
Минпстр имущественных оft ошеfl пй

20l4.,

устдв
Государственвого общеобщзовательвого казенного учреяден!я
Иркуткой област, <Специальяая (коррекциоЕяrя) шкоJt Nq 10

г. Иркатска,

Ирк)тсх - 2014





::

федершьвого государствеЕЕоrо обрФовательпого

. :-,:спеtи{lьны\}словий для по]rучеяйя образовавия учащиNlися]
развитие ]ичflости, создавие усiовий для

:::j.нпя и соц! изаций учацегося ва основе социок}пьryряых]

:j:::ili з пвтересах qеловека! сеItьи. обцества и государства]
]:,::пФIенпе охравы и укрелJеЕия здоровья учащихся]
]\:]н] прав и интересов учащихся,
: ]. _]rя реаrпзацrисвоих ословяь]х задач Учрелдение|
] .оrrает.пецимьяые условдя дпя получеяияучащимися об!аоваяия;
] опре,rеlяет содержаgие обрsования и учебяо-методического

::.:.!еrля. обрезоватеlъвых техяо]ог!й по ремизуемым образоватеlьяылт

) реаr!зует адалтировая!ые обраовательные пролраNlмы яаqшълого
::.т л осяовЕото обIцело обрsовалпя, общеразвпвающие

.1) ос)ществляет материа]ьgо_техническое обес ечеяпс образовательяой

оборудование поNlецевий в с дейстý)фщи!1

j) препостФ]яfi УqредитеJю и обцествевлости ехегодЕый отsет о

-...}|]ении и расходоваяии фиваясовых и Nlатериальных средств] а также orqeт

. :er} ]ьтатах самообсrедовая!я]
6) по согласова ию с Учредптеiем усталавливает штатяое расппсаме:
7) разрабатывает , yтBepж,l(aeт по соrласоваиию с Учрсд,теlе! лрограIftry

rtr]в!тия Учреждения:
8) осуцествlrет прпелt }чащихся в УчреяJсЕие;
9) олредеlяеr слисок учсбвrков с }твержденпым

фс-lершьяыNl перечвем учебниковj рекомендованвых к ислользовавию при

рееrизации имсющих государственную ак!едитациlо обраователъпых програ!\l
начmьяого обцсго. освоввого обшего, средпеIо обцего о6!азоваяия

:, осяов!ь'е це,r, п зад,
! ответствеЕпость Учредrеяпя

-::::iiцеJью УqрежденияrвDетсяосуществление
] i :.я]сrьяости по адаптироваяяыv образовательвьlм програмN,ам

::.а.. основного обцсго образоваяия для учащпхся с задерккоЙ

:]:;iтия й \!сlвев!ой отстаrостью,
: j..ь:!л rirаqа\iи Учреждения яшяются:
-,:-iп. } учац!хся с ог!авиченнь!ул возtlожgостяNlи здо!овья

: : ]:овня и качествд обрФовавш в предеjах требоваяпй федермьпых

--:з:\ обрФовате]ьных стандартов обраовавия укаанных лиц !]rи



:_ - l : ]!ы\ лрогра!N1 rакпNlи оргап п rацш! п:

.,*"",;,";. тек}ций KoBTpolb )спевае!ост! !l пго!еБ]-очrri:
:] ]чацlихсяl установiеяие и\ фор\t. периоl!чпостл n погяrе

]i] приобретает б!аdt! док}Nентов об образовани! п докуNIентов оо

l3) устанавfивает требоваЕия к одежпе учащ!хся
-:.i:oH]!rbHb,Nl законодатеrьствомi

l9] содейств}ет деяте!ьяости общественных объед!невий уqащихся,

:::птеrеt 1заковньiх представ!теlей) учащихся, осуцествiяеNой в Учреждении

:. rапрещев!ой за(ояодате-rьством Российской Федераципl

:Оl ор.п"rзу", учебво-ваучно-!етод{чесхую работу,
..ou.r."n" ruyurrr, Nlетодических. преJNlетных кояфереяпий, семияаров, и

l Li]!fi } ст их материаf ы;
]L) осуществляет под.отовк} к шланию, пздmие! решлзацию укбflо

ll.то_l ческих я Еаучяо_!Iетодrчес{!х пособи й, сбор!иков cтaтelli

]]) обеспеqивает создавие и всдея,е оф!цпаrьлого сайта Учреждеяия в

,|яфор!ацiояво-телекомму!икациоЕной сети (ИцтеряеD:

]]) фор}lпрует аmестациоЕ!у,о колtлссию для проведсЕия аmестац!и

:е:аlогичеiклх работвитов в цеDх подтверхпевrd соответст!ия педагоглческих

.]ботЕи(ов занимае!ь,м и\q полявостб!;
].1) оргавизует обучеЕие по индивидуаrъllо!у )чебвоNlу пtrапу i ва до!ry;

]5) оказьтвает психолого_!еда.огическ)ф, медхшлск}ю и социа]rьлfю

26) реапизует п!}ю
Россиiiской Федерации,

].i+, Учреrrдехие вправе вести коясуf,ьтацяояв)lо] просветительск}ю

1ь в сфере охра9ы здоровья граждав и ия}ю не

пpoтивoРечаЩ)юцcjIяN1сoздeEпяУчpеxдеяияiсятef,ьнoc
оirщ""r"о".о оргаяизацию оIпь]ха и оздог,овления )чашихся в кш''кулярное

врсмя (с д!евlпjNl пребывапие!I),



З. Содеряание п оргавпз!ция образоватеlьного процесса

" \.!екlе jе ос)ше.lB oel обрJ,ов",е,,ьdь,й lpoJe., в\oolBe,.lB/y.
]:]:.! а]аптrровавЕьп об!азовате]ьньjх проryаvv яачлlьного обшего]
_ -_.;rого обшего обраоваяия,

