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1. Общие положения
1.1. Настоящая редакция Устава государственного бюджетного образовательного
учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» Псковской области
(далее – Учреждение) разработана в целях приведения в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации Устава Государственного образовательного
учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения», зарегистрированного
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Псковской области 17 марта
2009 г.
1.2. Историческая справка о деятельности Учреждения.
Учреждение создано в 1993 году в результате акта благотворительной помощи
Евангелической церковной общины города Вассенберга, Германия, детям-инвалидам города
Пскова, Россия, закрепленного договорами от 16 сентября 1992 года «О сооружении Лечебнопедагогического центра» и «О деятельности Лечебно-педагогического центра» между
Администрацией г. Пскова и Евангелической церковной общиной г. Вассенберга и временным
положением «О Лечебно-педагогическом центре», утвержденным распоряжением Главы
Администрации г. Пскова от 3 марта 1993 года № 579-р в целях реализации права граждан на
образование.
Учреждение зарегистрировано Распоряжением Администрации г. Пскова от 18 апреля
1996 года № 306.
На основании Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» и в соответствии с распоряжением Администрации
Псковской области от 20 декабря 2010 года № 346-р Муниципальное образовательное
учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» передано из
муниципальной собственности города Пскова в собственность Псковской области.
В соответствии с приказом Государственного управления образования Псковской
области от 22 декабря 2010 года № 1716 Муниципальное образовательное учреждение для
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр
лечебной педагогики и дифференцированного обучения» переименовано в Государственное
образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения».
1.3. Наименование Учреждения на русском языке:
полное – государственное бюджетное образовательное учреждение для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр лечебной
педагогики и дифференцированного обучения» Псковской области;
сокращенное – ГБОУ «ЦЛП».
1.4. Место нахождения Учреждения, юридический и фактический адрес: 180002,
Псковская область, город Псков, улица Яна Райниса, дом 56.
2. Статус Учреждения
2.1. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, счета,
открытые в установленном порядке в органах федерального казначейства, печать с
изображением Государственного герба Российской Федерации, другие необходимые для
осуществления своей деятельности печати, штампы и бланки со своим наименованием, логотип

с пиктографическим изображением трёх человек: взрослого и двух детей, находящихся в
контуре дома с открытой дверью, а также иные реквизиты юридического лица.
2.2 Учреждение проходит лицензирование и аккредитацию в порядке, установленном
Законом Российской Федерации «Об образовании».
Право на образовательную деятельность возникает у Учреждения с момента получения им
лицензии.
Право на выдачу выпускникам документа государственного образца о соответствующем
уровне образования, на пользование печатью с изображением Государственного герба
Российской Федерации возникает у Учреждения с момента государственной аккредитации,
подтвержденной свидетельством о государственной аккредитации.
2.3. Учреждение вправе от своего лица приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2.4. Учреждение в своей деятельности руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации, Псковской области и настоящим Уставом.
2.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем имуществом, за исключением
особо ценного движимого имущества, закреплённого собственником этого имущества или
приобретенного за счёт выделенных таким собственником средств, а также недвижимого
имущества. Собственник имущества Учреждения не несёт ответственности по обязательствам
Учреждения.
2.6. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность в соответствии
с целями уставной деятельности и самостоятельно распоряжаться доходами, при условии, что
такая деятельность указана в его учредительных документах.
2.7. Учреждение вправе самостоятельно использовать имущество, закреплённое за ним
учредителем на праве оперативного управления, для обеспечения финансирования основных
направлений уставной деятельности, а также принадлежащие ему денежные средства,
имущество и иные объекты, нематериальные ценности в виде продуктов интеллектуального и
творческого труда, являющиеся результатом его деятельности, доходы от предпринимательской
и иной приносящей доходы деятельности, приобретаемое на эти доходы имущество, а также
имущество, приобретаемое в результате добровольного пожертвования физических и
юридических лиц.
2.8. Учреждение вправе запрашивать и получать в установленном законодательством
порядке от органов государственной власти и местного самоуправления, юридических и
физических лиц информацию и материалы, необходимые для исполнения Учреждением
поставленных перед ним целей.
3. Учредитель
3.1. Учредителем и собственником имущества Учреждения является субъект Российской
Федерации – Псковская область.
