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НастояпIле изменеЕия вносятся в Устав Государственного
общеобразовательного казенного учреждеяия Иркутской обjrасти
((СпециальЕая (корреюlионная) школа Ns 10 л. Иркутска> в связи с
лриведением Устава в соответствие действlтощем1, законодателъству,

l. Пункт 2.1. Устава изложить в следl+ощей редакции:
<<2.1. Предме,гопr, основным видом (целъю) деятельности Учрежденвя

является осуществление образовательпой деятельности ло адаптированньIм
основным общеобразовательным программам начапьного общего, основного
общего образоваяия, д,rIJI )цащихся с задержкой пс;тхическоrо развIlтIiя и
умственной отсталостью.>>.

2. Пlттлт 2.3. Устава излояtпть в следlтсlцей редакции:
<2.3.,Щля реапизации сRоих основньIх задач Учреждение:
1) создает специальвые условия для поJlучен]iя )rчащимися образоваrrия;
2) определяет содержание образоваIrия и учебпо-меl.одического

обеспечения, образовательЕых технологий rто реаlизуемым образовательным
црограммаt\r;

3) реаJIизует адаmtlроваttные основIiые общеобразовательньте
программы начального обlцеm и основного обцего образования,
дополЕительные обцеразвlrваюпие программы;

4) осуществляет материаJIъно-технк.Iеское обеспечение образователъной

ооDазовате]]ьными
требоваuиями, образовательными

соответствии с
стандартами,

деятельности, оборудоваЕие помещений в соответствии с государственньlми
и местньI lи нормами и требованиями, в том числе в
федерапьньп,шr государственЕыми
федеральпыми государственнымп
стандартами;

5) предостаuпяет Учредптепю и обцественности ежегодный отчет о
постуrrлении и расходовании финалсовых и DIатериальных средств) а также
отчет о результатах самообследования;

б) Rо согласоваюrrо е Учредителем уотаЕавливает штатное расписаItие;7) разрабатывает и }"тверждает ло согласованию с Учредrrтелем
програ\1\1у развития Учрехдения;

8) осуrцествляет приелr 1^rащихся в Учрежде}iие;
9) определяет Слисок 1пrебников в соответствии с утв9р)цденным

фелерапьным перечнем учебников, рекомендоваl{пых к использо8анию пр!1
реаJIизации имolоцLDi IоеударственlD.rо аккредитациlо образовательных
программ начального обцего, основного общего, среднего общего
образования организациями, осуществJIяющим" Ъбр*uuu."п"нуо
деятельность, а также 1"rебных пособий, доlтущенных к использованию при
реализации }тазанных образовательных программ такими орIанизациJ{ми;

10) осуцествляет теýаций контроль успеваемости и промежуто.rной
аттеатацилt )чаfiцIхея, устаЕовJIеЕие их форitf, периодичности и порядка
проведения;

11) осуществляет индивидуальный учеr результатов освоения
учацимися образовательнъrх программ, а также хранение в архивах
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11нфор\IашIи об этrц рез},.]ьтата\ на б}fIа,\ььг{ а (;l.л) э_]екто_чньгi
аосите-]ях:

1]) I1спо,-1ьз},ет li совершенств} ет \IiTo.]!- Lrб}=ri]iц -:l во:i]г1:]i=.
о6:а,оваlс..ьные lexf o.,lo, l,и. ..1g;l1plI.oE r,lir 91::'31

1З) трово:лп са\lообс.lе-]ова!tlе. обsсгзчl=з: ё;::r::::с-,::::-с::,::::
ьт-IгJг.Ье; c;:i Iс}Iы оц.гftJ, гсчс. : ва о,- гtrз . j'_:_,'с:

1.,l) соз:ает необrоltltьiе )с_товiiя ],--я о\]1.iь. .. iia::--:.,],i :_:::-:.i-
орI?нlilац.ui пl{танIц }чаtiill\ся:

1 5 ) органлзует соurrа-lьно-пс}lхо-.rогltческое тестироБанliе \чаIцIt\ся Б

це.jхD< раш{его вьUIвпенLIя незаконвого потребления наркотическIтх средств и
пс!{хотопных веществ в порядке, уФаноgЕенном закоЕодателъством;

16) создает условия для заIlятця учаши]vися физической ьlльцрой и

- ::.a::]a]::]:_.:.-j_1::a:-,',::-]:a: i, t' ::j]:a:.l;: i] -0i]l.i:;_li3 с]
: i.:; --:.