}'чрс^rеяие реа-ллз)ет адаптироваяные образовате]ьяь,е програмпlы
] ::!gого обцеrо, осяоввого общего обра]ования и дополпиlеf,ьные
1]е:.rв!ваюцие програvлtы,

],] Содеркание обцего обрsовая,rя п ),словия оргаяиза!лп об}чеяия
,,,q JlpР-e,,U1.9 дlJпlирова] ы!J обра,овd, ь"ы!l проlоат!о!l

: iьного обIцего, основного общего образовая@ (дмее образовательяые

] ]. Уqреrкделие ра]рабатывает обра]овате]ьgые программь, в соответствил
].]сраrьЕыNJ! тосударстве!ЕыIlп образовательныvи стаядарта\п rD lиц с

, орово9 !n ,n , пе lиa,LH" т l lDебовddи,\ и] l ,
: .! соответствующrх приIlераых основных обраовлте-rьЕых програ\,il,

UбDd,ов,l е " о,е про pJvvo оьообd ь ваю Jco6'' чо, |с:
, t{ n |(. о о pLBl иq ) o_nx.q, во,чо\ locle; l ло

:.::r]!ц|loIчацихся,
j,]. Обрsовате]ъяые програr!ы вк]ючают в себя учебный !rан.

:!-ен]аряый )qебяый график, рабочие лроФам!ы }чсбпых пред\lетов] (уpcoB,

материЕIli) а
:е.печ!вающие воспитание и об,lчевие }чащихсr,

].5. С!оки по]}че!ия llачлlьпого обIцего, осflовяого обпlего обраоваЕля

_ ]н-lартами с учсто!I разtrич!ых фор J об}ченш! образовате]ь!ых техgо]огий и

:.обсяяостеЙ отде!ъных категориЙ об)чающпся:



-

. -.: !iое обцее обра,rоваяие (4 j rеФ,
. :ir: общее образовавие (5 лет).

]\ чебяый плап обрФовате]ъяой пIJоLраIlI1ы оllреrеrяет перечеяь.

- 
:i i] оор!lы их пролlеж}тоqной аттестации.
,:_..н!е по индивидуаrь!ому }чебном,ч ]L,laH) в lpelela\

- _ . j: зjьнь,х програ\,м осушеств-rяется в лорядкеj у- ] :.ы!и акта\!и Учрехпения,
]:j про\о,цеяии обучения в сооfветстви, с,ндиви;l}мьпы! учебныNl

, ,l зго прополжительность можст бытъ пзNIенена Учрехдением с учетоNI,':.ii.rel:! и обраrоватеJьяых пот!ебностей kонfi ретного }чащегося,- ]lJ \ "_l ,.я, ц ,оюшr\_q

.. .:.--ля }lсдицияской организации и заявrеяия родителей
,:,ji]!]:\ представителей) об}чсвие по обраовательпьБt програмIаv
::::i:r\.тсявадому,

r8, В Учреждении об!азовательная осrщесrвляется ва

]q, Психо]ого-пелаrоги
.:].:заетсяYчащи\lся, трудяостивосвоеялиобразовательяых
::-r\l\L разв!т!д и социмьной а]алтацrи. и включает в себя:

t) лсихолого,педагогическое конс)льтироваЕие }чаlцихся, их родитеlей
:.i.rны\ лредставителей) и педагогических работнйков;

]) хоррекцrояяо развива u }чаци]lиlя] .lol ol lелическую

]l \l€lицивсkйе llероприяlия, в тоNl числе профилакт!ческие;
r,,о!о 

" ) UJlllllcc в l loTopl еь la иtусоUуJlьts
].t0 Учебпый год в Учреждении ваqяяаеrся ] 0елтября и зампrвается в

_ i]тветствйй с )чебнц\! плано\t соо.ветствующей образовательЕой програ}t}tы,
],] l . llродолжите] ьность учебвого гоJа:
в 0, l х x]raccax j2 учебвые веrеJи]
в 9-\ к]ассах - jЗ учебвые лenc]r!;
во ]_х _ 8 х 0ассах, З4 учебвые яедеjи.
],l:, В лропессе освоения образоваlе]ьflых лрогралiпl \чащи!ся

:.]оставrяютс, кавrку.ь,I
е - 9- 1 .1 каlендаряых ,хfiей]

,,етвие - с 1 ,юня по ]l авгусlа (за иск]ючеяиеII уqащйхся] лрохо,rяц!\
..] lарственll}ю итогов}ю апесrаци,о),

.].U учацихся l к]ассе в течевrе года lUlанаЕlиваюlс!,rIl!N\лы в третьей четвертй,
],l3. Рсжим за,ят!й учащrхся опредеlяеrс! ,loлаLьныпr нормаLивны\l цýIott

Учебяые ваг!узки учаlllихся Ее ]о]lжвы лрсвышатъ саЕитарно
j itr!еяических Eoplt, опреде!енIlых СанПиНо!,

].l4, При Еаlичии яеобхо;(имых },словий в Учреждеflии мопf
D) н NI lиояrровать кiассы дm детсй с умереЕпой умсrвеllllой отст!лостью с 1 .l



i]rо]яяе\lостью яе бо]rее 10 человск. со сложвой стр) $IроП leeefi:a

Rrd(спшие ]лсN.нт.rрны!l]

i a, д.u осуцествrеяпя образовательfiо.о про!есса Учрел]ение
.-]:;jвпет и утверждает учебЕый п]ая, (алепдарнъ]й )чебвый график,

::! с ]чебных п Jогопе,]ичес(их заяятий, i?),жков и фак}iьтативов,
З }чебноNi п]ане Учреr(Jенйя колrчесrво часов. отвеJепЕое на
::взние лрепметов, не yoxer бьпь часов. отведенных
:trrьны\l учебЕым п]авоrt,
] ]6 Учрелпснпе в выборе с,стемь! оценокj форуыj