3.2. Функции и полномочия учредителя и собственника имущества Учреждения от
имени Псковской области осуществляют орган исполнительной власти области,
осуществляющий государственно-властные полномочия исполнительно-распорядительного
характера в сфере образования на территории области (далее – Уполномоченный орган в сфере
образования) и орган исполнительной власти области, осуществляющий государственновластные полномочия исполнительно-распорядительного характера в сфере имущественных
отношений и использования земельных ресурсов на территории области (далее –
Уполномоченный орган в сфере имущественных отношений) – в пределах его компетенции в
сфере имущественных отношений.

4. Организационно-правовая форма образовательного учреждения
4.1. Организационно-правовая форма: государственное бюджетное учреждение.
Тип: Образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической
и медико-социальной помощи.
Вид: Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения.
4.2. Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр лечебной педагогики и
дифференцированного обучения» Псковской области является некоммерческой организацией,
созданной для выполнения работ, оказания услуг в сфере образования.
4.3. Филиалы (отделения) Учреждения.
4.3.1. Учреждение может создавать филиалы (отделения) на территории Российской
Федерации и за её пределами с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации, законодательства иностранных государств по месту нахождения филиалов
(отделений), международных договоров Российской Федерации.
Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Учреждения,
которое несёт ответственность за их деятельность.
4.3.2. Филиалы (отделения) не являются юридическими лицами, наделяются
Учреждением имуществом и действуют в соответствии с положениями о них. Положения о
филиалах (отделениях), а также изменения и дополнения указанных положений утверждаются
Учреждением в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
4.3.3. Имущество филиалов (отделений) учитывается на их отдельном балансе и на
балансе создавшего их Учреждения.
4.3.4. Руководители филиалов (отделений) назначаются на должность и
освобождаются от должности руководителем Учреждения, наделяются полномочиями и
действуют на основании доверенности, выданной им директором Учреждения.
4.3.5. Должностные обязанности руководителей филиалов (отделений) не могут
исполняться по совместительству.
4.3.6. Учреждение имеет следующие отделения:
дошкольное отделение (г. Псков, ул. Первомайская, дом 32);
отделение учебного проживания (г. Псков, ул. Рокоссовского, д. 44, кв. 63).
5. Цели образовательного процесса,
типы и виды реализуемых образовательных программ
5.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с целями,
предусмотренными действующим законодательством и настоящим Уставом.
5.2. Основными целями деятельности Учреждения являются:
5.2.1. Обеспечение образования детей с тяжелыми и множественными нарушениями
развития в процессе их воспитания и обучения, направленного на социальную адаптацию,
самореализацию обучающихся и включение их в жизнь общества;
5.2.2. Создание условий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья
обучающихся;
5.2.3. Организация психологического, педагогического и социального сопровождения
семей, воспитывающих детей-инвалидов;

5.2.4. Формирование общественного мнения относительно лиц с интеллектуальными
нарушениями, с тяжелыми и множественными нарушениями развития как граждан, имеющих
равные права с другими людьми, но нуждающихся в особой, индивидуальной помощи;
5.2.5. Осуществление научно-методической и информационно-просветительской
деятельности для обобщения и распространения опыта работы Учреждения, повышение
квалификации специалистов по вопросам обучения, воспитания и развития лиц с
интеллектуальными нарушениями, с тяжелыми и множественными нарушениями развития.