_! -.::=-.:;l-э: 
-эi:-L-_;.: :. _-:j:a_:a j -:::-_;aa]i ; ia!-:aз::]:i:.1 a

:,: --a ]:1-;-;J.! jэ!iоa: е: ]: a.-:_.-:эa \,l:

_ : :.': a;-a.-iB\ ет .] 3я]€-]ьiit\-т]] с6 :е---з:-:ь.l сбъз ::: :;-:;ri i-::-.a\!-я,
:i_]:::-_aia l.зf,_\оlltlъI\ :]ре.]Jaез;aa.]е:-it }I3:]iася. ос}цеста]яе\lоr-: ts

],-:-;r::==; i]e запрешенноI"1 з_lко:tо:ате.lьствоrr PoccI "icKor-l Фе]ерацt l;
],_:l орlаниз),ет 1чебно-наrчво-rrетолrчесsю рабоц, в то]{ чис.це

:-:,т:е:ечllе tiа}чньlх, }{етодIIческIIк) пред]!1етных конфереЕций, сеN{инаров, и
-, б_:;ъl <т tL\ \tатерllалы:

11) осl ществ.пяет подготовку к изданию, издание, реыIизацию }чеОно-
\1eTo.]]ГIecKllx и научно-Nlетодических пособий, сборников статей;

22) обеспечивает создание и ведение официалъного сайта Учреждения в

информационно-те_цекоммуникациоЕной сети ((ИЕтернет);

23) форrrlryует аттестационн!то комиссIlю дпя проведенIlя аттестации
педагогическ}]х работнtзков в це:]ж по]твер)li]енl]я соответств]iя

пе.]агог!lческ}]\ Fзбот:-:::tов з:чll:,:::],:ъ:l1 _:a].:]: --].::::1]--:а,,:
i-,i.; оргашrзlе, об..-;:ыtс Бо .t:, "l,__,:-l:, "1 ,--:i,-,: ---: -, :,

дом),;
25) оказывает психолого-педагогичесýlо, медицинсIq,Iо и социаqь}rуо

помощь;
26) реализует иную деятспьность в соотвoltтвип с закоЕодателъатвом

РоссIiйской Федерации.>.
3. l.raBy Э Устава изложить в слепуrошей реlаJirrии:

к3. Содержание и органпзацпя образоватеJIьпого процесса

З. 1. Учреждение осуществJIяет образовате]Iъцый процесс в соответствии
с }poBHe}I адаптировm{ньж основнъIх общеофазоватольtlых програм1,I

Еача"]ьного общего, ооновного общего образования и доlrолнительные
обшеразвtlваюшие профаммь1.

З.2. Со:ерхание общего образованIUl и )/с,I1овия орIанизациlr обучения

\-!еtлlхся опредеJUIIотся адаптированными основньпfи
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обц_еобразовательными прогрLrl]tаiчIи нача-lьного общего, основного общего
сбэазования (.f anee - образовате".lьные програпrrtы).

_].], Сроки по.lччения нач&lьного обцего, основного общего
сб;азоза;ittя с )чето\1 разjтIЕЕьIх форrt обrчения. образовате:rьньiх
-iexлc-,ioaнI-1 rr особеrrлостеri отJе.lьных категорli!-l }чашlгiся опре:е,rя|отся
сi:еэ:_]ьiъ]}lI1 госу_]арственныlпr обра:]оватсj,IьньГ'1Il cTaH]зpfa\1Il,

-:.;. \'чDе,ti,]ен}iе разрабатывает обра]оватеjl5ньJе llЕогfа\Il!ь: 5
aсý-lззIсiвIai с сэе:ера-rьньпt,t Iос}.]apcTBeH]ibL\ll{ обЕазова;еj]ьл:ь:.,.:;l
c],aE]3pia\Gi ]UI _]l1ц с оIраниченны}Iи возl{о,+iноL^тя\lli з.fоровья { Ii-ll]
спеiIца]ъньL\fи требовашлялtи) и с учето}I соотвЕтствующrа{ при\IерньIх
аJаттироваЕнъIх основrтьж общеобразовательЕьIх программ.