: i:!:: п перио,rиqвосm про lоryточяой аттестац и учацпхся,
] ]i Освое!ие учашимися образовательяой лрограl,мы,

:: ]:.Й части и]и всего объеNtа учебЕого лреr\,ета, к)рса. дисципrияы
-:]:.з]теrьлой програ\ltlы, солровохдается теýци\I контролеNl успевае!осf! и

l:i\ точяой аmестацпей учацихся.
Фор!ы. перио!ичЕость и поряJок проведе!ия текущего ковтроtrя

. :]:r!ocT, и про\lеж,!точлой аrfестецпл учаш!хся определяются локепьвъпlи
..1::!вяыми ахталпj Уqрежде!ия,

] tS ОсвоеЕие }ча!lйм!ся обраФвательяых програI1!I завершается
,J lcc J llel, Kolopd, ош"е ., об, а,е J о:,

]1гйовая аmе.тация. завершаюца, Iýсударстяенную
,:::пiац!Iо образоватеtrьЁь]х програIl!I] явiяется госу,rарственffой ,тоrовой



3

;:,:е, llереводятся на обучение по пругим аtrаптiFовая

зtrтепыы\I л]rогра!vа! .с реl([rпl]а!ля\It п,,]\, t L,

r-псtаrогической (о!Iисспи либо яа обучся!е по !яflBI]:]r-;i!'l]

]:t. Учацпrо с ]rазличвьiNtл dюpvaмll r\lствеяrюП
.",, "*."r"r. "Ь,*-, 

среjtнего обIl(ето обраrованш л об)цы jýrcя io
,:.оваl]яы1l обраrоватсль!ьпl програl!ма}l] выдасlся cB!-leтef,bcтBo оФ

,,,uu no обр".цу и в поряд(еj которые !,тапавtrиваюIся фе]еtшьнь,N,

",",,:, ", ,l,,".,,,, ," *г.iil,1
l , в., о l о "l PJBoBo.,\ o<l) |l DoBd|" о в LlLrepe

i.,uu,u,,"". l"n".,o прошеiшим rcсуда!ственн}ю итоговую аrfестацик),

,:r.я аттестат об осяовЕо\t ооше\! ооразовани!, подтвер,iдающий лолуqеяие

, . оil.азования соответствующе, о ,чровня,
!;;;"".". ," прошедши\t паотовой апестации ипи по]}чивш,N, яа

tsе)jов,евоо. ,""j , ,] : ]]:I
'"' -'".;р,'о".'. '" 'i 

'Dоlоl"мы о' 'qloloо1 е'о 'оDJ'овJРФ 
f

, rjч!сlсявьп1 иl Учрежденп,. вы.rаетс, справка об об)чеЕии и]и о периоlе

..r,,r,'о оара.ч1,.а"остоятсль!о устапавлfiвае!оllу Учреждением,

] :s, Образоватеrьная rеятельпость подопоrнлтепьньN обцеразвивзюциL

:i!!a\l Ealpa!treнa ва удовlетворенис !ндивиrуа]ьЕых потребUостей

,|\ci в худохФвевнФ яравственноN развптпи, а также в

i:iя\физ!ческоitкупьr.урой спортом,

] :Оi Со:ержанre долшнпа]ьяы\ обцеразв{ваюцих лрограNБj и cpoкn

- ...;; ""'-;i ;,р*;"-"" обрезовате:lь!ой протра!мой, раз!аботаняой и

.::itr.нной Учрейдение!,
' j.r;.';;p;";",,;;" 

"р.*!]},ет 
образовате;Iь!ый пр

,,.--,*;*"" програNl\1а!1 (сходя пз ус:lовий по lнTepecal1,

, ,1 ,,", n" " оr, ,, 'б"1l ,, "'' ' ", loqYcp ll ] Ub ,

,,,i, 
"р,",rи. -уr",,,"атры. тво!ческле коi!еfiивы, аясаtlб]и),

:.:_i.' Занятия в объеrивенllях !огут проводиться по дополвI]тельны!

, ,", .",--,, lpo о"!"ат ,",l," ,oi " " , ", * ,, :,:, 
* 

:j,
, ..,, "", """ 

,, ,,|J , ),о,, р,о ! loD /в ,о l ,i::ili" """ " 
,,

.ол...".,,uоЯ..1 рп".",,о_краеве,rче,коi1, соци'пья

] ]9, За!ятllя в объе-lиllенпях Niогут лроволится по ,р),ппаv, ивдяви;()а]ьн'

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

объе]иневия, Каждый уч}ций,я и\lеет право rаяи]\lаrься Е

::1.JbM\ объедиdевиях, мсвять их,

],]0.oбpазoватeлшlаяде'1елъвoстьyчащиrсяпo
- ].раrв!ваю U 0rM проrрач\tа\1 уо,{е I ос)щесrв пятьс

,.р"."r"о.!r"* "рrр*,. 
а,rаптировая!ых при веобходи!остп,

4. Пр сil, перево;l, о пiс:lt!!е учащлrся llз УqDелцсппя



.тяошений яв:rяется лриказ

,rщегося t,з Учреtдения:
] )в свя]и с по] LученпеN1 обрd!ован!я (завер!llснием

5. Уса.тяпк( образов9'еlьпь,r отпошеяпii

5,1. Уqаст!иri.!и образоватеtrъвьп оlнопlсgий яв]яются уча!пrеся,
jо:lлlеrи (закоtrFые лреrставите]и) учаUrпхся! ру(овопящие, псдагогическ!с л

]вые рабо lникп Уч]rежделия.
Взаи моотношс!!я учас l l l иков стоятся на осЕовс LOTP) jiичества, }BJi енllз

]Ilч!ости. лриоритета обцечеловеqеских цеIll]остсй,
5,2, Учациtrис, являются лиIlа с ограЕичеЕвы}lи Bo*foкHocr,{п 1]оровья,

