 в своей деятельности руководствоваться целями своей деятельности, установленными 

настоящим Уставом, назначением имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления; 

 отвечать по своим обязательствам находящимися в распоряжении Учреждения 
денежными средствами; 

 обеспечивать своевременную и в полном объеме выплату работникам Учреждения 
заработной платы и проводить ее индексацию в соответствии с законодательством; 

 обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих 
работников; 

 обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а также 
своевременную передачу их на хранение в установленном порядке; 

 осуществлять бюджетный учет своей деятельности, составлять статистическую 
отчетность, отчитываться о результатах деятельности в соответствующих органах в 
порядке и сроки, установленные законодательством; 

 ежегодно в установленном порядке представлять сведения о закрепленном за ним 
имуществе в Уполномоченный орган Учредителя Учреждения и отдел по управлению 
муниципальным имуществом Администрации города Глазова; 

 принимать необходимые меры по защите работников Учреждения от последствий 
возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Обеспечивать 
создание, подготовку и поддержание в готовности необходимого количества 
формирований гражданской обороны, а также обучение работников способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях; 

 создавать необходимые условия работникам Учреждения для выполнения ими 
обязанностей по гражданской обороне и нести расходы, связанные с проведением ее 
мероприятий, осуществлять обучение руководителя и работников Учреждения способам 
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также действиям в чрезвычайных ситуациях; 

 обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, а также использовать его эффективно и строго по 
назначению; 

 осуществлять мероприятия по организации и ведению воинского учета работников 
Учреждения, выполнять мобилизационные задания в соответствии с законодательством; 

 выполнять требования охраны труда, техники безопасности, общей и пожарной 
безопасности, производственной санитарии для работающих в соответствии с 
законодательством, разрабатывать и реализовывать мероприятия, обеспечивающие 
безопасные условия труда, предупреждение производственного травматизма и 
аварийных ситуаций; 

 при реорганизациях осуществлять преемственность делопроизводства и хранения 
архивов в соответствии с законодательством; 

 своевременно подавать бюджетные заявки или иные документы, подтверждающие право 
на получение бюджетных средств; 

 эффективно использовать бюджетные средства в соответствии с их целевым 
назначением; 
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 своевременно представлять отчеты, в том числе бюджетную отчетность и иные сведения 
об использовании бюджетных средств; 

 при осуществлении деятельности руководствоваться муниципальным заданием, 
утвержденным Уполномоченным органом Учредителя Учреждения; 

 выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством. 
7.4. Учреждение не вправе осуществлять долевое участие в деятельности других учреждений 

(в том числе образовательных), организаций, приобретать акции, облигации, иные 
ценные бумаги и получать доходы (дивиденды, проценты) по ним. 

7.5. За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение бюджетной отчетности и 
других отчетов должностные лица Учреждения несут ответственность, установленную 
законодательством. 

7.6. Контроль за текущей, хозяйственной и финансовой деятельностью Учреждения 
осуществляется Учредителем Учреждения, финансовым органом муниципального 
образования «Город Глазов» и иными органами в пределах их компетенции, 
установленной законодательством и настоящим Уставом. 

 
VIII. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ  

ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

8.1. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной 

статистики и налоговым органам, учредителю и иным лицам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 
8.2. Контроль учредителя и собственника имущества за деятельностью Учреждения 

осуществляется в порядке, установленном Администрацией города Глазова. 

 
IX. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.  

ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА.  
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА. 

 
9.1. Трудовые отношения.  
9.1.1. Все граждане, участвующие в деятельности  Учреждения, составляют коллектив учебного 

заведения.  
9.1.2. К работникам  Учреждения относятся: руководящие, педагогические, учебно-вспомога-

тельный и иной персонал.  
9.1.3. Назначение и увольнение работников  Учреждения осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством.  
9.1.4. Порядок комплектования персонала Учреждения регламентируется  Уставом и Штатным 

расписанием.  
9.1.5. Для работников работодателем является директор Учреждения.  
9.1.6. Подбор, прием на работу,  расстановка педагогических кадров, младшего 

обслуживающего персонала, согласно штатному расписанию при наличии вакансий, 
ответственность за уровень их квалификации относятся к компетенции директора 
Учреждения.  

9.1.7. Трудовые отношения между работниками и администрацией  Учреждения регулируются 
трудовым договором, условия которого не могут противоречить законодательству 
Российской Федерации о труде.  

9.1.8. Срок действия трудового договора определяется работником и работодателем при его 
заключении. 
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9.1.9. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую профессионально 
- педагогическую   квалификацию,   соответствующую  требованиям  квалификационной 
характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденную 
документом об образовании  и  в соответствии с трудовым кодексом Российской 
Федерации. 