5.3. Для достижения поставленных целей Учреждение реализует образовательные
программы следующей направленности и вида:
• направленность
– социальная адаптация детей-инвалидов с тяжелыми и
множественными нарушениями развития;
• вид – основная программа, при этом осуществляется:
5.3.1. Воспитание и обучение, направленное на формирование представлений
обучающихся о себе, об окружающем мире и ориентации в среде; формирование у них навыков
самообслуживания и жизнеобеспечения; развитие коммуникации и общения в доступных видах
социальных отношений; формирование предметно-практической, игровой, бытовой и
доступной трудовой деятельности;
5.3.2. Составление и выполнение индивидуальных программ обучения (далее по
тексту – ИПО);
5.3.3. Коррекционная работа с обучающимися, имеющими нарушения интеллекта,
тяжелые и множественные нарушения развития средствами образования, лечебной педагогики,
а также социально-психологической, социально-трудовой и социально-культурной
реабилитации;
5.3.4. Осуществление диагностики развития обучающихся, выбор формы, порядка и
периодичности промежуточной аттестации, оценка формирующихся навыков и представлений;
5.3.5. Разработка и реализация интеграционных обучающих проектов;
5.3.6. Разработка и утверждение учебного плана, годового календарного учебного
графика и расписания занятий;
5.3.7. Оказание психологической помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов;
5.3.8. Сопровождение родителей (законных представителей) по педагогическим,
психологическим, медицинским, правовым вопросам, связанным с обучением, воспитанием и
развитием детей и подростков с тяжелыми нарушениями развития;
5.3.9. Организация и проведение конференций, семинаров по проблемам обучения,
воспитания, реабилитации и социальной интеграции лиц с тяжелыми и множественными
нарушениями развития;
5.3.10. Организация и проведение педагогической практики студентов, обучающих
семинаров, стажировок и курсов повышения квалификации для специалистов, работающих с
лицами с интеллектуальными нарушениями, с тяжелыми и множественными нарушениями
развития;
5.3.11. Разработка и издание программ, методических и информационных
материалов, пособий для специалистов и родителей лиц с интеллектуальными нарушениями, с
тяжелыми и множественными нарушениями развития;
5.3.12. Реализация дополнительных образовательных программ и оказание
дополнительных образовательных услуг, в том числе и платных, за пределами основных
образовательных программ;
5.3.13. Подбор и расстановка кадров, осуществляющих образовательную,
исследовательскую и другие виды деятельности.
Настоящий перечень является исчерпывающим и может быть изменен только по решению
Уполномоченного органа в сфере образования.
5.4. Если для осуществления вида деятельности необходимо специальное разрешение

(лицензия), Учреждение в установленном законодательством порядке обязано получить данное
специальное разрешение (лицензию).
5.5. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с
действующим законодательством требуется специальное разрешение – лицензия, возникает у
Учреждения с момента получения соответствующего документа или в указанный в лицензии
срок и прекращается по истечении срока действия лицензии, если иное не установлено
законодательством.
5.6. Учреждение осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием
услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в сфере, указанной в настоящем Уставе
в соответствии с государственным заданием. Государственное задание для Учреждения в
соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности
формирует и утверждает Уполномоченный орган в сфере образования. Учреждение не вправе
отказаться от выполнения государственного задания.
5.7. Учреждение обеспечивает осуществление полномочий органа исполнительной
власти области по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащим
исполнению в денежной форме, в соответствии с действующим законодательством.
5.8. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в
случаях, предусмотренных действующим законодательством, в пределах установленного
государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной
деятельности, предусмотренные настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату
и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
5.9. Порядок определения указанной платы устанавливается Уполномоченным органом в
сфере образования, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
5.10. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности в случае, если они
служат достижению целей, ради которых оно создано, и соответствуют этим целям. К таким
видам относятся:
5.10.1. Привлечение на добровольной основе граждан (в т.ч. из-за рубежа) к
оказанию помощи детям с тяжелыми и множественными нарушениями развития и
воспитывающим их семьям;
5.10.2. Привлечение для осуществления своей уставной деятельности
дополнительных финансовых источников, средств за счёт предоставления платных
образовательных услуг, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и
юридических лиц, в том числе иностранных граждан;
5.10.3. Аренда и сдача в аренду зданий, сооружений, оборудования, транспортных
средств и иного имущества в порядке, установленном законодательством Псковской области;
5.10.4. Установление прямых связей с иностранными предприятиями, учреждениями,
организациями;
5.10.5. Вступление и образование образовательных комплексов, ассоциаций, союзов
и иных объединений, в том числе с участием учреждений, предприятий и других общественных
организаций.
5.11.
При
осуществлении
приносящей
доход
деятельности
Учреждение
руководствуется действующим законодательством.
5.12. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные
настоящим Уставом.
6. Основные характеристики организации образовательного процесса
6.1. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в
соответствии с образовательными программами и расписаниями занятий.

6.2. Обучение и воспитание в Учреждении ведётся на русском языке.
6.3. Общие требования к приёму граждан в Учреждение регулируются Законом
Российской Федерации «Об образовании», другими федеральными законами, а также Типовым
положением об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи.
6.4. В Учреждение принимаются дети с тяжелыми и множественными нарушениями
развития в возрасте от 3 до 18 лет. Приём ребёнка может быть отсрочен по причине отсутствия
свободных мест в Учреждении.
