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Глава I. Общие полон(ения

1. Государственное казенное образователъное 
учреждение СвердловскойОOЛаСТИ ДЛЯ ДеТеЙ-СИРОТ И ДеТеЙ, 

^оставшихся 
ОЬ.. по]..r."r" родителей,

кСысертская (

ОГраниче"",;i"JЖ;::."*"ХiБ:::х*'"##J;жът. 
jii"offJff"";казенное общеобразователъное 

r{реждение Свердлов.ооt оо",]школа-инТернаТ, 
реаJIиЗУющая адаптироваЕные основ""r. оощlffi Jж:ж:?:программы) в соответствии прик€lзом 

_МIинпстерства общего иiЁW:ЁЖХ,:'rj"";*т.:i::::"#}fri области i, э,, /z. /_2.8_JYуJYt/Y- <<О переиr"r.о"u"и"'.";;;;;;1"""' ООЛаСТИ от 03 /z. /_;а4,-
казенныХ специалъных к"гп.-ч""ffi"Т;;i;I;З,lffil Свердловской обпu"""rr.--_ 

\l\vур('кциt-lнных) образователъных 
учрежденийD 1ncrl

' fr"у"ж;;f#:#т;;r..отск€и санаторно-лесна,I школа ЛЬ 1. 
l -

J\! 29З С"'..рr"п€ul санатог"ilr};;'tr#;}Х; Г;Ь'J#:О"о-рuйона от 2з.о5.1gg4, образователъЕое учрежд""r" <Сысертсоu" 
""rомогателъоujru 

в государ.r"""rо.
ДеТеЙ-СИРОТ И ДеТеЙ, оставшихся о., поп.".Й" роо"телей>>. 

, ШКОЛа-Ипфru. 
дrrоПостановлением Главы администр uy, муниципалъНого образованияi ýfff#:"-s:1"#i#,JJ:J*i#;#. .".й;;;;;;;". образователъЁое

ДеТеЙ, ОСТаВШихся без попечения родитеr#r",i.Ъffi:Н}_jП" детей-сирот иобразоваТелън_ое 
учреждение <Сысертспu" .#'"#'Jj*Y,нюВано 

государстrЪr"о.
инТернаТ VIII 

"идЪ лп" 
-д.,,.t-."ро, 

; ;:#Ж"IL"##Ч:},i},J,ж:жродителей>>.
ГIриказом 

_ 
МиЕистерства общего и профессионалсвердловскойлоблu.r, 

"r-5 
j. 

оз .zoo-iБ 
"r 

r -д государсru.rriохо:?d:#НН:;}чреЖДенцg ((Сысертская специаJIьнм-(корр.*чrоr"*) 
.u*опu-интернат VIII вида

для детей-сирот и детей, оставшихся без non.*.n"" родителей>> переименовано вйНТЖНТ.;::#;#?;"" Учреждение Сверд,;;;;; области для детей_школа для детей . 
"r-;;;;;;;,;"ТЖНf)ОДИТеЛ.й, 

nCur..p".*rt д.r.п"i' Й-й_Приказом 
_ Минис"р,Ь общего и профессионалъного 

образованияСвердловской области 
"; 1'rЬЪ. 2011Б jg-;,,оЪ.р.rr.-";;;;r, 

и утвержденииffiЖ,,'"}*Тrfr НЧ.ЖеННЫХ 
Образователъных 

rrреждений свердло вской}4IрежДенияСвердловской"u'.l",?Тх;'"^'.ТЬtrrн:r,*жllННЧ::
попечеЕия роДиТелей' <1 Сысер"о* специалъная (кЁррй;;) школа_интернатжJщ#iт,fiffilъ*й"**ся без поп.".r"я родителей с ограниченными

2. Полное наименование -
#ff ЦЖ"::.*#"";","L::;siхЁit*#i+#Ё:ЁЩ;#ТЧ;Жж;
уtтреждение). . --vvrщ\,D.rсJIънЫе программы) (далее - о*,arйa

СокращенЕое наимеЕование 
- ГкоУ Со кСысертскаjI школа-интернат)).
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i органйзационно-правовая 
форма - казенное }треждение.i Т"п образовu'"п""Ьй ор"u"".uц"" *^ оощ.оорЫ"Б""u" организация.: 3. Место нахождения казенн.9го учрежден", qюр"дический адрес); 624022,i ,1т**жЖ*:;;;"ё""*р"кий paiior, .ород сrЁ.рй, поселок школьный,

4. Учредителем и собС".рдпоu.оu"обоu"r", стВенникоМимУЩесТВакаЗенногоучрежденияявляется

От имени Свердловской области функции и пск€lзенЕого учреждения в случае, если иное не ,""u"Jix:H"i:r#fii"#правовыми

Жffiтih:ffi P##r:;:1LJ"TJ*Ё:H; jЁ:;fi 
;"":i:fu r*

о, оооl,l"о"iтпu'ению 
директора казенного учреждениrt и освобождению его2) реорганизации и ликвидацииизменеЕию егоЬ"aru. 

Jr{rд\Drrл'lЦИИ каi}еЕногО JлIреждения, а также
Казенное }п{реждение .,созданной с".йой;;- Тffi:JНИ;аПНlй НеКоммерческой организацией,

преДУсмотреЕЕых законодателъством п"."чЦ_J;- .;ý;;;;,т" ."зJ;;ý:ж;
;:ЪlЁ"#r"frЖ#: "РБ""" ГОсударственной 

"r,u.r" Б"рдпо".пой области
казенное учреждение, реаJIизующее 

_адаптированные основныеобщеобразовательные программы, создано для детей . уr.й.нной отсталостью.5, Имущество ,u*p,no'Ho за **.*"rr" rIреждением на праве оперативногоуправления в с
к*."rоЬО";ЪЪ;fiХХ;?u*ОuНСКИМ*од,*.оrроссийскойФедерации.

распорядителя средств oЁi|ffifo " ТfiХ'#*"й;r""нении главного
И ПРОфеССИОЕаЛЪНОiО ОбРазо"чr"" Свердловской области. СТеРСТВа ОбЩеГО

6, Казенное учрежо,""'nnожеТ от своего.имени приобрет?тъ и осуществлять
I#:"'КИе 

ПРаВа И НеСТИ гражданские обязанЕости, ь"r.r^и"rцом и ответчиком
7, Казенное учреждение является юридическим лицом, имеет лицевой a"a",открытый в установленном порядке , й"".терстве финансов Свердловской

;ff ffi . J;,Ъ #';TJ##j*;h{#*#u,,. "о 
в ани ем, н е о бх одимые

8, Казенное )п{реждение отвечает по своим обязательствам находяш{имисяв его распоряжении денежными средствами. При ,;о;;;";;;ости денежных;Жý:ilrfr'#Ж:#"fffr.;Х'J"о"i',,оо?".чr.оъствамк€венного}чреждения
9, Казенное )чреждение создается на неограниченный срок.

Глава 2. Щели,
типы

предмет и виды деятельности
п виды p.ur,"ry.*",; ;;;uй"*ЖЖ:ll;*.*.НПЯ'

образовательных opo.pu*,
10. флями деятельности к€lзенного упrрежденйя является:
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L) осуществление образовательной деятельности по адаптированнымосновным 
"9111:9ryовательным программам - основн€ш цель;

l)

с ограниченными возможностями здоровъя;
з) создание комплекса условий, обеспечивающих получениекачественного образ ования.
1 1. Предметом деятельности казенного учреждения является:l) создание благоприятных условий,-способствующих формированию
;;: "uo*a жизни, умственному, эмоцион€шьному и физическому р€lзвитию

1)
здорового
личности;

2) ОбеСПеЧеНИе СОЦИ€'JIьной защиты, медико-социальной и психолого_ПеДаГОГИЧеской реабилитации, соци€tльной адаптации, 
""r..pur,;; ;;;;""обуrающихся с о|раниченными возможностями здоровья ;3) обу^rение и воспитание в интересах личности, общества и государства;

"* 
no3, 

"""r:;'.:Н"", 
охраЕы и укрепления здоровья обlлrающихся, охрана

5) осуществление образовательного процесса в соответqтвид,с.урOвнямиадаптированных основных общеобразователъrr* 
"ройur;:, 

""
t2, Перечень основных видов деятелъности, которые к€венное учреждение

Нffi:СУЩеСТВЛЯТЬ 
В СООТВеТСТВИИ С ЦеЛЯМИ, ДЛЯ ДОСТИЖеНИя которых оно

1) реализация адаптированных основных общеобразовательнъ.жпрограмм образовательные про|раммы дошкольного образования,образовательные программы начЕLJIьного общего образования, обрщовательные
''роIраммы 

основного общего образования, обр*о"чr.-*пr"r. программы дляобучающихся с умственной отсталостью (интеллекту€lJIъными нарушениями);2) РеаЛИЗаЦИЯ ДОПолнителъных .оощ.Ьбр*о"*ьных программдля детей, в том числе адаптированных;
з) организациЯ питания, меДицинского и психолого-педагогическQгосопровождения обуrающ ихся;4) оказание психолого-педагогической, медицинскоЙ и социалънойпомсщи обуrающимся, испытывающим трудности в освоении . основныхобщеобразовательных про|рамм, рzlзвитии и соци€LJIьной адаптации, проведениекомплекса реабилитационных и Других медицинских мероприятий;5) осущестВление_ присмотра И )Dсода за детъми, осваивающимипрограммы дошколъного образования;6) содержание и воспитание детей, находящихсяв трудной жизненнойситуациИ, в тоМ числе детей-сИрот И детей, оставшихся без попЁчения родителей;7) ок€вание услуГ.rо ор.uнизации летнего отдыха обуlающихся.13, ПеРеЧеНЬ ВИДОВ ДеЯТелъности, которые -;;;;'у"р.r*о.ние вправеосущестВлять В соответСтвиИ с целямИ э длядосТижениЯ которых оно создано:1) обеспечение физического и эмоционального благополучияобуlающихся;
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ра:}витие опособностей детей, их интересов2) выявление
и склонностей;

з) деятельность по обеспечению проживания Обl^rающихся в интернате
кalзенного учреждения;

4) деятелъность по содержанию и эксплуатации имущественного
комплекса, В том числе объектов движимого и недвижимого имущества,
закрепленных за казенным r{реждением в установленном порядке"

14. ПрИ ре€LлизациИ образовательных про|рамм создаются условия для
охраны здоровья обучаюrц ихся.