аlаптированяыс обраювательlтые Ilротра]!!Nlы начаrьноl о оошего,



...........-,

о обшсго образовапия. ]опо,]

Уqащ!еся иNJепrj I!paвo Еа:

, _псJJгогичесrой кUр|еьtrи!i
]) обучснйе по ивдпвихуаrьво!у учебпому

],1]з.теf,ь!ой програ!Nlь! в порядке]
,rпlвtsьБi! акта\tп Учреrкпенпяl
,1l освоелис !аряд,! . }чебяы\tи прел\,етд\,и

:\rsатеIьвой программе lIобых других учебпых пред!етов,

:) )важенпе чеtrовеческого Jостоиll.тва, защхту от все\ форNl физ{qесriого

рб]епия ]ичности, ох!ану,iизнп и з]оровыi
'l .Boooll 'ов'. ,, lлрорчdUиl, cB,io1,o выо"еl а( соб,lве,ны\

. ,]ов и убеядеЕий:

S) перево] в ,rруrую образоватеJьltю оргавизацию, решизующ)ю
-.:rоватеjrьвую програ!м) соответствуIощего уровв'j в порядке,

-.,.сlотрев.ом Минисiерство! обра]овФ]ля ! iIауки Росс,ЙскоЙ ФеJерацийi

,\,ре, ,l\!:

l0] оrнаiопlf,еяле о госуlарствевЕоIi регистрацпи, с

lo.' otf вер' , J"еб lol lol \чеl la lгеу,

::]i \1| док}лlс!таN]п, регjrаментирующими оргав,зац!ю и осуществtrев!е

].]rоваrсльной деятеf,ьности в Учреrlдевииi
11) обжмоваяие актов Учреждеяпя в уф,а!ошеявоу закоЕодатеJьствоlI

l'J..llйсгой Феrерации поряlкс]
] ]] беспrэтвое поiь]овавие биб]иотечЕо_яяфорNlациоввыvи pec)pca\flj,

]rбllой, производствев!ой, яаучной баrой Учрей]ения:
]j)ло]ьзовавиевпоряпiе.,!становлеаяо вор\,аrивньпlll

.(та\lи Уч!сждеяия, trсчебво оrпоровителъвоii !нфраструктtроЙ, обаеiт!!jl
])lbт)pb] ! объектами спорта Уч!еж]еtiияi 

_
14) развитие сво!х rворческих способностсй и иIl.ересов] вшlочм }ча'тле

r Kol](}pcax. смоlрах, физку]ьlурвых NlероIlриятпяr,

.портивIIых мероприятл члсtrе в офяциfu]ьных спор]ивньJ\

.оDев!ова!иях.й др!гих\lассовых меропрпrия\;
l5) пооц!еliи. ]а )слсхп в ),чебЕой, фиrкульт)'рЕой,

обlllе.твенной. на_\чвой, творческой деятельпостиi
L6) llосеIценис ло своеN) выбору NlероIlрпятиii, коrорые прово;lятся в

) чрсж]еЕии и ]Ie лред,асмоlрены }чебяьБ1 плаlФI. в поря,rке, установлеl]llом
]окаrьньпtп яор!аr и!llы\lи амамп Уч!екдев!яi

l7) lчастпе в обцесrвеяных объе]Lиllениях в }ql!ов]ся!оrt Федераrьвы\,



:ческuх акциях не допускiется,
i 5, Уqащпеся обяrавы]
l ) добросовестно осваиваъ образовательную лрогра!!)" выпоlнять

:rtr)uыtый )чебный плап] в ToNJ чuсf,е Iloceцaтb прецсмотреяные )чеояыl,
J1 и]и пl!ливrдумьЕы! !чебн!]Nl л]аlюNl учебяые зал,Iт!я, осуllествlять

.l.Lоятеlьнуlо поrготовку к

.:::опlqескlvи работЕи(аiм в pall(ax образоваrельной програм!ыi

:) яыполнять требова!!я пастояlцето Устава, прави] внутреявего

: 0ряrка. ияых rокФьяьц нор!ативвых актов ло вопроса! орrавизаци, и

: :ILесlвJев!я образовательqой деятеrьностиi
]) rаботrться о сохранении я об укреп]еяии своего здоровья, стре\пться (

]]в.твен!о!,!. п}хов!ому и Физическо!у развйтию tt саьtосове!!]евсrвованпю:
.1] lвa,laTb честь и достоинство дF!гих}чаш!хся и работников Уqреж!ения,

. :оз:авать препятсLвиl яя поl!чевш образоЕаЕия ,rругJт\,и учашим!с']
i] берекяо относиться к и!)ществ} Учреяпеяш]
6] иметь вяешниil вид, соотвеIствующий требовапияNJ регпоямьного

ого Еор!ативпого акта Учре,,деяия,
j,6. Учаци}Iся запрецается:
l) лряяоситъ, лерiдавать пли испо]ьзовать ор}ж!е, )dотрсблят! спиртвые

.,,n,,.u". ,Ъ;ч"""," n.:"n"". !аркот!ч еские ,редс ва й психотропные вещества:

]] испольlовать любые cpe,rcTвa и вешества, лриводящие к взрь,ваN1 n

,1) лроизводитъ ]tобыс ,1ействия, в]еq-ц!е за собой оп!tсвь'е послеrств!я

DJ,,. |, ,ов, Ilpl \, , е l

ql!пrческого и (и]и) психпческого к УЧацИNlСЯ Яе

5,8, Родители (.raкoнlb]e лредстави,rел!) имеют лрав

l)выби!атЬroзавepп'енияпoл)ченпяpебеdкoм
,,' , ,ов1 ,,l9.:"e J" tчеJl " ,е.е ,lъ, J ,/ :е, \ clo\ р, ,о\с ,JJ,,- 

",, :, 
, ,

_,t ,, 
" '".,,,; 