Образовательные програ]ч{}{ы разрабатьiвают,ся с r{етом особеняостей
:,lсiхоal:зllческого резвIiтIц \чеLцllхся. llx индLiвидуа--]ьных возN!о){iностеI-{ lI
- :i: ::a:-a\!^:ia}l!i:_:: обесгэч;lваiот коргскцI]rо нэ]]}rrенI]]", раJts!]т!ц ]l
: : :ia:=_i-::, a]1::=i:i] 1-З::;a\ir.

_:.-<_ ],.::i-bl;"i а]з: (^б:аз,.::::.lъ:о: ::]-::.,l],ъ: oI:::i.--rз :a:е:э:i;.
:::. : ]a],ar:.\--,. ;ос.lе]овэ:i-]ь-.iо;т; i1 :з:пэз::.la:ilе aо :]e:iac]:_\: сб_,-"з.;:ч
i=-::;-i ::е:rrзтов. к1:;оi. :_:::*i:г_.1.1. }a;-i:f зii-оз rчэбг:ti .]еяте,:ь;iо:;;:
1::J:jja,,Jя J c.rp}1 юi пFю:.l.;:\.\)::о; a-j,]_;:JLl.

об,.чс.т;;е ло инlлз}l]},атьно}л 1чебвоrп [lац в преJеJа\ осваиI€еl{ьIх
эб]азовз;е.ъных програ\п! ос},щестRтlется в порядt(е, )/cTaHoB,IeHHo\1
.]о\еlъньIll}I нор\lативны}{и aKra\[i Учреr{дения.

При прохо;меrтии об}чеш-rя в соответствии с индивидуальным учебьrм
L-laэo\l его rrродо_цжитепьность может быть изменелtа Учреlttдением с yleToм
особенностеЙ и образоватеJIьных потребЕостей конryетI]ого )лащегося.

3,6, Д-ш учащi{хся, нуждающихся в длителБном лечении, детей-
иHBal}IJoB, которые по состоянию здоровья не },lоryт rrосещать УчрекдеЕие,
:i3 (ьсцoBa]itlli ззI0-lюченliя }1едицинской организациrI и пись]\lевного заявлеI{лUI
:{:a:э' эi-l l]fKoH:abDi Tlpe:cTaBTiTe:eii) обl-ченtrе по образовательньпr

:_.iiтc!a .Е:ýa.
].Е. }-1iбmй го:l в }'чре;к:еruгr мчrцrается 1 сентября и заIiа}гIивается в

cooTBeTýTBIrrl с 1чебrшlr IL-laHoпl соответств1пощей образовательной
грогра\Ifrfы.

З.9. В процессе освоения образователъньiх программ )чащимся
преJостав_цяются каflикулы. Сроки начаJIа и окончаниJI каниI\тл
опреде]IJ{ются локаJIьным нормативныпt актом Учреждения.

З.l0. Исходя из категориЕ }лrацпrхся ID( чисrtенность в классе (грl,ппе) не
]о.IАна превышать численность, уставовленн),1о санитарно-
эпlt]е\lио,rIогическими требоваrrиями.

З.11. При наличии необходимых условий в Учреждении моryт
эlэкшионировать кJlассы дJбI детей с р{еренЕой }шственной отстaшостью



с 1 - 4 классы, численностъ которых не доJDкна превышать чЕсленность,
! cтaнoB_le н н},lо санитарно-эIйдеv и ол оги ческими требо ван иJLvи.

3.12. В Учреждении мог).т быть организованы гр}тlпы rц)одпенного дIuI
в петJг{ оказания всесторонней помощи семье в обученrtт навыкапt
сzlltсlстоятельнmти в 1^rбной деятельности, воспI{гании и p?8вцтпй
]ъорческ! способностей 1^rащlл<ся.

3.13. В Учре}(дении }1огл создаваться груIтпы пролlеЁного JIтI а]я
}ч;ш]ю(ся с }черенной )&{cTBeHI]oI'l отстzцIостью. которые создаются с це-]ью
uаксп{аrш{о возмокrrой социаjIизации этой категоршr )цащ(ся,
посJ-Iед}ющего профессиона.тьного обl"rеттия.