6.5. Приём и зачисление детей происходит в следующем порядке:
6.5.1. Специалисты Учреждения проводят психолого-педагогическое обследование
ребёнка с составлением соответствующего протокола по установленной Учреждением форме.
6.5.2. Родители (законные представители) ребёнка представляют в Учреждение
следующие документы:
• заявление о приёме ребёнка в Учреждение;
• свидетельство о рождении ребёнка, для обучающихся в возрасте 14-ти лет и старше
– паспорт;
• индивидуальную программу реабилитации, выданную бюро медико-социальной
экспертизы (при наличии инвалидности);
• заключение областной психолого-медико-педагогической комиссии;
• медицинские документы о состоянии здоровья ребёнка;
• документ о предыдущем образовании (для обучающихся, переводимых из других
образовательных учреждений).
6.5.3. Зачисление оформляется приказом по Учреждению.
6.6. При приёме ребёнка Учреждение знакомит его родителей (законных представителей)
с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, основными образовательными
программами, реализуемыми Учреждением, и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
6.7. Обучение и воспитание организуется с учётом возраста обучающихся
(воспитанников дошкольного отделения).
6.7.1. Дети в возрасте от 3 до 7 лет посещают дошкольное отделение Учреждения.
6.7.2. Дети и подростки в возрасте от 7 до 18 лет обучаются на четырёх ступенях
школьного отделения Учреждения:
На каждой ступени, в зависимости от количества детей, формируются учебные
классы (из расчёта не более 5 обучающихся на один класс). Формирование классов происходит
с учётом возраста детей:
• первая ступень – от 7 до 9 лет;
• вторая ступень – от 9 до 12 лет;
• третья ступень – от 12 до 15 лет;
• четвертая ступень – от 15 до 18 лет.
Продолжительность обучения на каждой ступени зависит от возраста и особенностей
развития обучающихся и, как правило, не превышает четырёх лет. Решение о переводе
обучающихся со ступени на ступень принимается Педагогическим советом Учреждения с
учётом возраста, особенностей развития, а также с учётом состава обучающихся и условий того
класса, в который они переводятся.
6.7.3. Для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет проводятся курсы обучения
самостоятельному проживанию в отделении учебного проживания. Продолжительность курса
зависит от особенностей развития обучающихся и составляет от 1 до 5 месяцев в год.
6.8. Обучающийся (воспитанник дошкольного отделения) может быть отчислен из

Учреждения по следующим основаниям:
6.8.1. по заявлению родителей (законных представителей) для продолжения обучения
в другом образовательном учреждении при наличии справки-подтверждения с нового места
учёбы или иного документа;
6.8.2. по состоянию здоровья (на основании медицинского заключения);
6.8.3. в связи с завершением образования и выдачей документа о завершении
обучения в Учреждении.
6.9. Отчисление обучающихся (воспитанников дошкольного отделения) оформляется
приказом руководителя Учреждения.
6.10. По решению Педагогического совета за совершённые неоднократно грубые
нарушения Устава Учреждения допускается исключение из Учреждения обучающегося,
достигшего возраста 15 лет.
6.10.1. Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в
Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и
права работников Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения.
6.10.2. Решение об исключении обучающегося, не закончившего обучение в
Учреждении, принимается с учётом мнения его родителей (законных представителей) и с
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
6.10.3. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении
обучающегося из Учреждения его родителей (законных представителей) и Уполномоченный
орган в сфере образования.
6.11. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок при промежуточной
аттестации обучающихся, форм, порядка и периодичности ее проведения.
6.11.1. В качестве промежуточной аттестации каждое полугодие происходит оценка
освоения каждым обучающимся содержания ИПО. Специалисты отмечают в ИПО уровень
усвоения представлений, действий, формирование которых осуществлялось в течение
полугодия.
6.11.2. Ежегодная оценка динамики развития обучающихся происходит в конце
учебного года. На основе анализа результатов обучения специалисты Учреждения составляют
характеристику развития обучающегося по всем разделам ИПО и, с учётом представленных в
характеристике данных, вносят изменения и дополнения в его индивидуальную программу
обучения на следующий год.
6.11.3. Родителям обучающихся отправляется информационное письмо, отражающее
содержание предоставленной в течение учебного года помощи ребёнку, динамику развития и
оценку сотрудничества Учреждения и семьи по вопросам педагогической помощи.