,l ,рор,jD ,l,u,ts lc "6оd,ов,l ,l, l L, о "
об)чсl]йя. оргавизации, ос,чurеств]Iяюшйе образовате]lьн)ю

ф;),*-m*,;", -ск-"пые учебные Ilp.rvсты. к}tсы, д!сцпп!и!ы из персчIj'

jlр.плагде\lого УчреБдслlrеу;
2) аатъ ребеl]ку начаrьяое обlr]ес.
]) знако\,иться с Еастоя!lи\1

обраоlатеJьной
аNNредлтаllии. с ),ч.бtsо проllаNl\fiой

ocвoвlloe обшее обраова!ие в ссLъе:
ycTaBoNl. л!цевзпей ва ос!щФв]оrхе

о государствснноIl

докуNlсlrтацией п tругиvл JoK),!1eHTa\!r,



-

l:

trlп!р)юUlиvи оргаl!иriцию |



l]) право Еа обрацеяие в комиссию по rрег],rированпlо споров \lелд)

. ]стн!ками обр.Lзовательных отношеплйl
iЗl ,р*Ь * rащиту профессdопальноi] чести ! досто,лства, яа

,l."".,..,""; " 
объективяое расследовшие нэр}ше!ия HopNl профессиояаlы]оri

: llхи пелатогическп\ рiботников
5,1 l, Пеlагопrческ!е работнп{п иllеют tлеп)юtUие rр\,lовые ппавJ lL

r ребоваff {я! п]rофессuонаiьпой этIlк!i

обр.зо!ате]ь!ы\ отI(]lILеяий]

lр)ги\ ) чJстнll|.в



зdциту профессион.!rъ!ой чсст! й,]остоплства]

;;;"-ф,;". препус\юryеяные заьово,rате:ьствоv об

lог.l!ънь]!и Hop)f атлвяьппl лша!! УqрежrеЕия,
5,1.1, !аботн!к! УчрехJеIl я обязаль,:

L) соблюrать вас.о,Urий ycтiв, rIрави]а вя,!треянего tр)]Uвого |аtпорqjI а.

нормь!. ctreloBaтb

:lр)гих !чэстяпIов

!rбразо!атеlьяьi\ отl!ошений]
.{] соотвстствовать требо!анtsям

профессиояшь!ьLх ста!дартовi

( jiконных ryе,lставителей)i
7) прохо,,ить

по]rяjtке об)че!ие проверк} звав!! и

5) выпо]lнять ус]овия тру:lового Jo,oBopa:
бl ti6.тить.я о япrите прав и свобоц учащихся,

b!J !.йьdLrоlны\ \apJbLepluT , L

\ BJ,KaTb праьа pojlT.r.i]

s) спп ltsqтL инь с обij]нно.ти.

и \. rел]lенL c\r реf\ rр\ют!q 9

соотвсrстви| с rр}rовыrl llко!оfате lьстяо 1,'- -''l,rb. 
В У"i*лr*- соr.lастся l(о!пссш ]lo ) рег)]Iирова!ию слоров \1слr)

,.,"",,;;;;л; ";|",,,"","]ълых 
отво!Ениi, ()алес кФшссм) 

i_..::.rr::
,".^ ",,",,*-," r." .,.^спй Meiily )час пlикамп образоваrеjь!ьтх о] но['евий по



:

: ]ca!I редIиJации ]I|lва lla обраrованлс, в !о\1 ч!с]е п с r]i]я\ BoTj Kn.br:!],
i]rкта иЕтересов работнхка. гF!!еле]]ля ]ох]:!lы\

Ко\tиссия соз]ается llJ ]]nвного чис]а соверш.нно]етнr,\ \ча!]J]\.я,
.]о'авите]еЙ роrвтеtrеЙ (]аNоняы\ п!е,lстапиIе]еii) !ссовершенно]ел]п\
:аlихся. габо Jников Учреж]ен!я

РешеlIие liоlIlсспи явпiется обя]ательЕь,!J пrя всех }частя!ков
i.азовательЕь]х отношеяий в учрежлевил и по.]]ежит испо]вевию в сроки.

]еrусNlот!еялые } 
(а]аняыv решением.

Порядок созJания. оргая!зац!! работы] прйнятпя рсшеяий Ко!иссией и пх
,,.поJвеЕrя ycTaEaв]nвa нор}IатпвЕы\1 aKToN, Учрет.1еяпя,
rоrcрый Ilрини\lается с )четом llнеfl!я прп Еаrичип " советов )ча!rихся, советов

iоlлтелей (законных предф ави1е]ей]. профсоюrного комитета работхиков.

,1) }Tвel]ж.raeт структ}р)
расrIи.]ние \',LItеж,lе]rияi



5) иr_lаст прiNа!r, \TвepБracт п!ави]а вяутревне.о ра.I0ря.lка 1чащи\.я,
.,,,),Ul "'i " \..,ё,,, lpJ.,4l ,j \,:,ь,,

; lй! ц]lые IоNаJьвые l]ор!а]ивIlые акты Уqреяjlсния в лоря]ке,
:](rereяBo\I trастоя!]лtI \'.llBo!]

6) решаст вопрос],J фlIвая.овоil il.ягсiьяост! Учрекrевия:
7) осvцесrвляет общее р\Ёово,lство }чебной п воспитаlеJьной работой

iрех]ения, yr Bclrкl.er ],ол,кl,остные ивструк!ии:
9) обеспсчлвас1 tслоtrнсlпrе решеяий о!га!ов управлени'

l0) обеспеч!в]ет организацию тру.ъ !аботяrков Учрец'rения и создание
] сlови''i для поf,}чениi и!lи !опоrнитеJrьлого лрофессионI]ьного образовапияi

rаковоlательствоN1, тр}довыr1 дотовором.
6.] Дпректор }'чрежlеItия Ессет ]п pyKoвo]lcrвo

хозяйственной деятепьяостью Учрейдея!я
О,5, Об!rее собраяие сосlоит,з всех работвпков Учрежденля.