15. Для достижения целей, ук€ванных в настоящем уставе, к€}зенное
r{реждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход
деятелъности:

1) торговляпокупнымитоварами,оборудованием;
2) ок€Lзание посреднических, консультационных, информаIIионных

услуг;
3) ок€вание платных образователъных услуг, не предусмотренных

соответствующими образовательными программами и 
' 

ФЬд.р-ьнымигосударственными образовательными стандартами;
4) ок€вание платных дополнительных медицинских услуг.
16, Правq .казешtого rIреждения осуществJUIть деятель}юсть, на dедениё

которой необходимо полr{ение специuLпьного разрешения (лицензии), возникает
с момента получения такого рЕврешения (лицензии).

1 7. Виды ре€Lлизуемых кЕlзенныМ учреждением образовательных процрамм :1) основныеобразовательныепрограммы:
ре€шизация адаптированных основных общеобр€вовательных программ -образовательные программы начального общего образования, обр*оuйп"rrr.

программы основного общего образования;
2) дополнительныеобразовательныепрограммы:

, дополнителъные общеобразователъные программы для детей, в том числе
адаптированные.

18. ОрганизациrI питания детей _в K&leHHoM rrреждении осуществляется
штатным персон€tлом. Питание сотрудников кЕlзенного учреждения, родителей(законных представителей), сопровождающих детей, нуждающихся в этом
по состоянию здоровья, может осуществляться на договорной основе.

глава 3. Компетенция, права, обязанности казенного учреlцдения,
контроль за деятельностью казенного учреждения

19. Право на осуществление образовательной деятелъности казенное
учреждение получает с момента выдачи ему лицензии.20. Казенное r{реждение самостоятельно в осуществлении
образовательной, научной, административной, финансово-экономической
деятельности, разработке иЛUЛrýJlDЛlUvlИ, PILJPaU()'IКG И ПРИНrIТИИ ЛОК€ШЬНЫХ Нормативных актов
В СООТВеТСТВИИ С ФеДера-гlьным законом от 29 декабря 2012 года J1гq 27з-Фз
<Об образоЬании в Российской Федерации> (далее -- Закон оО oOpa*u"r";,
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;iТr#"":"Ж;НЖ: правовыми актами российской Федерации и уставом
21" к компетенции казенного учреждения относятся:1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся,правиЛ внутренНего трудОвого рас,,орядка, 

""uri локалъных нормативнъIх актов;
ouoori]"""X;'J^ffi:;;;'-"""'oo* обеспечение образо"ur"п'"rой деятел""ооr",

3) ПРеДОСТаВЛеНИе УЧРеДИТеЛю и общественности ежегодного отчетао поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а такжеотчета о результатах самообследов ания;4) формирование структуры и установление штатного расписания, еслииное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федер ации;5) прием на работу работйко", .uопючение и расторжение с нимитрудовых договоров, если иное не установлено трудовым законодательствомРоссийской Федерации, распределение должностных обязанностей, созданиеусловиЙ и организация дополнительного профессио"-""о.о образованияработников;
6) разработка И утверждение образовательных программ казенногоучреждениrI;
7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителемпрограммыр€lзвитияказенногоуrреждения; -v-'rфvv,фrlfl'.,

8) прием обучающихся в казенное учреждение;9) определение списка у^rебникоъ 
^в ;;;;;.твии с утвержденнымфедералъным перечнем учебников, рекомендованных к ис

р еализации имеющих го сударств енную аккредитацию о бр аз ова;ттнжь ##общего образования организациями, осуществляющими образовательЕуюдеятельность, а также у"rебных пособий, доrущ.rr""о к ис.ре€шизацИи указанН",* обр*ователъных проlрамм такими орган##ffilт" 
прИ

10) осуществление текущего контроJIя успеваемости и промежуточной

ffilНffi, 
ОбУЧаЮЩИХСЯ, УСТаНОВление их форм, периодичности и порядка

11) индивидУалъный учеТ результатов освоения Обу..lаlощиrr.,адаптированных основных общеобразо"ur.пйх программ, а также хранение
;.:fiНfr. 

ИНфОРМаЦИИ Об ЭТИХ Результатах на oyru*""r* 
-" 

crnrl эле*тронных
12) использование и совершенствование методов обу.,rе ния ивоспитания,образовательных технологий, в том числе дистант{ионного обучения;13) lтроведение самообсл.ооuurй,--*ъо...rечение 

функционированиявнутренней системы оценки качества образования;14) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровъя,организации питания обу"тающихся и работников образова*".r"r организации;15) создание условий для занятия обутающимися физической кулътуройи спортом;
16) приобретение бланковдокументов об образовании;
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:. ,JJr"J'#"Ё"-К".rЧ"Ж;iоJr#'*r' обучающихся, если иное
свердловской области; 

vv vwуаsuвitнии или законодательными актами18) содействие деятелъЕости обществеЕ}I1Iх объединений родителей
(ЗаКОННЫХ ПРеДСТаВИТеЛей) несовершеннолетних обу,.rаю*"J.", осуществляемойВ каЗенноМ УчрежДении И не запрещенной ,"-;;;;";;;;ством российскойФедерации;

19) ОРГаНИЗаЦИЯ НаrIНО-Методической 
работы, в том числе организацияи проведение наrIных и r.rод"""ских конференций, семинаров;

,*.#}rr""u;:Т"Т#;J;;Ё1"* И ",д","" официалr;; сайта казенного- 21) иные Вопросы в Tffý}TI#"1,";*K;;;1;Tж**i;;;,Федерации"
22. Казенное учреждение вправе вести научную и (или) творческуюдеятелъность, консупu"iц"о"ную, просветительскую 

деятельностъ, деятельностъН;"'fffЁЁff*"# ;:;Я**:L : "r* ;;',о о,"" ор е ч ащую ц елям с о зд ания
23. Порядок предоставлеЕ

ffiЫffФ у"р,й,"; 
"'Ъ J*НЖ;,:ч"fi ilжн::rffi" *тж*"j;

i

Ёi

fl,!
i

il
|t

я
tj
{

!

ГI;rатнъте услуги предоставляются на основании договора. !, Платные образоuur.rr"оr. услуги о.ущ..rБurJ#*.u счет средствЖ'rЖН;lr' 
tоридических лиц и пе *ой;;";;;;;", вместо осtrовной

бюджета. 
- --' КаЗеННОГО УЧРеЖДеНIШ' фИНаНСИРУеМой из средств областного

",24. Itазенное учреждение обязанО осущестВлятЪ свою деятельнос.гъв соответствии a,uпоподътелъством об образовании, в топ{ числе:1) обеспечлrватъ р.*"rurдrrо в полном объеме образователыIых
Ж#Ж"-*";ъЪТffil"Ju:""uu поДгоТоВки обУчаlоrц".*." 

установленным

ЖЖ#ffl#;:"Й;:нТу#'ffi;{;,:',**";F:;#Jж;
, 1|".r:Ь. Т'Оffi"';Т"Х?lТ УСЛОВIШ ЬбУr.'ur", воспит ания обу.чаiощ ихся,

С УстановленнымLI Еормами, "'#Н:;ЖlЪr* 
СОДеРЖаНИя в .;й;;;*оuuо';r""чцнJi}Нi:;"",:й#";,,;":;;:,.

i{Jffi**"'o' ""Оu'i'еННОJIе'ГНих обучаlощихся, 
рабсlтнлtlсов казеIIFIогоi; 

?i 
-';:rЪ:};ЁХr^ение 

обеспечивает открытостъ и /(оступность:
о дате создаi{ия казенIlого у,Iрежленlтя, об Учредrт,еле, о месте нахождениякi}зенного учрФкдеIlия и его филиалсв (при наличЙи), p.".."nn., rрафлiitе,работы,коIIтактIIых теле(lонах rr оО rrдfr.сах эJIекlрtlлtrlойl IIочты; ,о cTpylffype и об оро'#йравленшя казепIIсго учрех(д ения:.
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о ре€lJIизуемьж образовательных программах с ук€ванием учебнъжпреДМеТоВ, кУрсоВ, ДисциПлин (модУлей), Практики, ПредУсМоТренныхсоответствующей образовательной программой;
о численности обучаiощ иNся по реаJIизуемым обрщовательным программамза счет бюдrкетных ассигнований из_фЪдерй"о.о бюджета, бюджетов субъектовРоссийскоЙ Федерации, местных бюджетов и по договорам об образованииза счет средств ф_изических и (или) юридических лиц;
о языках образования;
о федеральных государственных образовательных стандартах,об образователъных стандартах (при их нмичии);
о руководителе к€венного учреждения, его заместителях, руководителяхфилиалов к€lзенного r{реждения (прй кх налиiии);
о персон€lльном составе педагогических работников с ук€ванием уровняобразования, кв€UIификации и опыта работы;о матери€Lльно-техническом обеспечении образовательной деятельности(В ТОМ ЧИСЛе О Н€ШИЧИИ Оборудованных учебных кабинетов, объектовдля проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средствобуrения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающ ихQя,о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах,к которым обеспечивается доступ обучающихся);
о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой,образовательной_ про|рамме (н1 места, финансируемые за счет бюдхсетныхассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РоссийскойФедерации, местных бюджетов, по договорам об образоъu"r" за счет средств

физических и (или) юр"д""еских лиц);
о нuLличии и об условиlIх предоставления обу^lающимся мер социальнойподдержки;
о наличии общежития, интерната,. количестве жилых помещенийв общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платыза проживание в общежитии;
об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение *оrоiоИосуществляется за счет бюджетных ассигнований федералrного 6.оджета,бюджетоВ субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорамоб образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;о поступлении и расходовании

по итогам финансового года;
2) копий:
устава кtrlенного r{реждеЕиrl;

финансовых и матери€Lлъных средств

лицензии на
(с приложениями);

свидетельства о государственной аккредит ации (с приложениями);
бюджетной сметы кщенного r{реждения; 

-^r--"v'Д\\

локальных нормативных актсв, предусмотренных частью 2 статьи з0 Законаоб образовании, правил внутреннего распорядка обучающихся, правилвЕутреннего трудового распорядка, коллективного договора;
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: З) отчета о результатах самообследования. Показатели деятелъностиобразовательной ор"u""riц"", подлежащие самообсЛедованию, и порядок егоtIроведения устанавливаются ф,д,р*iБiо органом исполнительной власти,осуществляющим 
функции по вьlработке 

_ государственной политикии нормативно-правовому 
регуJIированию в сфере образования;4) ДОКУМеНТu О О'ОР'ДКе ОКазан"" .rnur"r* Ъбр*ователъных 

услуг, в томчисле образца договора об оказании платных образовательноб утверждении стоимости об :-::р*о"ательных услуг, лопуr"rrru/ 5i 'предписаний 