6.12. Учреждение осуществляет индивидуальный учёт результатов освоения
обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах данных об этих
результатах на бумажных и электронных носителях в порядке, утвержденном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
6.13. Режим занятий обучающихся (воспитанников дошкольного отделения) Учреждения
согласовывается Педагогическим советом Учреждения и утверждается директором с учётом
индивидуальных возможностей и особенностей развития обучающихся (воспитанников
дошкольного отделения).
6.14. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей имеют право
выбирать формы получения образования.
6.14.1. С учётом потребностей и возможностей обучающегося образование в
Учреждении может быть получено в следующих формах:
• образование в очной форме;

• образование в форме надомного обучения;
• семейное образование.
Допускается сочетание указанных форм.
6.15. Ребёнок, получающий образование в семье, вправе на любом этапе обучения по
решению родителей (законных представителей) продолжить образование в Учреждении.
6.16. Отношения учреждения и обучающихся (воспитанников дошкольного отделения) и
(или) их родителей (законных представителей) регламентируются настоящим Уставом,
локальными актами Учреждения, договорами.
6.17. Учреждение оказывает населению, предприятиям, учреждениям и организациям
следующие платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные
соответствующими образовательными программами и федеральными государственными
образовательными стандартами:
6.17.1. диагностика развития ребенка (взрослого);
6.17.2. консультирование семей, воспитывающих детей-инвалидов по вопросам
предоставления комплексной помощи детям с нарушениями развития, не являющихся обучающимися Учреждения;
6.17.3. проведение психокоррекционных тренингов для родителей детей-инвалидов;
6.17.4. сопровождение семей в решении правовых вопросов, связанных с созданием
условий для обучения и воспитания ребёнка-инвалида в семье;
6.17.5. сопровождение обучающихся (воспитанников) на дому в период временного
отсутствия родителей (законных представителей);
6.17.6. организация и проведение летних и зимних оздоровительных, творческих лагерей;
6.17.7. подготовка детей к обучению в школе;
6.17.8. проведение обучающих семинаров, тренингов, курсов повышения квалификации для специалистов, работающих с детьми, имеющими нарушения развития.
6.18. Услуги предоставляются на договорной основе. На основании обращения граждан и
организаций. Учреждение заключает договор с физическим или юридическим лицом о
предоставлении услуги, который предусматривает:
6.18.1. выделение помещения, где будет предоставляться услуга;
6.18.2. специалистов для оказания услуги;
6.18.3. сроки исполнения услуги;
6.18.4. оплату услуги.
6.19. После исполнения договора стороны подписывают акт выполненных работ.
7. Структура финансовой и хозяйственной деятельности
образовательного учреждения
7.1. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
7.1.1. имущество, закреплённое за ним на праве оперативного управления
Уполномоченным органом в сфере имущественных отношений;
7.1.2. имущество, приобретённое на средства, выделяемые учредителем в лице
Уполномоченного органа в сфере образования на приобретение имущества;
7.1.3. имущество, приобретённое Учреждением на средства от приносящей доходы
деятельности, предусмотренной настоящим уставом;
7.1.4. имущество, приобретённое за счёт безвозмездных или благотворительных
взносов, добровольных пожертвований юридических и физических лиц;
7.1.5. имущество, приобретённое за счёт иных источников, не запрещённых
действующим законодательством.

7.2. Недвижимое имущество, особо ценное движимое имущество, закреплённое за
Учреждением или приобретённое им за счёт средств, выделяемых учредителем в лице
Уполномоченного органа в сфере образования на приобретение имущества, является
собственностью Псковской области и закрепляется за ним Уполномоченным органом в сфере
имущественных отношений на праве оперативного управления в соответствии с действующим
законодательством.
7.3. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без
которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет существенно
затруднено. Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого имущества
устанавливается Правительством Российской Федерации.
7.4. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных
задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
7.5. Источниками формирования финансовых ресурсов Учреждения являются:
7.5.1. субсидии из областного бюджета на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ);
7.5.2. субсидии из областного бюджета на иные цели в случаях и порядке,
установленном законодательством области;
7.5.3. бюджетные инвестиции из областного бюджета в случаях и порядке,
установленном законодательством области;
7.5.4. средства областного бюджета на исполнение публичных обязательств перед
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме;
7.5.5. доходы Учреждения, полученные от приносящей доходы деятельности,
предусмотренной настоящим уставом;
7.5.6. доходы от сдачи в аренду имущества области в установленном порядке;
7.5.7. иные источники, не запрещённые действующим законодательством.