6,7, Общсе собравпе приt(пlаст решения открытым го]осованием. лростьпt
боJьш!н.тво\l гоJосов Решен!с Общего собрани, офор\tляетс, лротоколоv,

6,8, К riоNtпетенции Обцего собрания отвосйlсr]
лривятие устава УчреrlлспIш. изIlеяеЕrй к яе\lу:
!ринятис правпr внутреяЕеIо Tp}loBo]1 раслорядк. Учреждения] иных

lокшъrых вор\lативцых а&тов Учрек;tения. зlтрагиваi]щи\ волросы
осr"lлествlения обрt]овательЕой деятеjьности, правового регулироваЕия
социаiьво тр!довой сферь,. со!иаrьвого партнерства. права },чащпхся и
работниkов Учреждеаия]

п!!нят!е решснпя о соз:lа!iии ст)кт]-ряого ло]раздеrея!я Учреь:fеЕпяl
l,б-, ,с \, о,|о!, ,r, ,о|о | о е lp, среdе !
l:' l,, oije. ,L,lо!lи в рс с,,ll вопро!ов , ео ,

\Iето]lичсскоП и кор!екцповно _ развивающиЙ и воспитатеlьноЙ работы созrае1.,
lIсlагопrческий соъег.

llеliгогический сове] фор[lируется из ]rFоводяull]х
Fаботяrков УчрежrеlIия,

Лреrсеrаiслеtl Педагогичсского lиреi1ор yчpe7ileнLl'
Ссvстарь l lс,]агоrиqеск Jlи]rекlо]rо\l УчFе7i.lе]lпя lr.

Гlсд!гогпrсскиil coвeI rI!л!имает решеяия открытыNI
Iростьпf бо]ьшgнсIво! го!осов (л!и rсlовии прис),тствля !е мевее 509'0 eRr

членов), Решенtс J Iеliго.ичсского совета офор\lляется iрофю!ом,
6,10 l]е].гопг]сск!й совет еl)Jвае]ся пи]rепо!оNl Учре]кпеIlия ле реяе 1

para в гварт.tr, Вiсочереlные ldсс.r!шя llедагогическоrо совета проводятся по
l|сбоваЕ!ю я. !сяее I ] rrе]iгог!ческих рхбот иков,

6, ]l. к fiо!леIе] !n! Пе]а



расс\iотреппе вопросовраrработки и адаптации образоватФьlых проФа\tll,

. y"i.o, "сu_О-"*"(ого раrвития учаш!хся и lJx ияте]лекryаъпых

расс!отренис вопро.ов выборr и ре11ll€Uии новы\ форN и \eтojoB

п!анировапие и

рассNот!ение во!росов по объсN,) и

ведение образова l е]ьЕого процесса]

вылоrяеяrс образовательЕых пропrам}I !
]rмeнcяli] и хопол!св!й к ltиN';

]) lолсйtтвllс t.rjэt!йю в }чI.cдlении
оргавизач!и образовательяого процсс.аi

]) {oEтporb зэ цепевыNJ и рацпояшьяы!]

кач.ств) ,rанtrй, }!er ln ll HJBItoB

средств УчреждеЕия,' 
6,16, В це]ях )сиjrеgия гаравтяir зацитьi лраu, свобод и захоflяых интересоi

.;.;;;;;",".;"""',,, *рушев!ьlх прав избирается Уло]!омоченяый по riur!"

6,]7. /]еятсJьвость УпоrвоNlочеЕлого по зачLлтс



7. Ф!!дясовая п хозяйсrвеtrпая деятс"rьяость Учрсжrсвяя

7. l, lД!}'LlccтBo Учре,ппения явJяется собствся!lостью Иркутской об]астll
л заiреп]еяо ]а пл!, яа ]IPaBe оперативяого управtrспш,



7,?, По]ноvочия Собствеяника осуurествляет оргая !споляительвой

власти Иркутской об]асти по управлевию областноЙ государствевноЙ

?,], Источника!! форNlироваяия иNryUrесlва и финаl,совых ресурсов
УчреrlдеIlия яв]яются;

а) и\ушество. переданное Уч!еjкдеяиюl
б) бюджетяые сре!Lства:
в) и\t!пtество, лриобретеЕяое за счет доходов. пол)чаемь\ от приносяuей

г) средства. поступrвш!е от прияосяцей дохо! деяте]lьности;

д) безвозNlездные или благотвор,тельные вэяосы1 trоже!твования

оргавпзаций] учреждений и ryакдан:
е) иные источниш

Федерации и Ирк}тской области.

rаtоно!ательствоN1 Российской

7,4, ЗеNiельяьJе участки. закреплеяЕые за Уqреждев{еNI,

посто,вно\I (6ессрочЕом) поiь]ош!и, с за(ояодательство\l

РосФliiской Федерацйи.
7,5, Учреждевrе впадеет и польз}ется за\тепле!яыv за яим ва праве

олерат!вного упрашевrя иNtуществом в соответстви' с 9аlвачеяиеNl и!'ущества,

устав!ы!tи целяNlл дсяте]r Росс,йской Федерации,

7.6, Учреждение перед Учред!теtrеi, п _оргаво!
rcпФншеm;й в]астй Иркутской области ло управ]rе!ию обjастtой

го.у-lарствевflой собствеяЕостью за сохраяность и э4ф тивяФ
иv) lJtecтBal закреплеIJвого за Учрехдеяиеv,

7,7. Учреждеяие пе в праве отчухlать r,бо пяьlNt слособом распоряжаться
иND,ществоv без согласия собственялка rNjуlцествя