В гругшъl продIеFЕоIo дsя для rIащргкся с Wереквой },мст8еFЕой
отстаrIостью принимаются дети, не пмеющие медицинских
протЕвопоказанш-{ ,].TI пребывшrия в Учреждении, владеющие
11еХеЕт"рFr-.\fя E:Iзыxa\lIl сапrообс_lшвашlя. lfuq' emrocTb в грrцпе
ща*trсго ]Ея Ее :o--EbE;I uревьItI;ать чвс,-lеЕЕосfь \,стаЕоR]еЕЕ\-ю
сзшг+во-эшJе\пФrопrкIФ{ требозаш.Еч.

j_I4- ГЬа црове]еЕш учебшп зааггd по тру,.зоюцч обучеЕЕIо_ ц;l!IЕЕлl
с 4 ffi= по сощаъвой5ъrтоюй оряеIJтаровr:е_ Епrс€ !aо;fет fеlЕтýя Еа д€
mspшl с ).чето\l прфLrя тв;овоm обlчешя .]eB{FIex н !{zrjБtlиKo& Ех
rЕцеrý,аrБбDq псш(оФЕзЕческж особешосгей и ркомендарlи врача

]_l5- Реir.зtц .цЕяl обесuечявающй рацЕоЕаJIъное сочетание
штатедной и образомтеrъной детfеJьности, а таrсr<е общественно
пl;!еЕоm труда и отдьD(а' составляется с уч9том пребывания учащцхся в
}'тет]еЕFq и rIIrывает r]астие }цацЕхся в проведении массовых
f,Ф}mBbD( NероприlIтий, вкJIючая личное BpeMJ{, предостаыIение
вGхоffiостЕ самостоятельЕого выбора формы проведен]оr дос}та с )цетом
в(rlраgпr н ЕIrтересов )лаIцихся.

РfrЕч Jrя опредеiяется локfu-Бным пормативяым актом Учрех<,деrrия.
j_]6_ !Ъебвrе Еаiр}зrgr }чацIiхся ве ]ол)!Glь] цревышать санитарно-

jIrЕшз=шr :1.Еv_ о:?е:з_е :ц Ca-JLrHort.
ii7_ )-1е т?Е;р:ъ.trt ь зiбqе *-теБI оfЁя(I_ ёф}са

flE t Е-щr, ryоIr}.Iffi {гt€стзщ
3_r& Овоеше учаrцплся обрвовательной прогрifiБц в том числе

gцешдой чrcтЁ ЕIIЕ всего объема учебното пре,щ4ета, курса, дисIцaплины
офазоваеъной программы, еопровождаетея текущим контолем
усоеваеuости и промежуточной аfi естаuией rlашихся.

З.I9. Формы, периоди.lЕость и порядок проведениr1 текущего контроля
\сцеваемости и промежуточной аттестации }пJащихся определяются
jIoKfu-IbEыMrl Еормllтивными акта{и Учреждения-

З.20. Освоешrе учащимися с задержкой психического развития
ооразователъных проrрад{м завершается итоговои аттестациеи, которая
явJUIется ооязательнои,



Нmmвая аттесT.ащя,
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завершаюшfuI освоеЕие и}rеющ]ж
программ, явJIяется

rЕ_ЕФgгвеЕной Еromвой атгестацией.
К гос}-]арствеЕной гюговой аттесI цlи Jоц}-скается учашшI-{ся, ве

f€trt.й аЕаJ9!,шческой заj[оjх;кеЕЕостй Il в пGIно}t объеwе вьшоrшш1
_rчебшй L-rая, ec:-Iи иЕое не ).cтaнoBleнo захоЕоfатеъствоч в об-rаств
афФвашя-

З:1. }чяп{D.ес& ocвolrвIIme в ло.lноч объеuе сооrветстqющю
офсоватеъвуrо програпвry 1.чебною го,{а, перводяI€я в с.IеФпой Kracc-

З22. Учащеся, не прошедцие проме)rqдощой fiтестащ по
JaEEIMTeJьEыM причинам Ели имФоцs{е акадsпIическ}lо задоJDкоI{Iюсть,

пеЁвомтся в следующий класс условно.
З]3_ Огветствеrдrость за ликвидацию учацdимися акадеуической

заJOтa(еЕЕоспt в течение с-Iедj.ющего 1чебного года воа]агается на ж
рояrеrей (заriошоt пр;rстави:rе-rей).