7.6. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется с
учётом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закреплённых за Учреждением Уполномоченным органом в сфере имущественных
отношений или приобретённых Учреждением за счёт средств, выделенных ему
Уполномоченным органом в сфере образования на приобретение такого имущества, расходов на
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признаётся соответствующее
имущество, в том числе земельные участки.
7.7. В случае сдачи в аренду с согласия Уполномоченного органа в сфере образования и
Уполномоченного органа в сфере имущественных отношений недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закреплённого за Учреждением или приобретённого
Учреждением за счёт средств, выделенных ему учредителем в лице Уполномоченного органа в
сфере образования на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания
такого имущества Уполномоченным органом в сфере образования не осуществляется.
7.8. Отражение операций при ведении бюджетного учета Учреждением осуществляется в
соответствии с Планом счетов бюджетного учёта по видам деятельности.
7.9. Учреждение владеет, пользуется имуществом, закреплённым за ним на праве
оперативного управления либо приобретённым на средства, выделенные ему Уполномоченным
органом в сфере образования на эти цели, в пределах, установленных действующим
законодательством, в соответствии с целями своей деятельности, определёнными в Уставе,
назначением этого имущества, распоряжается этим имуществом с согласия собственника этого
имущества в лице Уполномоченного органа в сфере образования и Уполномоченного органа в
сфере имущественных отношений.
7.10. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено

действующим законодательством.
7.11. Учреждение ведёт налоговый учёт, оперативный бухгалтерский учёт и
статистическую отчётность результатов хозяйственной и иной деятельности в порядке,
установленном действующим законодательством.
7.12. Учреждение вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным
движимым имуществом, закреплённым за ним или приобретённым им за счёт средств,
выделенных ему на приобретение этого имущества только с согласия учредителя в лице
Уполномоченного органа в сфере образования и Уполномоченного органа в сфере
имущественных отношений. Остальным имуществом Учреждение вправе распоряжаться
самостоятельно, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.
7.13. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного
письменного согласия Уполномоченного органа в сфере образования и Уполномоченного органа
в сфере имущественных отношений.
Крупной сделкой признаётся сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с
распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в
соответствии с действующим законодательством Учреждение вправе распоряжаться
самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии,
что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает
10% процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его
бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату.
Крупная сделка, совершённая с нарушением указанных требований, может быть
признана недействительной по иску Учреждения или Уполномоченного органа в сфере
образования, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об
отсутствии предварительного согласия учредителя Учреждения.
7.14. Руководитель Учреждения несёт перед Учреждением ответственность в размере
убытков, причинённых Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением
указанных требований, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
7.15. Совершение Учреждением сделок, в которых имеется заинтересованность,
осуществляется только с предварительного письменного согласия Уполномоченного органа в
сфере образования и Уполномоченного органа в сфере имущественных отношений.
В случае сдачи в аренду недвижимого имущества или особо ценного движимого
имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных Учреждением за счёт средств,
выделенных ему Уполномоченным органом в сфере образования на эти цели, заключению
договора аренды должна предшествовать проводимая Уполномоченным органом в сфере
образования экспертная оценка последствий такого договора для обеспечения образования,
воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебнопрофилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания населения.
Договор аренды не может заключаться, если в результате экспертной оценки установлена
возможность ухудшения указанных условий.
7.16. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве
оперативного управления имуществом, как закреплённым за ним Уполномоченным органом в
сфере имущественных отношений, так и приобретенным за счёт доходов, полученных от
приносящей доходы деятельности, предусмотренной настоящим уставом, за исключением
особо ценного движимого имущества, закреплённого за Учреждением или приобретённого
Учреждением за счёт средств, выделенных Уполномоченным органом в сфере образования, а
также недвижимого имущества. Учредитель не несёт ответственности по обязательствам
Учреждения.
7.17. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества,
закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет
Уполномоченный орган сфере имущественных отношений.

8. Отчётность и контроль
8.1. Учреждение обязано вести бюджетный учет и представлять бюджетную отчётность в
порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации для бюджетных
учреждений.