7,8, Учрейден!е обязано:
а) не допускать }а}]lше!ия техЕиqеско'о состояUйя закрепленного

iv),щества. Это требовдЕле Ее распростра!яется на ух)дше!ия] связаняь,е с

норNlативны!I п]яосолl иIlущества в ароцессе эксплуатацлиl
б) своевременяо осуцествлять {апитшьльтй и тех}rций ремолl

закрелtrенного за Учрсriдение\! и!lуцества.
7,9, Ичущество, закреп]енвое за УчреждеяиеNl на праве оперативного

управjlевия, уоrкет быть !зъято собствеяяпко\1
порлr{е j ycтaloвrreяяoNl за(онодательством Российской Федерации,

7,1б. Имуiцество и ивые объеюы собственностп, лередаЕные Учрекrенлю

ф!з,чес(иvи и (ипи) юридическим!i лицами в Форме дара] пожертвоваяия ,ll IФ

завешаяиюj продукты интеJr]ектуdълого п творческоло труда. явпяюI]r!еся

результатоN! его деяlс]ьности. посryпают в оператпввое } лра&tяие Учрекпенпя,

7, I 1 , Доходы, по]ученньте от приносящей доход деяте]ьяости Учреж],н я,

lо.],г.ю,вооlа.ld. б о l7el
7,12. Учреrкденпе нссет ответствеtsвость за соб,lюденпе треЬовавии и лор!

по pamloвalrbнo ly испопьзовавию и охране природвых ресурсов в соответстви, с

jrействуюшIrм заководательство\ Российс{ой Фе,rераци!,
7,1] Финапспрование Учреждсflия за счет среlств

осущест&iяет.я УчредителеNI.

об]аст!ого бlодsета



l

8. Учет я отчФяость Усре,uепия

8,1 Учрежlсние осуцествляет оператfiвный б)хгмтерск,й }чет

резуlьтатов своел работы в порядке, )стаяоыtеняо)! закояодательством

Росслйс(ой Феlера[пи,--".S.:,Ь"р,,ч',,""р,-.оквеtrев!яб)хгалтер,rпго!qета,состФбYхга,птерской

loc j "dB, .л,lq , 
"_|,,, """ 

; ,J,овои бц,м,ерс,ой

;,".,,;.;,,,,," "аl B,'.r.q : r, llj,,.р.,во! q, рd,,ов Росс" l,ои Фел,D"LJи,

в,з ,Ь.р"ы -*,,с,*"ской отчетности УчрежпеЕия, *р""1 
,"1_11l.лl

поря.rок п\ преtr.тавJенля iстаяа&rиваются оргавами государствевнои

E..r. ,fоl;ностные lхц. нес}т устаяовпевяую
Росс!йской Фе]ераuпх ]исцппr нарвую, 

_ 
матер!мьную иtrи уrоловяую

ение гос} tарствеявой оlчеmости,'--- Sl i"".p"., u mалюr*иел фивансово_хозяйствеявой д!сциплияь,

в!юциNlи орrавами в пределах своей компетеяци,,

Е,6, Усреж.rенле обяrаflо:
а) пре]осI.в]ять Учредителю

устаuовjrевные ]a,loHolaTejlbcTBoI1i

бггаlтерск}ю отчетность в сроки,

б) ежегодно пр.Jоставлять оргапу
обlаст! по )прамемю областЕой
бугэлтерскую опетUость с прилоr(евия!,и,
государствеЕного и\,},щества ! сведения

9. М е,цуяародлая деятеJrьяость Учреждевпя

учреждеяпс имеет право осуцеств]ять междуяародное сотрудвисество,

"""." 
,r;",r,".-.r.",""""ую деяте]rъвость по видам деяrе]ьdостлj разрешеявы\l

настояlIпм Уставом, в порядкеj устаяов]енноý1 законодательствоNl РоссиЙскоЙ

,О.r"р".*. Ср"о*Й. получеяriые Учрелr.rея"ем от даяЕой

поступают в его о!еративное у равrепие,

испохнительЕой власти Иркутской

государственяой собствевuостью
в ToN! числе карту учета обrастного

об испо,lьзоваяии llедвихIr\lого



10, Порядок ликвl,дацп и g реоргав ]ацпя Учре,{дев,я

] 0,1, Реорганизация Учреж,lеЕб осущестшяется по решению собствеяиика

иiп ),поJно!оченпого и! органа в форме слIrявия, присое;rивения, в!lделе!ия,

nc,J;(l " ,peoop,,ioBJnlq tsо )с.,ови9! и в lоряlке, lре_)сvотеJьоv
,JKobo !J е, Dc'Bo" ;о..l, .\оу Фе ,ера, Jy у иD, ) lс,^и об |ас l

l0,]. Прл реорганизацпи УчрФкденuя ввосятся необходи!lые изNlевея!я в

Устав ! Еrл!ый гоqrарствевный реестр кrрuд!чесtих л,lц,"-'*ii'З,'p""p;,.,i',, 
""""", 

* 
"оЬоt 

п"р",од п!ав л обязаяностей

) ,Dei,,"'1,9 , elo гdвопрееч"/ lправоlрее\ IчаY1

lc,jc B!,^ ' l \l ъlо о J е, ь.,во! Poccl lс{ои Фе lераUи/ и Ирr)

io,l, r.,р"лr""u" сqитается реоргапизояiняь t- за lrсключелием случаев

реорган|rацп! в ,]]ор!е присоед]веЕия, с NlоNlеята государствеЕl{ой регистрац!и

вяовь вознпьп,п\ юр .rических ]пц,
ltl,:, Прл реоргаяпзачпи Учреждепия я фор е лр!соеди!евия к яему

. \чре{lе ие счиl"еl,с р

"ll_.",, " r ,,"о о,lэ.рi,ч", lыи реес р юр/lич"(и
прекрlщевхх -1еяте]ъ!ост! присоед,тяеявого юриди