З:4- Учащеся, не ,.IиквЕJIIровавIIIие в ycтaдoвleвEьle сро\т
аЕIеrffческой задоJDкеЕЕостЕ с yo\.leпTa ее образовашя, по ),счотреЕцю ID(

ро,шгеrей (закошп< прдrгазrге-rей) оста&]яются Еа цоЕtорЕое обучеше,
ЕФеюfяrея Еа йlrчеше цо :тр}тщ{ а]агшроваш[ч осЕовцIд\t
dшеобра.зоmтетььпr trрограrfft{а в соответствЕи с peKoMeErfaIIrJIMIl
r.-rпrоI!Frtедaк(}-псдzшогической комдссии либо на обучешlе по
iв-тFеtr.l-а.,п,Еому учебному rгrану.

j J5- УчащлмсЯ с рлственпоЙ отстмостью, Об1"lавшимся по
адапщозашым основЕым общеобразователъным программам, выдается
r,яяrететrствоr об обуrении по образцу и в порядке, которые устаItавливаются
ФЕхFа-ъIrъL\{ оргаr{ом исполнительной власти, осуществляющим функции по
всrрФсгЕе юс!,дарственноц политики и нормативно-правовому

tЕl:щровirшо в сфре образования.
.\-чавrсл с за:ер;юсой псL\IiЕIеского развI,1тия j успешно проlrlеJши}l

Iчгщýrщ}а я]ýл-ов}ю а a,rес::л:att. f ыjае:ся аттестат об осчов}iо\,

_ riрп. 1--еwr,в--ъ._; :.1-\Е обв-п о&еюаашя

--.2ц.9

,r_

IG},Jарсrв€шrylо аqФедттацдо образоватетьшоr

деятельяость по

rrшrсц Е проФедшд Еmговой сгrcс-гащ иJш цоJDлIивIIIим Еа
rтгшй аЕЕсг@ ЕеудовJIетворrтеJьные резуJIьтаты, а также лIщам,

rшвIIIЕu часть образомтельвой программы о€Еовного общеrо
офGоваffiя и (иrш) отчисленrшм из Учреждения, вьцается справка об

обучеш EjIи о периоде
rrгаповленволrу Учреждением.

З-26. Образовательная

обучения по образцу,

обшеразвивающлп*r програIuмаN{ направлена на удо&iIетворение
Еtr.тйFиrтуаrъЕъхt потребноетей r{ап{rо(ся в художествеЕно-эстетическом,
Еравственном развитии, а также в занятиях физическоЙ ку-T ьтlроЙ и спортом,

самостоятельЕо

дополIlительным



27_ Со:ерхание дополнЕIельных общеразвивающtaх программ и сроки
IЕя цо ЕЕм опредеJu{ются образовательной программойJ разработанной

й }'чреждением.
Учре;кдение организует образовательный процесс по

обшеразвиваюшлrf програIrr,rf arм исхом из условий по

форvвроватпъпс в гр}тпы !чацю(ся одноm возраста ишI разных
хrrегорd, явJuпощiеся ocнoBfibl\l cocтilBoм объещеш-rя

цD_ьL сешщ, L?}ъа]r, сry,.хЕи, театы. творчесi:йе ко_а'IектЕвы,

_ jlаяrгяя в объещешя< моryт прво,хвть€я по дополЕЕтеjlьЕъirд
Ероrраммам раатштной ЕаправлеЕяостп: тggЕ.{еской,

FевЕоЕа)ашой, фшкультурно-спортивной (оздоровителъной),
ествеtтной, ryристско-краеведческой, социально-педаrогической.
j0. Занятия в объединения-х моryт проводится по гр}тIпа}1,

ýa]bllo цпи всем составом объединеr.ия. Каждьй !чащdея L\teeT
в несколькrоr объединеЕиJIх, }lelýпb ю(.>,

I}шгг 6.5. итIожить в следуюшей редаrшlм:
!_ общее собратrие является постояЕно действ}ющr коLтегЕа]ьЕъl\r