"о"rfil]"];НН*"й 
ОбРазователъноИЪр".р"irйЁ;"

(НаДЗОР) В Сфере образов"Й;отчетов об 
".rо'"ЮЩИХ 

'ОСУДа|l 
-."rriй no"rpon"6) "rЬй 

'""форrчц"", 
которая T##Xfi:r.*ftlXXX;'r*,."

trJ:Т#Н"##ffi}#о'*оения и (йи) размещение, опубликование которой
26, Информация и документы, указанЕые в пункте 25еСЛИ ОНИ Не ОТнесены к ."Ъд."r"м, cocTaB;;;;#l":::.j_1 НаСТОЯЩего устава,охраняемУю Законом тайну, 

-:одлежат о*#;Ж'"JJ^:ъ'ffi"ЖJ HJ;КаЗеННОГО r{РеЖДеНИЯ В СеТИ ИНТеРНеТ; ;;;"лению в течение десяти рабочихдней со дня их создания, полr{еЕия или внесения в нихИЗМенений. Порядок рil}мещения _на официалъЕом сайте Т;Ж;##Н
ffiffiЖ " 

" 

"llr"lir'Jr;'T И О бНО"о. Й; ;; Ь"ЙЙ" lЪ о ор * ов ательн о й
УСТаIrаВЛив ается Пр а" и".r," 

";; 
J Ъ J:#:ffi Ьо Ь 

",,ф"",| 
" е е "Ё.;";;;;Ь,27. КОНТРоЛЪ За Деятелъностью п*.rrrБо-rffirпо."", осуществляетсяУчредителем и il4".r".".;;;;; 

ф инансов Свердлов ско й области._ 28. Контролъ за ис''ользованием no n*ru*il|,T"J""^'*i:lT^ -закреплеЕного за к€венЕым учреждением на 
tению и сохранностъю имуrцества,

'':ffi 
:ff :;ъжi#rп*ъ*.;:,:;й#'i::#;:;ffifi"J#itr#Н}

29, Неисполъзуемое или используемое не по назначению имущество,закрепленное за
может быть *йJfr frTT.#fi:,fl:ffil"H,**TJ;HilHig" управления, 

i

глава 4. Образовательный процесс в казенном учре}цдении
30. основанием возникновени., п6л^^^_^_-

:*чj:",;;;';;;#Щ;;;|#JЯ:Нi;нн;";;ъ;н:#*является
;f#Т:ffiJil,#тт,ffffitrпir*ъ*#Т":.d"'.Ъ"#'Ж:Н

32, {ети с ограниченньIми 
"оr*о*r]На ОбУЧеНИе ПО адаптированной основной #fiЖr;Н:r#"#'fi:нж;только с согласия родителе1 jзакон;;;;;:дставителей) и на основаниIлрекомендаций психолого-медико-педагоги"..ой 

комиссии.ЗЗ. Порядок приема Еа об,
уровняобразовап"",о.ой;*;i"fi :il:,"ff ffi}Нi'#хJi:нжl};нх",;с ограниченными возможностями здоровъя устанавливаются федеральным
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:j;ffЁ.*"##ТННХ" u;u"'' 0СУЩеСТВЛЯЮЩИМ фУ"оц", по вьlработке
,й"i"""",;;,,"иное".оо*r:;1т;;;:ътffi;ъ"#r.J##хтu"ыТ"Ьr"

"r".rJ,1;"#ofii#""##*"'" 
К€lЗеННОе учреждение по образователъным

ОЬ о Оry; Й"Й **"нным r"о.*i.Тi# #Ji:;ЖЖаННОй Законодатель ств ом
з5, Казенное учреждение гrринимает локальные нормативные актыпо основным

деятельности, 
" ж,:ж. ;ж;:ffiй;хЁl;тт;;;*ffiнЁlт

iiЖ,; Т,НН ""lu#l' ТЧr^,.УJ,тхх" ;t**чн 
о с ть ; п орядо к те куще го

и основания перевода, о""иЪпения и "o..rurTiixxlx :8ffi#i;;; "d;:;оформления воз.
оdр*оuu**';Т#"""Ж##Тхffi 

lfi ffi ;;*;,т**#ir?ж##представитедями) несовершеннолетних обучающ ихся, правила проживанияв общежитиях.
з6. Организация образовательного процесса в к€lзенном учрежденииосуществляется с }пIетом иЕдивиду€шьных особенностей обу^lающихсяв соответствии с образовательной программой, разработанной казенным

IЖffi",ffiН#ЖН#iН?;**д;";;;'i;Б;зическогоразвития
37, Казенное учреждение обязано ознаR

РОДИТеЛеЙ (Законных представителей) .о 'ожrт*':у#": ""ft?J#на осуществление образовательной деятелъности, со свидетелъствомо государственной аккредитации' с образо"чr.rr"rrurми программами и Другимидокументами,
образоват.,"""о"|ilЁiНi'Н|,ffii"u*iiilхНЪЖ".;;."осуществление

38. Освоение образователъной побразовательной 
'ро.рu"riiйrоопй." "ор*:НхТЖ' ",Jii ""J:Ж]iЖ;части или всего объема у.,rебного пр.дr.iu, курса, дисциплины (модуля)образовательной про,рu""ц .ооро"Ьждается промежуточной аттестацией

i'#3х,fiхi'i;;н;:жl*;"НlЦ*Jfu:леннъж у-rебным nn;;;;,
ГосУдарстВенная (итоговая) urrЪ.r"'цr" выпускников осуществляетсяв соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании.

глава 5, Порядок управления казенным учре)цдением
З9. К компетеIlции Учредителя

}чреждением отно сят ся :

в области улравления кfr}енным
t) рассмотрение И одобрение 

_ 
предложений директора казенного

frЖНЖ:п|.;'Оu"" 
И ЛИКВИдации филиалов, оrпр",.й, и закрытии его2) утверждение бюджетной сметы ка.енного }чреждения;
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ill,'

'
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3) контролъ за содержанием и использоваЕием объектовгосударственной собственности, закрепленных на праве оперативного управленияза казенным учреждением;4) контроль за использованием бюджетных средств;5) закJIIочение и расторжение трудового договора с директоромказенного }тIреждения на основании .,равовыN актов Правительства Свердповскойобласти, контроль за выполнеЕием условий трудового договора, применениек директору казенного учреждения мер поощрения и взыскания;6) принятие решения о предоставлении отпуска директору казенногоучреждения;
7) СОГЛаСОВаНИе Н€}ЗНаЧеНИЯ РУководителей филиалов и представительствКаЗеНного )лтреждения; 

\t,rUдrrшt\Jl> и rlрtrлU,гавитель(

8) контроль за содержанием деятелъности, в том ЧИQле плановоеи оперативное инспектирование работы администрации к€венного учрежденияпо обеспечению качества образования;9) утверждение устава к€венного rIрежд ения,изменений и дополненийК НеМУ; 
J г -'--^vL,rrzr2 rrJrи9flg;j

10) иные полномочия, предусмотренные законодателъством РоссийскойФедерации и Свердловской области, а также уставом.. 40. етруктур}. органов управления к€tзеннОГО-у.rр.*^."r" обр*уЙ.,
1) директор_к€*енного учреждения; 

r v J'аУg,JlЛЕНИЯ

2) общее собрание работников ка:}енного учреждения;3) Совет казенного rrреждения, состоящий из работникови родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу^rающихсякff]енного }rреждения;4) педагогический совет;5) попечителъский совет;

oop*jJ*.rýЖTh_*]ro. Урегулированию споров между участниками
4l, Для решения важнейших вопросов жизнедеятелъности к€х}енного

ffi#Т:;l.::ХЁiffi. 
ОбЩее СОбРаНие' работников к€венного учреждения

42,К компетенции общего собрания относится:1) избрание членов Совета казенного r{реждения;

oo.o"o]u, 
обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного

3) рассмотрение правил внутреннего трудового распорядка ка:}енногоучреждениJI;
4) засJrушивание ежегодного отчета Совета казенного учрежденшIи администрации казенного учреждения о выполнении коллектpLвного договора.Срок полномочиИ общЪгЬ собрания - no.ro"r"o.
4З, Щля ведения общего собрания ,, ..o1o.ru"u избирается председательи секретарь.
Председателъ общего собрания :

организует деятелъность общего собрания 
;организует подготовку и. проведение общего собрания 

;
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определяет повестку дня заседания общего собрания;контролирует выполнение реrrrений общего собрания.44. Обlцее собрание собирается не реже двух раза в год"Внеочередной созыв общего .;а;;;;; может произойти по требованиюДИРеКТОРа КЕ}ЗеННОГС учреждения или по заявлению одной трети работниковкtвенного учреждения, поданному в письменном виде.общее собрание считается правомочным, если на нем прису'ствуетне менее 50 процентов работников к€Iзенного учреждения.

u."r,riirTii'Ji ;::: СОбРаНИЯ ПРИНИМаЮТСЯ ОТКРЫТЫМ голосоВанием простыМ
решение общего собрания, Н€ 

" 
противоречаще€ действующемузаконодательству Российской Федерации и Свердло".пЬtlЁоu"r", обязательнок исполнению всеми работниками к€}зенного rryеждения.

..оо.;-1|"'.,Ъ:,ННК.,?,"Т;;: 
Собрания ;ф;;;""ются протоколом, который ведет

В протоколе фиксируются:
дата проведения общего собрания;
количественное присутствие (отсутствие) работников казенногоучрежденшI;
повеGтка заседания общего собрания ;ход обсуждения вопросоВ во BpeMrI проведения общего собрания; ,

.U*..:tffi;?ешения, предложения, рекомеЕдации и замечания участников
Протоколы подписываются председателем и секретарем общего собрания.книга протоколов общего Ъобрания 

"|u"rr." в кuвенном учреждениии передается по акту (при смене руководителя, .r"р.да"е в архив).Все решения общего собр ания своевременно доводятся до сведеНия всехработников к€веЕного rIреждения. 
,лгr., лUбUлятсЯ

46, КаждЫй у"rастнЙк общего собрания имеет право:ПОТРебОВаТЬ ОбСУЖДения на общЁм ."бр;;;; Б;;;" вопроса, касающегосядеятелъности казенного учреждения, если .io .rр.дложение поддержит }.е менееодной трети участников общего .обрuни;;- 
-'" ^'

при несогласии с решением общего
мотивированное мнение, которое должЕо бытьсобрания.