]l п ! г Areille Mo2,el бь jь '4l'BlдJPoBa )сlаiовлеdРоY
,е,, а: t,U lv,,,oРo]_1e,|bc,Bov Росси'с,ойФе,ера lии J ИDф,LлоЙ оОл"с,/, по

р_-r i,. .oL;. rB. , r" d или )го.,tsо!о,е iolo ц! ор al , Jбо с\да,
',,-, ,lrlB ,1 ,ш vчре"lе Jя в, e,le преор,

переlоr. пгзв ! обяrаяЕостей в поря]ке правопрее\tства ( другимлпцаNI,

]0 Е,.lпхв rациовная комиссия соrдается и проводит ребоц пол!квl,дацип

УчрежlевIjя в Российской Федерацйи и

ИрцтсхоП oti]acT!,
l0.9 В ]лБвпlаuиоян}ю коNlисс!ю обязательuо входит представитель

}'чреrцтеjя ш орга!а государiтвеняоli власти Иркутской обrасти по улравlению

об]астлоit гос} jlарственяой собствеIiЕостью,
l0,I0, Прп r!iкви]аци, и реоргаяизации Учреждевия уволъляемым

оабо" Jl-,, ,lp"- |,p:e1.9 собrюlе,,Jе l\ lpcB i у l,epe,oB

,,"*-",.,л. -" р," 
", 

iслоi, ФёlерdJ}, J Ирл)'сьоu об"ас,У,

l0,1 l. _lенежпы. cpe,rcтBa lиквиrируеvого Учреждевия поспе_расчетов,

,".",""..".;,, 
" 

. ,. ,"*ei ov | орс,,е с бюлде о!, ,ре lи оо"чи, рабоliуqll
\' р<6]еrlq,.. lаю,q q _об. lBe ll ос t Ирк),,ко; об la, l J,

l0 |5, ||!,ш.с во iквиlирjеVого у,реьlеlия ,* "_ 1"j1,1j"ll
лдвl|fJ.р|,|.те,d.,,я ор,огl. lo.) арс Иоqlс(оЙ обlJ,lи п,

улравлению обiастяой госу]арствеЕllой собственностью,

l0,1]. Ликвп]ацпя Учрекдеяия считается завершеяной, а У_чрсжrеIllЕ

прекра вшrм соответствую!rей запис! в

Ецпый гос}дарствеtrный реестр юридпческих пиц,

10,14, Пр, реоргаии]аци, Учреждеяdя все

фи!аясово-хозяйственные, по rичхоtlу составу
докцtенты (управлепческле,
! друmе) лередаются в



l1. Поря]ок прпllят!я п перечень вп]ов,lокальяых
норrtдтпввыr актов Учре,лдепшя

ll.], Учрейrение прпвимает ло@rБвые норNlативпые акты в пределах

.R.ей ко\lпетев!ии в соот вом Российской Федерации, в

лоряr(еl уставовлеяпоNt яастоящlrм Уставо!1,
1] ] IlooeкTb] локФьяых норIlативвых ашов ра;рабатываются в

с !астоящи! Уставом, федер&rьвым и рег,ояаjъвыil
по ияпциативе директорд Учре,{дения,

органов улравлеяия Учреждением, работяиков Учрелдеяш, }qаlцfiхся T их

lo lPl( lе ,]а.о lPb . предс,ову е, еЙ],

ll,З. Локдьяые ворNlатив!ые акты по кадрояы\j вопросал,, по освов!ои

,.q le,,ь loc,J У lpet, lечу, }, Bept, ldюl,я грl гd lo,, У,
.loк4 J ое ор!а с\шесlв е,ия оор3,ова-е]ьчор

rеяте]ьности. право;ого рег}пировавия соц,еъ!о тр)довой сферы, Фциаiьвого

лартнерства. затрагиваюlцие права )сащихся в работников Учреждения,

,p"*i,".,* * ОО*-, 
"обралй!, 

утверхлаются приказом Учрежпепия,

При прlrяятIlи локаlь9ьjх норNtат вных актовj затрегиваюцлх права

у,пщ,,"" u роьо,**о" vчреждения. }члтывается шФre упол::llоч::Y:_::
1""r,," "р"" ребеяка, при }чащихся, советов родлтелеи

i."*."",i,p"i",*"."""п), профсоюrного Ko!lrTeTa работнпков,
11,4. НорNlы локмьвых яорlJатлвffы\ актов, ]"худшаю!l!е поjояение

yu"ru*"" uru работвпков Учр.ж]сния по 
'равнеЕию 

с установлеввы\'

i"*o"or--**o" об образованип, T$]oвbbt ]аNонодате]ьс

лdбо iрпнятьiе с !арушение! )стаяов]елного порядка, Ее при!Iешются п

подlежат отмевс Уqреж]ея!е!,
l1,5, ВидаIпi повrьных нор!аtивпых актов Учрехпеяпя явЛяются

прпказы] раслоряжевпя! (о]lект!вный ]оговор. положеЕия, инструкцил,

I2. Поря,lог прпнятия Устава Учре,ценпя
и внесен я в Helo пl,епе{ий

l2.1, Проект измеяевий в вастояцпй Устав, а также проеm Устава для

утверхдеl],тя его в новой редакцirи разрабатывдются Учрехдеяие\1

"""".rо-**о 
n *rрч*"ются иN1 ;,lля }твер,{ден!я Учредитс'лю,

До утверждспия УчредителеNf Устава Уqре,lдеяия, а

**,;Й Й""-. Устава Учреждения. а также проект

из!еяеяиЙ согласовываю органо, тос}rаtфвенпоЙ ыасти

Йр-1""".t.Ь*-, * lчавлев,ю област!ой гос}дарственяой собстве!яостью,

]2,2. Устав. а также иэ\еIiен!я к He\I) !одtrежат рег!страцпи в соотпетстви!

с дсйствуlоцrм закоfl одательствоN! Российс\ой Феlера,tи!,