}TpaLreEI4rI Учреждетшем и состоЕт }rз всех рбсrгшiов

IIKT б-8- Fз,,тожить в следлощей редакlrш:
К юrшетешцд.t Общего собрания относится:

предетавителей работников в комиооиIо по трудовым епорам

в }-cTдloBJleHEoM порядке коллективного догOвора;
пrшrrяе Правьп внутреннего распорядка, Правил вIlутреннего

FспоряJiа;
Устава Учреjк]енltя. изrrенений и допозшений к нем1,;

1-.г- I с(Е:ЕL-озаЕiaе rгФ-{ _]ока:ЬЕю( норflативньгх аь-тоR

riEо рЕг_lшровашI сошаJБЕо-трJrЕовой
E;rlEEpcIl4 права обучающ<ся и работrпков Учреждения;

Е }тверrкдает кан,Фцаryрьт работнrтсов на Еаграждение;
trо]лективЕьD( требований к директору УчреждеЕиrI.).

I\кг 6.9. Езложsть в следлощей редакции:
_ Ья обеспечения коллегиаJIьности в решеЕии вопросов уrебно-

коррекционно-развивающей и воспитательной работы
в Учреждетrшr действует Педагогический совет.

еский совет является постоянво действlтощим коллегиаJIьным

упр:rвления Учреждением, формируется из педагоги!Iеских и

работников Учреждеяия. Председателем fIедагогического
IL,IJIется директор Учреждения, который назначает на уrебный год

совета.Педагогического



g

В рботе Педаюпrческого совета моry"т принимать участие
qreJcraBEIeJE Учредгrеlrя, биб_сиотеьтл, врач и (иrш) медсестра, буфетчица,
а тапге обучаюпшеся.r>.

7_ Пlъ,т 6, I 0 rrrо;юлгь в с,rе:rющей ре.]а}аJии:
<<6-10. Засе.]аtтtя Пе]агогтлrеского соtsета врово.]rIтся Ilo L]ач/ Ее pei(e

o:IEom раза в четвергь. Внеочер:шrе засе.]аниrI Пе]агоптческою совета
прово-fJIтся по требоваЕIffо не ýеЕее l-j пе:аrогпчесLтрt Е рiтово.]яцIЕ(
Фfitrff(оЕ, а та.ь?Ее в с-I}чае pemeEIUI ваrfrьй воцросок требlюппоt
бgзот--rагатеъншк ршешлй.

Решешя Педаюгическою совета явJuIются правомочными, есJIЕ Еа еfо
заседаgии прfrсуrствовмо ке меЕее 2/3 педдrсмчестсш р5ботЕЕков, и если за
flего проголссоваJiо более половины лрисутствующIа\ педахогических и
э!товоtrяцIr{ работников, Процедура lолосовациJI определяется
ГЬзэ:эгqчесlrш советом самостоятеrrьно. Решешая Педагогического совета
fгТr€тгr обязательными дJuI всех участников образовате.rьтъD( отношеЕd.
dftqалотся ц)отоколаt{и и
}'щешл_>-

реаJIIR}ются прIцiазоч fЕреr-rора

t_ Цжr б.l2. изложить в слеФrющей редаI@:
16_1- iJя оказашб1 содействия Учре;кдешпо в восIштаниЕ и обу-чеlш,

!r_rш л,стовнй быта 1чапцrхся в Учреiкдешля создаЕ Попещга-тьска.й
эз_ IIопжгельскшt совет УчрежденlUI явJU{ется постояЕЕО ДеЙСТВУЮЩШ'ш-Еrirткяrлt оргаЕом управлеЕиr{ Учреждеrтием, добровольным
jртwqвеч физичееlоос лиц - благотворителей, заиятересованньDt в
crЁ'Tlt* gдебю.оIiетному финансированию Учрел<дения,>>.