собрания выскil}ывать свое
занесено в протокол общего

47. В к.венном }п{реждении создается Совекоторого входят представители всех -.,.;ЬЖ'Ъ;#i#.iii;i,iЗil1]
родителей (законных представителей; r..о".рrri."rоо.тних обучающ ихся.

"..u,r?.iлi:lЪr:Н'# 
КаЗеННОГО УЧреждения избирается открытым голосованием

:.::Жu';::::",,_r:::i::у_ избирается на три года. состав совета

I 
r*::у:чиям Совета о*."п,о.Ь rй.;;;;;Ж.Ж;

ЖЖ;"х актов кЕвенногодения:rIреждения;
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развитl]я ffiL"ffff"*;:J:,:'"1 ОРГаНИЗации образователъного процесса,
казенного учреждения; 

lи и матери€lпъно-технической 
оснащенности

3) организация комиссий к€венного учреждения по направлениямдеятельности каj}енного уrреждения, создание конфrr"*r""r* коми.сий;4) рассмотрение Других Вопросов, определенных положениеi\d о советек€lзенного 1пrрежден"r, ооrор"rй принимается оЬщ", со бранием.48, Заседание Совета о*.r"о.о r{режд.1* очитается правомочным, если
Ь.ТЁrЖ:7ffi""Т#""1iu 1'"" 

ЧеМ ДВе ТРеТИ ЧЛеНОВ 
'Co".ru 

к€*енного
За НеГО проголосовало более 

"ffЩ#, 11,"нi,ък;:"жп#Jь*##от их списочного состава, Решение Совета ка:}енного уIреждеЕия оформляетсяпротоколом.

*о.##'i"'ц"'.';1#;]ъ"Жffi Дставителиадминистрацииказенного
пеДагогического совета ;;-;;"^J#":i1"1__**'"ного rrреждеЕия. Состав

ffiН*L Я::тн#: *fi fi JH ""fl:. 
JT ;'Тffiа" :Ъ;ff i#:ж#;

or*o.j"l", 
* ООr.r.r""Ц"" 

'r.Дu.О""ЧеСКОГО СОВеТа К€ВеН-НОГО УЧРеЖДеНИЯ
1) рассмотрение вопросов ра:lвития содержания образования,

;:iffii}:,ffiЪЪТ' 
"?rJж:i,,;ь.;:l#:;тельного 

процесса, учебно-

*o.#"r"T##;"#"ffi Йu'ОЪ) обрu,Ьuтелъной деятельности к€tзенного
3) рассмотрение итогов образовательной деятельности казенного

:::Э'"";ff :#ilТ:ННУЩ*Ж,*:,y::.:1"ойитоговойаттестu,,"",
ГРЕМОтами; УЧаЮЩИХСЯ За УСПеХИ В обучении

5) внесение предложений в Совет каlенного упrрежденияо ,'редставлении к. на|раждению luOoir"*o" казенного учреждениягосУдБстВТ#rff#J';,_"#"(",доr.r".ймиlr""р"о.*r,

деятельность кuвенного *o.*o.#I 
аКТОВ, РеГЛаМеНТИРУЮщиr образовательную

**."rl].o i|!#:Нr"Ъ 
^ 

'Йi" ВОПРОСОВ образовательной 
деяте.цьЕости

51. Заседание педагогического советаправомочным, если на нем присутствовЕцIо
казенного }треждения считаетсяне менее чем две трети членовпедагогич::_кого сов ета **.""о.о учреждения.решение педагогиIIеского совета казенного,.rflUl'U

IlJ"Tily:,:,::i : : _1:.о 
проголосов.tло более половины,JlUбиН,о",ъ:::,:::гоJlр еждениrI от их спис очно.о .o..u, u ];;;;жl:

учреждения сII}Iтается
членов педагогиtIеского

протоколоМ. учреждения оформляется
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52, В 
.казенном уrреждении создается попечителъский совет казенногоучреждения (далее - поп.""rельский совет) в целях содействl

, И ПеРСПеКТИВНЫХ Задач развития кЕlзенцого учреждения. 
ИЯ РеШеНИЮ ТеКУШИХ

5з. к компетенции попечителъского совета относится:1) содействиепривлечениюсредстввнебюдж.""iоисточЕиков;

,' о*uф -*'."*'#Jffi._Ч".r#iо"u""Ь-^Ь}ur"""" и реЕtлизации про|раммы
з) оценка деятельности казенного учреждения

;11lЖН:tr"о?.хlliff""h,,- "";;;;;;' " "Е.р" ;uo*'";",;" ;ff;#
4) содействие 

(

С ГосударствеЕными, общесr"...,"#,НТ;'.НJ",r" *о;Т'ЪН, }rреждения

ouuo,j]*o" :НЖНЪ#;;#т:;;; ;;;;;;й,рйъ ;.;;;;""ческих и других6) содейств"" ор.чrизации конкурсов, соревнований и Других массовыхвнешкольЕых мероприятий к;венного учреждения;7) совершенствование матери€lJIьно-технической базы казенногоучр еждеFIия, благоустройству его помещен цй птерритории.54, Состав попечительского совета фd;йr;;; Советом ка:!енного
НТffi#"п."#rо .ЁХЗЧ:Гi"".**.fr:о"" казенного rrреждения
СОСТаВа IIУТеМ направленIfi письменного 

(ОГО СОВеТа ВПРаВе ВЫйТИ из его
УчреЖд_ениrI и председателю попечительского.о'#rТ'""' ДирекТорУ к€Венного

55. Заседание попечительского советприсутствуют боле. nooo"""r, ..о членов. rJ.*Хl?rХ"НiХi;r.i:#о.Ju.о*iТможет проводиться в форме видеоконференции или селекторного совещания.решения попечительского совета принимаются большин.rrо* голосов егоЖЪ#::'#Н:;;"жпххн;:;н*1* равенства голосов решающим
Попечительский совет проводит заседани" 

u"u кЕ*енного учреждения.
56. Членами попеч.ителъскс
l \ rял*л___ tго совета могут ЖJ"'ffДНОГО 

РаЗа В ГОД. 
]1) преДстаВ ИТеЛИ op,u"o" 

"";;;;ЬiI#Т"' 
"nu.r" свердловскойобласти,

2)
образований, расположенны* 

"u, 

"" tYl9vltl(Jl'U самоуправлеЕия м

з) ооЪr.rr* йтепч(_лл,u_jl|j1]:Р"" 
СВеРДЛовской области;

ип€lJIъных

ii ;::ж:;:::: р:_чФ;;;з* *:Ёi:,-.* ;.ТJff#;елей:;;#й;;ffi;";
5) ТТflаrтптоь r,йл*-- -l--а ;ffff:нi:н;:*.:1.:'',* ;.#;#,ffi.|#,.о,"ений);:| р":::]:].1lyо,",,. й;;;^"#;ffiЖЪЖlН57. [еятельность членов ;;;;##J""JЩихся'
ВОЗМездной основе 

'vДДv ДlДavJr'Dr/,*Ul'U СОВеТа ОСУЩествляетсяна безвозмездной основе.
58. Попечительский совет не впраВе вметIтиваться в текуIцую оперативно-распорядителъную деятельность казенного учреждения. РешенияпOпечительского совета по вопросам вне его исключительной компетенци", носятрекомендателъный и консулururru""rй 

"upaKrep.
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59. Комиссия по урегулированию споров между участникамиобразовательных отношений создается в целях урегулирования разногласиймежду уIастниками образовательных отношений по вопро"uп,t р.*изации права
на образование.

б0" К компетенции комиссии
рассмотрение следующих вопросов:

по уреryлированию споров относится

уреryлирования разногласий

1) о наличии или об отсутствии возникновения конфликта интересов
педагогического работника;2) применеНия лок€rлЪных норМативныХ актоВ кЕвенноГо r{реждения;3) обжалование решений о применении к обучающимся
дисциIIлинарного взыскания;

4) иные вопросы, возникающие в целях
между участниками образователъного процесса.

61, Порядок создания, организации работы, принятия решений комиосией
по уреryлированию споров между rIастниками образовательных отношенийи иХ исполнениrI устанавЛиваетсЯ лок€Lльным нормативным актом, который
принимается с учетом мнения советов родителей, а также представительных
органов работников к€lзенного учреждения и (или) обучающихся в ней
(при их наличии)

62. Комиосия по урегулированию споров между rIастникаN{иобразовательных отношений создается из равного числа родителей (законных,
представителей) несовершеннолетних обу^rающихся и рuбоrп"*о" кzlзенного
rrреждениrI.

бз. Решение комиссии по уреryлированию споров между участникамиобразовательных отношений является обязательным для всех участниковобразовательных отношений в к€Lзенном учреждении и подлежит исполнению
в сроки, предусмотренные ука:lанным решением.

Решение комиссии по уреryлированию споров между rIастникамиобразовательных отношений может быть обжаловано в установленном
з аконодательством Р о ссийской Ф едер ации порядке.

64' Казенное учреждение возгл€IвляеТ прошедший соответстВующую
аттестацию директор кЕвенного r{реждения, который руководит деятелыIостью .

казенного у{реждения на основе единоначалия и несёт персональную
ответственность за ее результаты.

{иректор кЕвенного учреждения н€}значается на должность и освобождается
от должности Председателем Правительства Свердловской области.

С директором к€венного учреждения заключается срочный трудовой
договор, срок действия которого определяется на основании правового акта
Правительства Свердловской области.