9.1.10. При приеме на работу  работник предоставляет  следующие документы: 
 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает  на работу на условиях совместительства; 
 документ об образовании (диплом); 
 свидетельство государственного пенсионного страхования, ИНН, медицинский полис; 
 документы воинского учета  (для  военнообязанных) и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 
 медицинские документы в соответствии с действующим законодательством. 
9.1.11. При приеме на работу администрация Учреждения знакомит принимаемого работника со 

следующими документами: 
 Устав Учреждения;  
 Правила внутреннего трудового распорядка;  
 должностные инструкции;  
 Коллективный договор; 
 приказ  об охране труда. 
9.1.12. К педагогической деятельности не допускаются лица, которым она запрещена 

приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие или имевшие 
судимость за определенные преступления, предусмотренные Уголовным кодексом РФ. 

9.1.13. Все руководящие  работники Учреждения должны пройти аттестацию в соответствии с 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации  и 
Удмуртской Республики об аттестации работников образования. 

9.1.14. В случае отказа от прохождения аттестации или принятия решения аттестационной 
комиссии о несоответствии аттестуемого руководящего работника требованиям первой 
квалификационной категории, руководящему работнику предоставляется возможность с 
его согласия перейти  на педагогическую работу в Учреждении, в случае отказа 
трудовые отношения с руководящим работником прерываются.  

9.2.Оплата труда работников Учреждения. 
9.2.1. Заработная плата, должностной оклад работнику выплачивается не реже чем каждые 

полмесяца за выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных 
трудовым договором.  Выполнение работником других работ и обязанностей 
оплачивается по дополнительному договору за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством РФ. 

9.2.2. Работникам Учреждения ставки заработной платы (должностные оклады) 
устанавливаются в соответствии с нормативными и инструктивными документами об 
оплате труда работников образования, определяются каждому персонально порядком 
тарификации и установления учебной нагрузки педагогических работников 
образовательного учреждения.  

Кроме того, каждый работник имеет право на получение установленных (в 
пределах фонда оплаты работников образовательного учреждения, при условии наличия 
фонда экономии заработной платы и стимулирующих выплат) в  Учреждении выплат 
компенсационного, стимулирующего характера и материальной помощи согласно 
Положению о выплатах компенсационного и стимулирующего характера, материальной 
помощи работникам. 

Система оплаты труда работников устанавливается с учетом Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
ЕТКС.   
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9.2.3. Педагогическим работникам Учреждения в целях содействия обеспечению их 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями ежемесячно 
выплачивается денежная компенсация.  

9.2.4. Продолжительность рабочего времени для педагогических работников Учреждения 
устанавливается в соответствии с законодательством.   

9.2.5. Помимо оснований прекращения  трудового договора по инициативе администрации 
Учреждения, трудовые отношения с работниками Учреждения могут быть прерваны 
согласно Трудовому кодексу Российской Федерации: 

 повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения; 
 применение, в том числе  однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося; 
 появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения.  
Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без 

согласования с профсоюзным комитетом.  

 
X.  РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
10.1. Уставная деятельность Учреждения регламентируется следующими видами локальных 

актов: положениями, инструкциями, правилами, приказами и распоряжениями 
руководителя Учреждения.  

10.2. Полный перечень локальных нормативно-правовых актов утверждается приказом 
директора школы в начале учебного  года. Механизм разработки, принятия и 
утверждения локальных актов регламентируется Положением о локальных нормативно-
правовых актах.  

10.3. Локальные акты не должны противоречить действующему законодательству РФ и 
настоящему Уставу. 

 
XI. ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

11.1. Решение о реорганизации, изменении типа Учреждения, его  ликвидации принимается  
Учредителем. 

11.2. Реорганизация,  изменение типа,  ликвидация Учреждения осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном 
Администрацией города Глазова.  

11.3. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет 
имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации 
может быть обращено взыскание.  

11.4. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а 
также имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской 
Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, 
передается ликвидационной комиссией собственнику. 

11.5. При реорганизации и ликвидации Учреждения кредитор не вправе требовать досрочного 
исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и 
возмещения связанных с этим убытков. 

11.6. При ликвидации и реорганизации Учреждения высвобождаемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
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11.7. Образовавшиеся при осуществлении деятельности Учреждения архивные документы в 
упорядоченном состоянии передаются при реорганизации Учреждения  его 
правопреемнику, а при ликвидации Учреждения   на хранение в муниципальный архив. 

 
12.  ВНЕСЕНИЕ  ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ УСТАВ 

 
12.1. Внесение изменений в Устав, в том числе утверждение Устава Учреждения в новой 

редакции осуществляется учредителем Учреждения в порядке, установленном 
Администрацией города Глазова. 

12.2. Изменения в настоящий Устав вступают в законную силу с момента их государственной 
регистрации в порядке, установленном законодательством. 

 
Устав принят на общем собрании коллектива казенного специального (коррекционного) 

образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида  
№ 5 города Глазова Удмуртской Республики».   

Текст Устава вывешивается в Учреждении на видном месте, доступном для 
обучающихся  и их родителей (законных представителей) и сотрудников Учреждения. 
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