9- I}тlъ 6.1|.,6.22. изложиlь в след),lошей редакции:
rбjl- Ро;шгетьсктй комитет избирается родитеJuIми (законными

tт-!-'!6rTerqwn) обlчаощлtхся сроком на 1 год из чllспа родителей(ЕЕ-*д f,FеrgгdзЕIеrеi) обlчающrехся.
l@l PtrglBTbcio:o Ео\тпета носят реко}Iен.]атехьнъй характер и

,Е-- щоr:rх бе-.:--:_v :ý]с\-оз тэЕс}тств}юцItLх це

lbdreT
I) .Т*rтr:r рушдсЕу Ущrадевиl в создаЕиЕ oIrIEMrrrrьEbD(

_ дr оqшIвJешя образоватеlьЕого процесса;
9 щофЕr разъясЕЕтЁль}rуrо и коЕсуJIьтационн}то работу среди

IФедставЕгелей) обlчающихся;
З) прmrает zlкIt]tBltoe участие в воспитании у об;,чаюrцихся

r-в:mтejrьвoю отношения к оIФ}DIсающим, созЕательной дисциплшtы,
ý:ьýры поведения, заботливого отношения к родитеJuIм и старцим;

.l) uрш"текает зalкоIiнык IФедставителей обrrающихся к организации
шеь:ассвой и внепд<ольной работы обrrаюпцхся;

5) оказывает помощь руководству Учреждения в проведении
общешкольных родительскгх собраний;



jззIi}lодеI'{ствчет с I1едагогическими работника]чfи и орIанаi\{и
::...я \Iчреждением.

-i, В коrлпетенцlло Учредителя входит:
] 

,, _fер7iдение бюджетной сметы Учрежденлtя;
, ]j,, цествление контроля за целевым и эффективным использоваIlие]чr
] _ _ ]:\ средств Учреждения;

]]L]ЮЧеНИе, ИЗI!1еНенИе И РаСТОР]КеНИе ТРУДОВОrО ДОГОВОРа С
: _:1Te.]e]!l Учреждения;

обеспечение перевода обучающихся с согласия их родителей
.]\ лредставите.чей) в другие организаIiии, осуществляlощие

::::е.тьII}то деятельIIость по образовательным програ}fI\.{ам
:-;,в}ющих уров}и и направленности (в случае прекращенI4я
ll_:ссти Учрехrдения, аннулироваJ{ия соответствующей лицr,'rtзии,
,.,,,i его государствепной аккредитации rrо соответствующеti
:. : - :]ьной програN{ý{е илLl истече}1llя срока действия государствеrтной
:.] :]lIи IIo соответс.гвуюцей образовательной программе, а также в
: :эrlостановления действия JицеIлзии, прlrостановлен]Iя действия
::, венной аккредитации полностью или в отношении отдельных
;:,:tiразования);

: ] _.-lacoBaнцe штатного расписапия Учреждения;
11ные полномочия в соответствии с действlтощим

] _: _ a,lbcTBo\,I.>).

_,:кl l0.12. иlложи lb в с.lед ющей редакции:
_:, При лиItвидации Учрекдения ее имущество после

: .]aеlitlя требований кредиторов IIаправ-цJIется на цели развития
::::::iя.).

-,. экт 1 1.З изложrrть в сле,цуrощей редакции:
., ]. -lока-цьпые нормативные акты по калровым вопросаN,I, по
: ] i :aя , е--lьности Учреяtденtля чтверждаются _t]риказоrl У.tрежлеrrrlя.
i-.-: ЭНЫе НОР}lаТItВНЫе аКТЫ ПО ВОПРОСа { ПРаВОВОГО РеlУ-Ц!lРОВаНИЯ
_ _;:-:"-ipvf oBori сферы, социального партI{ерства, затрагивающие права
...:; а работников Учре>rценияl принимаются на Обцелt собраuии,
--. : 1:]тся приказолr Учреждения,
_ ":::-ьные нормативные акть1 по вопросам осуlцествления
r-::,rьвой деятеrьности, l]ринимаются Педагогrтческrrм совета.п4 и
.: _ ]птся приказом Учреждения.
,:.] ;РttНЯТИИ ЛОКальньIх нОРМативНых аКТОВ, ЗаТРаГИВаIОЩИХ ПРаВа
г., : ; ;l работников Учреiкдения, учитывается птненrе УполНОМОчеННОГО
]._з прав ребенка, при натиаIии - советов }пlащихся, советов родителейt
:.j \ представителей), профсоюзI{оIо комитета работников.)),
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