65, Щиректор к€венного учреждения осуществляет свою деятельностьв соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Правительстваправовыми актами llравительства Свердловской области, приказами
Министерства общего и профессионаJIьного обр*ования Свердловской области



),),)

1) осуществлятъ текущее руководство деятельностьIо каj}енногоучреждения, за исключением вопросов, отнесенных федеральными илиобластными законами, уставом к компетенции Учредителя;2) без доверенности действовur" ., 
"r"#;Т,."#лг^ 

rчисле представлятъ его интересы и совершur" .oliI"TH";}JrT:ffiH;ffilTструктуру И штатное расписание, издаватъ приказы и давать указания,;Tffirffi"j:" "",on"""" всеми работниками к€венного учреждения

.o.ori'*r" Жffi:в:ПРеДЛОЖеНИЯ 
ПО РаССМотрению в к€веЕном rIреждении

о внесении изменений в устав;

,iJ""JfrЖТХlТ"-::#1i:":1"::j:.:стимулирующиевыплаты,премииИ ИНЫе поощрительные выплаты работникu, ,'^"'r'lrrУ.;rruЩИе 
ВЫПЛаТЫ, премии

трудовому ,uоо"оrr'теп*с.гD\/ Dппл.._-_л,_л_-_ * К€lЗеННОГО rrРеЖДеНия согласно;:IЖil ffiHЖ:IJ'#i"";;:#::::, "ртФ;;;:' 
Ъ#iНfiЖ :ЪЖ;:

il#,ТlТ.н:il:н:;}#""#тJ:,::::::,-о#i#"";;',Т#;1-Ь:,;Ж;*средств, предусмотренных на оплату труда;7) поощрять и налагать дисциплинарные взыскания на работниковкtI}енного учреждения;
8) осуществлять иные полномочия в соответствии с законодатетъствомРоссийской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства

ffж".х.#ж3;iп:;#:х:т:y:t##Т#.JТШlфХliЖ*Т:;обр*?т,ж:зij""*"1"о".",;;;;;;;;;ffi "i"""?Ж:

:;,#T:::H#";g::H;."; ;й;;;Б ii,iJiiI;o }чр еждения не моryт

".чооl,ri;'#ffi#r#ЪТЖI 
фИЛИалов к€венного учреждения, открытии

о реоргЕlнизации к€венного учреждения или его ликвидации;об изъятии имущества, закрепленного зzОПеРаТИВного управления; 
lфД\Уvr.,l'ttПUl0 За К€rЗеННЫМ УЧРеЖДеНием на праве

о рассмотрении проектов отчетов о деятельности к€венного }п{реждения
;-:ХчЦ#Н:""ХХfi й:,,ЖЖтва, 

- 

" Б;;отрении годовой бухгалтерской
4) ПОДПИСЫuu'u фИНаНСОВЫе документы, связанные с деятельностьюказенного ,}чреждения, 

распоряжаться имуществом и средствами казенногоуIреждеЕия, в том числе денежными, В arор"дпa и пределах, установленныхДеЙСТВУЮЩИМ ЗаКОНОДателъством и уставом, оi*р*й ;";;'; территориЕtльньгхорганаХ ФедералЬногО казначеЙства, финur.Ь** органах Свердл9зской области;5) ПРОИЗВОДИТЬ ПРИеМ и уволънение рабоiник"";;;;ного учреждения,распределятъ обязанности Между работниками, утверждать должностныеобязанности, устанавливатъ auрuбоrrуо плату работникам в зависимостиот их ква-гtификации, сложности, количества, качества и условий выпо"тняемойработы в пределах финансо"rr* .р.дств казенЕого 1..треждеrrия, предусмотренныхна оплату труда;

исполнятъсялчrruJlttя,lъся по совместителъству.
!иректор казенного у"рЁ*д.п"" может работатъУдругого работодателя тольпо . р*решения Учредителя.

по совместитеrIъству
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Если в результате деятельности директора ка:}енного учреждения,''1 КОЛЛОГИ€tЛЬНЫХ ОРГанов управления к€веЕным учреждением будут прI,чинены, убытки кЕ*енному учрежд"нию, то ou"""r. лиIlа несут ответственность,предусмОтренЕуЮ статъей 5З. 1 ГраЖдu""*о"О подекса РоссийЬкой Федерации.69, Казенное rIреждение несет ответственностъ в установленномдействующим законодателъством порядке за невыполнение функций, отнесенныхК еГО КОМПеТеНЦИИ' РеаЛИЗаЦИЮ Не В ПОЛНОМ объе". оОр*Ь.п""ых про|раммв соответствии с учебным планом и годовым
Уче бн о го 

"о "1,:i? _:::т ;;* ;"#? i Jfr :хiхfi :,- 
'I;:ff 

"} Т:Р*:::" обVaтятпттттгчло lT пл' л---'-.

щиректор казенного }чреждения не может входить В состав органов,осуществJUIющих функции надзора и контроля в к€венном учреждении"68" Щиректор казенного учреждениrI несет ответственность за нарушение(несоблюДение) трудового законодательства Российской Ф.д.рuцr, иустава,невы''олнение (ненадлежащее выполнение) своих должностных обязанно стей,
;ffi;:."r#"X#JJJf, #.НffiН]*-'u 1'Р"*оИ действительный ущерб,

Щиректор казенного }п{реждеЕия, коллеги€шьные органы управления
;ffiНН:#:Та:rаЁ:ЛЖНЫ ДейСТВОВаТЬ В Интересах кurёо,но.о учреждения

1' обуtающихся и работников n*."ro.o у"р.*#Ii"Ж-:ЫЪЦlr;ЁiЖý
ffi.ЖЗ"":'llТ:п::*л-:|,Т : _:"оdоЪойч.щихся и работников казенного

, 70, В целях rIета мнения родителей (законных представителей)нOсов€ршеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам', УПРаВЛеНИlI Казенным VчtlёмпатlтлдrrУпраВленшI казенным учреждением и при 
"р;;";";;".',Ж;" ,:r"r.Ж3J;:ilлокалъных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, поинициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихсЯ и педагОгическиХ рuбоrников в образовательн,ой организациимоryт создаваться советы родителей (законных' представителей)несоверпIеннолетних обу"rающихся (далее совет родителей) и действоватьпрофессионulJIьные союзы работников к€венного(ДаЛее - ПРедставительные органы работников). 

КаЗеННОГО r{РаЖДеНия
Порядок регламентации деятелъности совета родителей

;r#Нiffiffi{}Ж""ou|:;Нir"i:бОТНИКОВ у.ru"urr,ивается в соответствии

Глава б, Права и обязаНности участников образовательных отношений
7t, Участниками образователъных отношений являются обучающ иеся,рOдители (законн_ые представители) несовершеннолетних обучающ ихся,

xЕiЖЖЬТrЁJ#J":- представители, организа ции, осущестрпяюIцие

72. отношения к€венного учреждения с родителями (законнымипредставителями) несовершеннолетних обучающ ихся регламентируются
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распорядительным актом организации, осуществляюlцей образовательнуюдеятельность"
7з, Казенное уптреждение В пределах имеющихся бюджетных средствсамостоятелъно в соответствии с законодателъством Российской Федерацииоб образовании разрабатывает и ре€Lлизует меры социальной поддержкиобучающихся"
74. Обучающиеся в казенном учреждении обязаны: ;

1) выполнятъ устав, правила внутреннего распорядкаэ лок€шьныхнормативных актов казенного учреждения по вопросам организациии осуIцесТвления образовательной д."r.о""осй
оо.оr3lпо..оfiil:ffiЪ*"J ,"*:1i::::::::_ __ "ооо"_ все виды заданий,предусмотренные учебным планом и программами учебных or"uiiillr. 

заданий,
3) соблюдать правила охраны труда, производственной санитарииИ ГИГИеНЫ' ПОЖаРНОй беЗОПаСНОСТИ В Соответствии с правил ами иинструкц иями;4) бережно относиться к имуществу ка.енного }rреждения;

**."riJ.o ,{frffi}""'."'" 
И ДОСТОИНСТВО Других обучйщ i*r" и работников

Иньте обязанности обl^rающихся, не предусмотренные настоящей статьей,УСТаНаВЛИВаЮТСЯ ЗаКОНОМ Об ОбРаЗОВанr,', 
""rrй федеральными законами,договором об образовании.(при его наличии).

75. Обу^lающиеся в кЕвенном rrреждении имеют право на: !1) предоставление условий для обучения с r{етом особенностейих психофизического р€lзвития " .оarо"rr" lооровъя, в том числе получениесоциально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;2) обучение по индивидУ.льномУ учебномУ плану, в том числеускореЕное обl^тение, в пределах осваиваемой обрьоu*льнои про|раммы

Ьжiнх, 
установленном лок€lJIъными нормативными актами казенного

3) зачет кЕвенным rIреждением, в установленном им порядкерезулътатоВ освоения, обучающимиii у".б""о предметов, дополнителъЕьrх, образовательных программ в других организациях, осуществляющихобразовательную 
деятельность; 

-гJ, дrJ\ \,,l,,t слtlasациях, осуществляющ

6*"о1l*о#r;Ж;ЖýЧеСКОГО ДОСТоинства, защиц от всех форм
и здоровья; 

rrvПZ\Л'ltrUКOГО НаСИЛИЯ' ОСКОРбЛеНИЯ ЛИЧНости, охрану жизни

'] ,r.n"o5J" 
" ,e"f;#" 

соВесТи, информации, свободное выражение собственных
6) каникулы

о", oiir*."]iT{:?j ;,JiХН:_"'^:З'|"'::' __"р" получении образования- rEvvu*LLaLл

,.""":1т11::1^_1._".й 
в соответствии с законодательствомоб образова:ии и кшIендарным у..rебным .рuфrЙ;

,.-;.,.irЙ' ор"uпrзацию, реализующую)вателЬнУю ппот"rtяпrrr\, лллпБльл_--образовательную программу
предусмотренном

федералъным
соответствующего уровня, в порядке,

органом исполнителъной ,власти,
и нормативно-правовому 

реryлированию в сфере "й;ffi;;
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l, 8) ознакомление со свидетельством о |осударственной регистрации,[ с уставом, с лицензией на осуществлеЕие оораrо"ъrельной деятельности,[ оо свидетель

L ;й#." Т"-,Л^':r#:*#""ffiffixЖф*:каi #*Ънil}*т,i 9) ОбЖалова""; ЦJ:ЧЖ"##'Тfi& ения в установленномl законодателъствомРоссийскойО.о.р"ч""".r;о"оо. 
;, 10) бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами,уtебной, производственной, На1.,rной базой казенного rIреждения;11) полъзование в порядке, установленном лок€tльными нормативнымиr ;ЖЖ,#iiЖ;Тff#Jff}ц".ь,йй;еуктурой, объектами культуры, 12) развитие своиХ творческих способностей и интересов, включая}дIастие в конкурсах, олимпиадах, выс]мероприятиях, спортивных мероприя тиях, 'Т*Ъnn "iЖТ' 
" 

*:ЁЖ}Н:i;
, 0портивных соревнов аниях,и Других массовых мероприятиях;, 1з) поощрение за успехи в учебной,' 6"rоуrr"^rурrоt, спортивной,',,ОбЩе7;"Т;;r'""r;t,:-Ч,ri!:ериментаJIънойдеятелъности;

," ' __ 
14) ОбРаЩение в комиссию по 

' ЛЕДl'gJlЪНОСТИ;

ffiтжт;т,о;:J#т'#т#;ИЛИ Об ОТСУТСтвии конrЬптлIс.г4l IrптаяИЛИ Об ОТСУТСТВии конфли*ru 
"rr.|..*;;"##;ý;?Jr*|-TaM 

О НаJrИЧИИ

*рr.i;]"'Н"' rХ|ilk,лУ'О{:Y::У."1'I' З3КОН9М Об образовании, иЕыми;;;;* ;;^#i;:""T?*H:i#i. НOрмативными актами казенного учреждения., 76, !исциплина в казеЕном учреждении поддерживается на основеражеЕия человеческого достоинства обу'ающихся, педагогиIIеских работников.Г:Ёffi;ffi".9;:ж;;;jj i;;;j ;;-Ж:;;;;""#;;;; по отношению
Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обу^rающ имся

i:lX'Jff :ffi ilТ,;Х"ffiТ#.#;**"ж;началъногообщегооьр*о"ч""",
психическо.о р*"" тия ираrои"н",ми форм"";#.ЖЖi Н::Н:;rязалержlюй77. Казенное учреждение создает y.no""", гарантирующие охрануи укрепление здоровья обучающ ихся, noropob о.ущ..r"";;;;уrем получениямедицинского сопровождения в пределах компетенции казенного rIреждения.78, Родители (законные представители) несовершенЕолетних обучающихсяип,Iеют право:

l) знакомиться с уставом, лицензией на осуществление образовательнойдеятелъности, 1"rебно-программной документацией

ffiЖ'#:ТhоtдffiЖ#У** ор.u,,.uц;;^'-'^, l.r*.ilН*"
2) ЗнакоМитъся с ."^*ЁЦJ-"Ёх}*Т#'исполъзуемыми 

методами
;f*.ЖТ.JJЖ ffir;ОП*Ьuтельными 

технологиями, u ,u**. с оценками
3) защищатъ права и законные интересы несоверш."rJп.r"""':обучающихся;
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4) получать информацию о всех в, (психологических, психолог"-;;;;.;;:::,,_:Jо1)_ _'пuнирУеМыХ обследов аний
,11**.ой.*их*л-"""=**1*#*#LЖТr#{Ж*i#
;;.fr.i'r:fftЖ:;ffi#:ffi 

-"---"";;"i}''u'" 
ИНформацию о результатах5) принимать rIастrЬ " управлении.ОПРеДеЛЯ*rоЙ настоящим уставом, 

*аЗеННЫМ УЧРеЖДеНИепd в форме,6) присутствоватъ при обследовании детей психолого-медико-педагогической. комиссией, обсуждении результатов обследов анияи рекомендаций, 
"o"yr"rr"i*'ro резулътатам обследования, выск€lзывать свое'.Ж:Н;r";НТ#Ё""; 'р'о"u'uеМых Условий о", 

- 

"р.""изации обуrения

;i }Ж:Т:u*1""u_,.:лрава и интересы своих детей;8) обращатъся в комиссикд 
rдrrlvрg'ц UвOих детей;

Iиками образовательнЕ.тY л--л,,,^',..-Jо_ уреryлированию споров
*'"?чн:J,тlт-::9я*".,):;;Ыffi #;t.х;х;;ъJ,тr_т l{ДЛИЧИИ

3ffi .;r"т;"::#ý*li"*::::;,-_*;ffi""Т'."'Ji'iIlХ3;шеннолетних.| ffi:тъж*jкi:*:l*_чiiffi:ffiН'?"i:,НЖБx?:iitr;.**ж",*"j,"jз:i:_1:_9разованииrпрr*iЁr"r4|.

fr; 
Голители (законные пр.о.ru"i*"ф ffiffii;еннолетнr* ойч.щ иNся

1) выполнять настоящий устав; 
!

2) обеспечитъ получение детьми общего образования;, 3) создатЪ условиЯ ДЛя полlптения детьми общего образования.Иные обязанности родителей 1rаконньж 
----. 

по.оста-ителей):НеСОВеРШеннолетних обучаюЩихся устанавливаются Законом об образованиииlипыми 
федералъными законами, договором об образовании (при его наличии).

g пчдu1.3**-J.'Ж;ffiУ" #::::"_л.ry.*оения относятся руководящие

81. На педагогическую рlботу принимаются лица, имеющие .р.оr...ПРОфеССИОНаЛЬНОе ИЛИ ВЫСЬ" оОрч.Ъ"u""., отвечающие квЕlJIификационным. требованиям, ук.ванным в квалификациоЕных
''И(ИЛфТrРОфессион€tJIьным стандартам. РИКаЦИОЕНЫХ СПРаВочниках,

i В 0ООТВеТСтвии с вступившим u au*nrrr.r^;-;;., _""-^o'Ul 
ИЧgСКОИ ДеЯТельностъrc

'. 2) ""'*" ИЛИ 
"r.iX,o#ff;HH#TJi;$:Jffi,.."" уголовному

. хrfi];# iHЖJ:i#:T:;:,:::. jl1 
:__I_iоло 

в но е пр е сл ед о в ани е в отно ше н ии

iШ9ЗаКОННОй госпитrtJIизации в,";";;;";_,:rr:c 
JlИЧНОСТИ (За ИСКлючением

Псйиатрич..;Й помощъ в .-л_Y:jI_*НСКУЮ 
ОРГаНИЗаЦИЮ, окЕвываIощую

fiОприкоЪно".r"о.r" и .,"r"l1.Y""111?:__УСЛОВИЯХ, И клеветы), допоiоя;:-__r.дд\ччrrч.D9tlttuul,и и половой свободы 
_личности, ;;;;;; j'";;;;и IIесовеРшеннолетних, здоровъя населения и обществе"rъt нравственности
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ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ И беЗОПаСНОСти государства, а также противоOщественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных пунктомВ3 устава;
З) имеющие

умышленные тяжкие
настоящего пункта;

неснятую или непогашенную судимость за иныеи особо тяжкие преступления, не указанные в подпункте 2

4) признанные недееспособными в порядке, установленномзаконодательством Российской Федерации;5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемымфедеральным органом исполнительной 
"rruЪr", осуществляющим функциипо выработке государственной политики и нормативно-правовому реryлированиюВ области здравоохранения.

83, Лица из числа укЕванных в подпункте 2 пункта 82 настоящего устава,имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и
:r:l1j:""й средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести идостоинства личности (за искJIючениеМ незаконной госпит€lJIизации в
1,j:Y::TI:. :|:1""rацию, ок€lзывающую психиатрическую помощь вl:,QТаЦИОНарныХ условиях, И клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья' '"fiаселения и общественной нравственности, основ конститУционного сFр9я и,:" бёзопасности,государства, а также против общественной безопасности, и лица,, у_лоловное преследование в отношении которьrх по обвинению в совершении эiихпреступлени{_ прекращено по нереабилrйру.щ"' основаниям, моryт быть

] догý/щены к педагогической деятельности при н€шичии решения областнойкомиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о допуске их кпедагогической деятелъности. 
v*-^д^v lrZ\ rrуgD \,, лUrrJUКЕ иХ

84, !иректоР казенногО rIреждениЯ обязан отстранить от работы(не допускатъ к работе) педагогического работника при поJryчении
,: оТ правоохРанительныХ органоВ сведений о том, что данный работникподвергается 

_ уголовному преследованию. за преступления, указанныев подпунктах2 и 3 пункта 82 настоящего устава.
щиректор казенного учреждения отстраняет от работы (не допуска€ткработе) педагогического работника на весь период производства по уголовномудеJiу до его прещращения либо до вступлениrI в силу приговора суда.85, Размер, порядок И условия оплаты Труда работников казенного

учреждениrI устанавливаются работодателем в трудовом договоре.

",oo,"".r1ol".;:;r,T_"11Ti 
,|151l 

"плючая р*rЁр' ;-"Й;G;;;ностного оклада),
;;;;";;*;"#

'li _1 1""е выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного
характера являются обязателъными для включения в трудовой договор.87, Права, обязанностИ И oTBeTcTBe"ro..i 

'рuОоТ"иков 
казенного

f{режденшl устанавливаются законодательством Российской Федерации,
уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными

; l Норм&тивными актами К€tзенного учреждения, должностными инструкциями., и тр}довыми договорами.

1) защищать свою профессиональную честь и достоинство;
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2) участвоватъ в управлении к€венным учреждением в пOрядке,ох_IрOделяемом настоящим уставом;3) избирать и быть избранными В Совет к€}зенного учреждения и другиевыборные органы казенного учреждения;4) получатъ необходимое организационное, уrебно-методическоеи материалъно-техническое обеспечение своей профес""о"uо"пой деятельности,беоплатно пользоваться библиотеками, информационными ресурсами, услугамиl"'1цебных, г{ебно-методических, соци€tлъно-бытовых, ,rйб"rr* и другихПОДРаЗДеЛеНИЙ К€}ЗеННОГО rrРеЖДеНИЯ В соответствии с коллективным договором;5) на мораJIьное и матери€lJIьное поощрение по результатам труда;6) на меры социальной ,rодд"р**", установленные трудовым
,i 13аКОНОДателъством Российской Федерациr' 

^ 
законодательством Российской',ФrодераЦии об образовании И норматиВными правовыми актами Свердловской

области; '!ДrvД{l cI\lc

7) на обжалование прикutзов
уWеждения., 89. Педагогические работники, кроме того, имеют право на:,,] 1] сокраЩенную продолжительность рабочего времени;

,],_л_л_]]_____ _aо:опнительное профессио"*r"о. "бd;;;;;; по профцлюпедагогической деятелБности не реже чем один раз в ,р, .одu;
"" 3) еЖеГОДНЫЙ ОСНОВНОЙ удrr""arrrrurй 

- 
оплачиваемый отпуск,

, фодолжительность которого определяется Правительством РоссийскойФедерации;

4) длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые
#:r:r"_:,::,_".1ry:]:r"й педагогической работы в порядке, y.ru"oun;;;;*

в сфере образования;
5) досрочное назначение

о-правовому реryлированию

,;*л_л-*:_:_:.,^" 
ryJлw.lrtJ.Lr . uýн{Jии ПО СТарОсТи в порядке,

устаIIовленном законодательством Российской Федерации о rрйо""о пенсиях;

, *,*"?,о" ##::?::Т": л:зтy::ским работникам, .6Ёiоr*", на учедев,кочостве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди

и распоряжений директора к€венного

Трудовой . пенсии

, , l ) иные трудовые права, меры соци€Lльной поддержки, установленныеi
ФедеральнымИ законамИ и нормативнымИ правовыми актами Свердловской,области.

,,ёвязанньтх с физическим и психическим насилием над личностью обучающегося,;i8I_ПйГ}МонньIх, а также опасных для жизни или здоровъя обу.rающrхся методовоб,учения.

91. Работники казенного учреждения обязаны:1) соблюдатъ требования настоящего устава, правила внутреннегоудлJ дrчrrдrwl

ТУ,I::::: _r:""рядка, праВила охраны труда, пожарной безопасности исанитарно-гигиенического режима к€венного учреждения;

жильIх помещений
жилых поп:ещений

7) иные
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2) качественно выполнятъ tsозложенные на них фу"кциоrаJIьныеобязанности и работы, у-*й"",Ъ ;";;;"остных 
"""ir-H;;:';J#:"",-Н#,*ах, 

кв€UIификацио"*"r" характеристиках и Других нормативных правовых
3) воздерживаться от действий и высморшIЬно-псиХологического климата 

" 
*оппa*rка}ыВаний, 

ведУщиХ к осложнению

' **Э *i1ЩНТЖr***Ёj##ЖЖТJЖЖТft -^ения,
,,' ?.2. 

Пелагогические работники казенного1) осуществлять свою деятельно.,"tl'Тil'J,i;JrЦБ::?":.#Жnn' УРОВНе, ОбеСПеЧИВаТЬ В ПОлном объеме рЙ"ruч"rо преподаваемых 
1лrебных''ПР9дметоВ' кУрсоВ' Дисциплин (модУл"йr; iJ]"r".r"твии с утвержденной рабочей,программой;

i1,' *.uо3r*J:riЖ:}JЖ::Н';#iственные и этические нормы, следоватъ
. . З) уважать честь и достоинство обучающ ихся и; ,lобразовательЕых 

отношений; 
Avvr''fllglБ' ооучающихся 

И Других участников

,'' r::::}*":frЖ:'" "п"{,;i:"ТffiЖ_,. "",il""жJ:y: *1I11""o.,",;. .l'.,r;пяrrr,пarrптrlrл *л__i iФажданскУrо 
H;IJT#jj:*Ъ1 ;,йiY'";;"Гi.f;;;;- .8;frH:;;;H,,l,,,Мир8, 

формировать у обучающихся культуру здорового и Гi, ,Жизни; ^t.7lrorYtJ} ЗЛОРОВОГО И беЗОПасного образаfr 5) ПРИМеНЯТЬ ПеДаГОГИЧеСКи обоснованные и обеспечивающие высокое

i' 
КаЧеСТВО *ifi.l".?ffiф::нуетоды обуrения и воспит ания;)чивающие 

высо

i]," состояние их_ здоровья, :Жl#r-*:lЖ;Т: ffi:"Jff ;:#н#fr;:i'l дл" поJtутеншl образования'лицами с ограниченными возмо)I
.' "u"'ii'r"ffiЖ.Ж'#Jимости с медицинскими 

"o""""iXiН#i 
злоровья,

,о :2 npi*oo"," ч,,..,Ji',ff'"#::ЖtiliЖТ#;ХЖý"iолжности
,.:,Ёu .ffffi;;"r,""u"ОВЛеНЕОМ законодателъством российской Федерацил
i" 9) проходить в соответствии с трудовым законодательствомi: ,IvrеfiИЩиЕские осмотры (при поступлении на работу и 

_периодические), а такжеili,,Вцеочередные медицинские осм'rrоu,о)-;;;;"дитьобу".",.о"ъ:цх},ннr,";ff;::r:" jb;";;";;"
9з, Педагогическим работникам к€шенного rIреждеЕия запрещается,иOпользовать образова"о""у,о деятелъностъ для политической агитации,

1#'##Ёi"T1*i3J"T#T" ; Ч"У*: _r"il;"ческих, религиоз EbIx или иныхffiеЖЛеНИй либЪ 
"a**у 

-- 

;; 
'^"""'rЛru II{JЛИТИЧеСКИХ, 

РеЛИГИОЗЕьIх или иных
i,'Ёац"о"*i"оt""п, p.nr."ornofr"";"rf;}: Р€ЗЖИГаНИЯ социалъной, рu.оrй,
" ЮЧИТеЛЬЕОСТъ, превосходство либо н€полнr 

аГИТаЦИИ, ПРОПаГаНДИРУЮщей

'iрOциальной,расовой,национальной,р.п".rо.#х'#Жх"Т#iн#"*х,#lу

ffifiХЖХ -.ff;#;, 
lо-Y.*',:::.р.**ом сообщения обучurщ"м."недOстоверных сведений об ".,ор"й;й"";.1;#;}ТЖ Т#:"Н#:;
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,,и: к}льтурных традициях народов, а также для побуждения обучарщихся
,к 

лейсl9ия1,,r, ПР ОТив оречащим Кон ституции Ро ссий с кой ФЪдерации.i"] 94, РабОТНИКИ КЕtЗеННОГО УЧреждения несут ответственность за жизнь,r,
Qизич::к9е и психическое здоровье каждого обучающегося.
"' 95" Учебная нагрузка для педагогических работников не должна превышатьJo часов в неделю

96, Руководство кzвенного учреждения создает необходимые условия
fl]-зij]""ия кв€lJIификации работников казенного учреждениrI. Повышениеlикации работников может осуществляться ,u 

""ei бюджетных средств.гиtIеские работникИ к€ценноГо учреждения имеют право проходитъ

,.,lffВЕIшение кв€lлификации В соответствии с федераль""rr, aо.уоuр.твеннымиIфёбованиями к минимр{у содержания дополнительной профессионалънойобразовательной проIраммы и уровню профессиональной переподготовкипедагогических работников, установленными федералъным органом
r:l"::li':',х _Зlj]I: осУЩествляющим фу"*ц"" по выработке

,iгlоioударственной политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере,.lliiiбiihhnnqrrrr-

' ,] 97. Руководящие и педагогические работники кЕвенного
ро*д", аттестацию,в порядке, "установленном законодательством
чедерации о0 образовании.

}чреждения
Российской

] : 1) имущество, закреrтленное за ним на2) средства областного бюджета
Деятельности к€tзенного учреждения;3) добровольныеимущественныевзносы

4) иные источники, не запрещенные

праве оперативного управлениrI;
на финансовое обеспечение

и пожертвования;
законодательством Российской

98, За успехи в учебной, методической, научной и воспитателъной работе
:lflll_:Й ryТаВНОЙ 

ДеЯТеЛЬНОСТИ Казенного учреждения для работников кЕвенного
l$реждениrl устанавлив аются р €LзличЕые ф ормы по ощр ения.

глава 7. Имущество и финансовое обеспечение деятельности
казенного учре2цдения

ПОOТОЯННого (бессрочного) пользованрш. 
i/ -I--'^lбYДДДДvrtД ll* rrl,clEl

100, Казенное учреждение владеет, пользуется закрепленным за нимlИIrrУЩеством в соответствии с его н€вначением, уставными целями, поручениrIмисOOственника, действующим законодательством.;, 10l. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсовl:'l.:,
l{,iа}енного rреждения являются :

99, I,fuуЩествО к€lзенногО }п{реждения закрепляется за ним на праве
i r'ff1_1]1_*О'Ол УПРаВЛеНИЯ МИНИСТеРСТВом по управлению государственным
'.,Ц.+{УЩеством Свердловской области - уполномоченным органом по управлению
],ГОOУдарстВеIIЕым имуществом СвердловскоЙ области. 

J L'r'YlLvLLZ 
.

,', ;п",л]jуj*):::л:::::1 :T|_.:j].r." за кzвенным учреждением на праве
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102, ФинансироваНие казенНого учреЖдения осуществляется за счет средств
F

ff#*H3i:"""i'fffr 
"Тiлпll::::,::У, _9;{;"тной сметы, утвержденной#]ii, rчrинИсТOРством общего и профессионаJIьн";;;;;;;;""Ё;JJ;""[1.JЖ.*;:

fii; I0з, Гfподы, .rв"ду*ц"" и доходы от использOвания имущества,Ё ;*'#ff '"fr п:*хЖо#" ";У'**""::: " 1Э _ 
так ж е имуще с тв о, пр и о бр ете н но е}l1,1.Ка8OННЫМ )ЧРеЖдением по договору 

"n" 
^?Ju]r'*JH:;un' ПРИОбРеТеННОе

',i.*T},fr li#^i:.#ffi;ffi'.;по"""о"у"р.*оенияв""о"оi::it,"Ж;rff :J
iМlll;tr_*:ЖLЖ:*ОГО УЧРеЖДения, в том числе денежные средства,

д$l1ц , l05. КаЗенное учреждениюffi .л*до,,Й;*;;;1#";ffi ffi "'ТfiТХ"J;:Ж;а.ННhl.лЬ",ff#ж
1il'fl'аКПеПЛеННОГО За КаЗеННЫМ )ЧРеЖДением, или имущества, приобретенного за счетЩUUПlr; 

ВЫДеЛеННЫх из областного бюджета. 
'rvr';rrЛ'EtvllJa' IlРИО

;iУ"',1ЁtvРДД('uЪСЯ ИМУЩеСТВОМ беЗ СОГЛасия основного ,'о'"оrо":;;}"':ffi::
"u 

*1Т;*Т 
::I: :р.r."_:::.:1м 

имущ е ств о м с в ердло в с ко й о бл а сти."Т#Т;"#;ж"";существлять
il,,цринослlryю доход деятельностъ лишь постольку, поскольку это служит-,дясýУнJ::т, уlY,орых создаЕо кzвенное учреждение..rЕ учреждение.], 108, {оходы, полflенные казенным учреждением от платных услуг и иной,'ПРШIОСЯщей доход деятелъности, подлежат зачислению в областной бюджет.
юридичеОких лиц' кЕlзенное rrр.*д.r";;;;Т ,rou"U предоставлятЬ 

" 
nony.ruri

frЁ;&!;r#?ъ #flЖH"J 
b,,"u,. бумаги. с уЁ.,д,; ; ;;;*етные кр едитъl

Глава 8. Филиалы и представительства
l 

-- -- 'r..vАvД4DпItJIь':'I'Ва каЗенного 
Учре'цДения

"о.о.Jrllй#ffН"' 
r{реждение ВпраВе создавать филиалы и открывать

;создавшего их казенного y"p.*o.n;'*-ri;.;#.^"HЁ;H}.o' "#::;
' 
*""#;r"'KX 

1:::::_"" 
стъ своих 

ф илиал ов и пр едставитель ств.

1I1, ФилиалЫ казенногО учреждения создаются, реорганизуютiя,
trffffi-'#:r#ffiiо..#.*оiЪ""о"оУюТся в порядке, установленном-ф;;;;;;i,.п,.,"ч 

и ф;.J,#*fffirJ"ж1*"f;.ж; ;- ;государственном реестре юридических лиц.сlрукryрные подразделения к€венного учреждения, в том числеобособленные структурные подразделения, осуществляют деятельностъIIа основании положеr"й, утвержденных директором кЕц}енного учреждения.
,oro*rlJ3;o 

*T;*'lJ.:iЗ:*::,T:::::__ 
осуществляют деятельность от имени

";; ;' 
- ^';' " "nЪ 

#;*"#flЖ"'' n * 
"u" 

аютсяи освобождаются от должно"й директором ка:}енного учреждения, наделяютсяtIолномочиями и лейстпrrr.r- uо
ffiЖr-;lfЖ"#.#,rН*' на основании "й"""t' ;"йffi;];"?ё?Ёi3#J
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114, Щолжностные обязанности руководителяЦеЦ48 не могут исполЕятъся по со|вместительству"

глава 9, Внесение изменений в устав казенного учре)цдения

*#i;ouЖi.:Hff"J *:;r,Jff;::::: rIр€ждения вносятся в порядке,
РосСиЙской Федерации.

ВысшиМ исполнитёпЕ,Ет..тrл :*::-_-:-^*"' 
Dпr''Uа'l'UЯ в поряДке:

кой Феде !1,ттй'r 
FIительным органом государственной ;;;;

Ж.П*аЪ:: ГJ#".:,:::::: учреждения утверждаются прик€LзомОбЩеГО и профес"rоrr*r"о.Ё Ji"'^'"" УТВеРЖДаЮТСя прик€Lзом
]ся в порядке. чстяЕбDrrдгттл._ *л_,]Р*ОВаНИЯ СВеРДЛОВСкой областив порядке, установленном действующим законодательством.

ПРеДСТаВИтелями) Еесовершеннолетних 
" 
ur-.ЙYi}, О "#;Жr" J;Ж;";Т;в общежитиях.

глава 10, Порядок принятия локальных нормативных актов
Щ '|L7. Казенное учреждеЕие принимает

ff*ffrrт';"-"":*о:F:лл.ло:_у,ирующиеН;r"i,iilп"хо"lУu'"":il'л':*:

деятельности, в ы ;;. ;#Ё.ffiйJ"IЁ:,;"Jт;;.:;;x,.ffi*";
режим занятий обучающr*i", формы, периодичностъ и пi,контролll успеваемости и пDомежvтпттtrпЁ _ орядок текущегоЦ:;НЖ;]Ь'ffiТ;.;нжУ*;*:tl#Ёffi ""&;;ff#;,Т:iЖ;;

,, о фодм,rения возЕикно в ения, пр ио стан овл ения, ТJJff;r;f#Тffi !i;#i]Ёffii
fflfr ffi:ffi 'р *, Йrыi'r:" dу"'й :й; и (или) 

р одителями (з ак о нным и

филиала казенного

119r При принятии лок€шъньtх нормативIлых актов, затрагивающих праваоб}"lающихся и работниковй,,"о.о учреждения, учитываеi." *r."ие СоветакЕlзеЕного учреждения, а также ]

;ffi:;ЦЁн;".r,,нffi Ё;J,"*r;'l,iJ]'ТJё;#""ff i"fi.,х*жJч1*
120. Нормы локалъных Еормативных актов, ухудшающие положениеобrrающихся или работников казенного учрежденияс УстахоВленНыМ законодательством об ' "й;;*"# Ж;;rr;;Ж#iНЖ;Ж"ffП"J:r*;::' ' nuPY.J"".* установленного tIорядка,

-"--iii й:Нil;': J##1Lffi :._;ffi 
ка:] е нн о го учр ежд ения утв ержд аю тся

,o..-.i'l#H;JH:-fr :Ж1*:"Ц*:;::rlrринятиемрешениянаправляетпроект локалъного нормативrо.о ;;;;- ;Б;;Т#;tr Ё"Т"i"Тi:Ж;:Уt::: _ обучающихся, родителей (законныхНеСОВеРШеНнолетних 
о бучающихся и работников Ж"*Т*,,,,л л 

ПР.остарителей)
КаЗОНнOго учреждения. 

vzr rr frc'r\J(JrflИKOB КаЗеННОГО УЧРеЖДения,. в Совет
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{23.Проекты лr

$у";;";;;Ы:-}ЁfiJ;:I"""Вных актов, затрагивающих прав€
ф.шеннолетнйх ог , _РоДИТелей (законных представителей)
фu**r""-;;;;"""i#f,Ж;'J.,1ТНu;;rji"о""у*р",пцu"rя,Ецелях

Fiii,:;жj:::,лр.;;;;;;;,;"J#ff;ж#тхотношейийдолжныбытьiii,,:il24, Участник" 
"Ъ;;;;;;*"_ :хнтж;* 

бчJrT\tадD! \Jbt,lt

Шilfl 
#",,ff flтffi,х"тэ::чения,u^,.*ч""#?;ff жу#""Jхжlтtr

"9,ЖЛеНИЯ "'Ь".пr. срока, установл#r#Ж".1оо*ОО" в С;;;, казенного
i 
.,ll 2 5. с о в ет п*.",iй';";;;;:;НЧ ": :"_ : 

е_Том каз енно го у"р. *о. n"".
Шj:ЙЬ"fr'J.*:'"Жfr Ж.;ТЦ"f"Ж;"";::i"".п"i"'рuвочихдней
Frfiою учреждения ,оr"""рь"анное мнение 

) акта I{u.rpu"n"eT директору
f:::"" аКТа В писъменной фоппп. пол'-_____ 'О ПРОеКту локальногоtФ|ЛДtIOГО аКТа В .rr".r.r.rrЬй 

форме. 
"й;;;;, ПО ПРОекту локального

*1Т _' ТОМ числе замеча,r* ,w;#i;лI::Т_""РО"ur"О. ,".n". должно
]l,,.Ч':::О:пr* 

оr*."],; ;" ?"##'iЁ: :il]j l _l' 
СКff l ан ны. 

- 

у*u. rrик ам и
tlП'blx ОТНОШеНИй в purnu" 

"бй;;;;";;;"*uННЫе 
УЧаСТниками

нормативного акта. 
,vrцсUlIJOнIIого 

обсуждения проекта

i' , ' - - v'-vД' .УПiаЗаННЫИ В РеШеЕии об их np"*rrr"" ,irПr"^uСНИЯ 
ВВОДятся' ;ffi:Ц-ffiJ.}?^r,:i.:" утверждении, а если ,"оr' 

Приказе д"р,о"орu

i*,i,,,;u,,, ];;:;;"пLrттл 
) ДНя их утверждения. 

СРОК Не УКаЗан,[i,ili', I28, ЛокальЕые ',oorur"#I."?;ToТ*:""' 
Jl\.Jc

'iili,ЦffieEe (ГrylеМ ,"..."r" в них дополнит.пr", "'О'О УЧРеЖдения могут бьiть
Iи.;i{* 

ОТДеДЬНЬГХ НОРМ, утверждения новой р.дuоции существующих норм).'. н
iil о 

^^*u"u 

11' Реорганизация и ЛикВиДация каЗеЦного Учре)цДения
;.,, 129, Казенное Учреждени€ может 6.,-. *
,, 

, оортy, у"ru.rоuоенЁом о.rz.r"' 
МОЖеТ бЪТТЪ РеОрганизовано I

1,11l",, lз0, ррл__л,,._лл___ ]ВУЮЩИМ auоо"Jоuтельстппl,r IЛИ ЛИКВИДИРОВаЕО

- F 
При ликвИДаЦИИкаЗенного'gлýIJации' 

-"-ru.;rп;tl{ИlV

собственности .u вычетом nou '"о,ждения 
денежные средства и иные объекты'В государ.*ffi ;;;Ё#Н;ЖЬ Н"}".ТЫТию 

об"rur.о..r. передаются
Н8 ЩOЛИ Р€lЗВИтия образован""j ' ' -"""ЛvЛ UUЛЕСТИ ДЛЯ ДаЛънейш..о ,.попЪ rrоuuii"132. В случае прекращения деятелъности ка:}енного 

учреждения
и по основаниям, пРеДУсмо,рЁ""u,', частъю 9 статьи 34 Закона об образовании,

l{iil'' l30. Реорганизация 'о*^"'-*ИМ ЗЕlКОНОДаТелъством. ----АД'УvD(,

|i',. 
В форме слшIния, присоедr".пr""о"о учреждения может бытъ осуществленаii, к*.""о. r{режден". ,,о, 

разделеЕия, выделения и преобразования.

il::Чнь;*ff;н*#ч::iЪ'.Jil:ffiт;"fr*:i:,Ё.ýЗвл*ёт
i, ýМеНения ; устав и Eo"rr,*n**111o'o УЧРеЖДения внося

'fi;:ж#J 
fi " fr#1##Т"Т';r'*r'***''*#

i, '*О"Жj З::_:y Ро.."лiп;;Ь"о.рации. ЭООТВеТСТВии с действующим
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учредитель обеспечивает перевод обl^тающ ихся в иные образовательные0рганизации соответствующего типа.
133" При ликвидации казеЁного учреждения требования кредиторовудовлетВоряются за счёт имуш{есjва, на которое в соотЕетствии с дейотвующимзаконодательством может быть обращено uu"ra*u""a.
lз4, Имущество к€tзенного учреждения, оставшееся после удовлетворениятребований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствииС ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РОССИйСКОй ФеДеРации не может быть обращено взысканиепо обязателъствам к€}зенного учреждения, передается ликвидационной комиссиейсобственнику имущества казеJIного учреждения в порядке, установленномзаконодателъством Российской Федер ации и Свердловокой области.

Глава 12. Отчетность казенцого учре)цдения

1з5, Казенное }чреждение обязано вести бюджетный учет, представлятьбухгалтерскую отчетность Учредителю, бюджетную и статистическую отчетностьи иную отчетность в порядке, установленном действующим rчпоrооurелъством.136, Казенное }чреждение представляет информацию о своей деятельностив органЫ государственной статистики, н€UIоговые органы, иные .9р|ацы и лицамВ СООТВеТСТВИИ С ДеЙСТВУЮЩИМ феДеРаЛЬНым и обпu.r*r"rм законодательством
и уставом. 

gЕд\чддчдglчJI.Dч[tlL

Iз7, Казенное учреждение обеспечивает ведение, учет и сохранностьдокументов по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевыесчета и иное), В Слl^rае реорганизации или ликвидацииказенного учреждения всеуправленческие, финансово-хозяйственные документы, документы по личномусоставу передаются правопреемнику казенного учреждения. При отсутствииправопреемника документы по личному составу передаются на хранение в архив

:-:"i'#;;:_ТJ;#;*ВаНИЯМИ 
архивнъIх органов силами , ,u ."., .р.о.r"