8.2. Учредитель по мере необходимости осуществляет проверки деятельности
Учреждения, их результаты доводит до Учреждения и принимает соответствующие меры.
8.3. Учреждение обязано хранить следующие документы:
8.3.1. Документы Учреждения, а также изменения и дополнения, внесённые в
учредительные документы Учреждения и зарегистрированные в установленном порядке;
8.3.2. Решения учредителя Учреждения о его создании и об утверждении перечня
имущества, передаваемого Учреждению в оперативное управление, а также иные решения,
связанные с созданием Учреждения;
8.3.3. Документ, подтверждающий государственную регистрацию Учреждения;
8.3.4. Документы, подтверждающие права Учреждения на имущество, находящееся
на его балансе;
8.3.5. Внутренние документы Учреждения;
8.3.6. Положения о филиалах и представительствах Учреждения;
8.3.7. Решения учредителя Учреждения, касающиеся деятельности
Учреждения;
8.3.8. Аудиторские заключения, заключения органов государственного или
муниципального финансового контроля;
8.3.9. Иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения, внутренними документами
Учреждения, решениями учредителя и руководителя Учреждения.
8.4. Учреждение хранит документы по месту нахождения его руководителя или в ином
определенном Уставом Учреждения месте.
8.5. При ликвидации Учреждения документы передаются на хранение в архив в порядке,
установленном действующим законодательством.
9. Порядок управления образовательным учреждением
9.1. Компетенция учредителя:
9.1.1. принятие решения о реорганизации Учреждения, изменении типа Учреждения;
определение целей, предмета, видов деятельности Учреждения;
9.1.2. установление порядка создания, реорганизации, ликвидации, изменения типа и
финансового обеспечения Учреждения;
9.1.3. обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного общего образования в Учреждении посредством предоставления
субсидий в размере, необходимом для реализации образовательных программ социальной
адаптации детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития;
9.1.4. установление для Учреждения дополнительных к федеральным требований к
образовательным учреждениям в части строительных норм и правил, санитарных норм, охраны
здоровья обучающихся, воспитанников, оснащённости учебного процесса и оборудования
учебных помещений;
9.1.5. издание нормативных документов в пределах своей компетенции;
9.1.6. установление порядка осуществления Учреждением полномочий органа

исполнительной власти области по исполнению публичных обязательств перед физическим
лицом, подлежащим исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их
осуществления;
9.1.7. установление порядка определения видов особо ценного движимого имущества
Учреждения;
9.1.8. установление порядка осуществления контроля за деятельностью Учреждения;
9.1.9. установление порядка предоставления бюджетных инвестиций Учреждению;
9.1.10. установление порядка определения объёма и условий предоставления из
областного бюджета субсидий.
9.1.11. определение порядка формирования государственного задания и порядка
финансового обеспечения выполнения этого задания;
9.1.12. определение порядка утверждения уставов учреждений;
9.1.13. определение порядка и условий предоставления педагогическим работникам не
реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительного отпуска
сроком до одного года;
9.1.14.
осуществление
иных
полномочий,
установленных
действующим
законодательством.
.
9.2. Уполномоченный орган в сфере образования в установленном порядке:
9.2.1. выполняет функции и полномочия учредителя Учреждения при его реорганизации,
изменении типа и ликвидации;
9.2.2. организует деятельность Учреждения, утверждает бюджетные сметы,
согласовывает штатное расписание Учреждения, осуществляет в пределах компетенции
контроль соблюдения Учреждением бюджетной и финансовой дисциплины;
9.2.3. ежегодно в установленном порядке доводит до Учреждения информацию о
размерах бюджетных ассигнований, утверждённых на очередной финансовый год;
9.2.4. утверждает вносимые в Устав Учреждения изменения, вносит в установленном
порядке предложения по внесению изменений в Устав Учреждения;
9.2.5. назначает (утверждает) руководителя Учреждения и прекращает его полномочия;
9.2.6. заключает и прекращает трудовой договор с руководителем Учреждения;
9.2.7. осуществляет мероприятия по укреплению и развитию материально-технической
базы Учреждения. Анализирует потребность в капитальном строительстве, реконструкции и
ремонте зданий и сооружений Учреждения;
9.2.8. осуществляет в пределах своей компетенции экспертную оценку последствий
принятия решений о реконструкции, модернизации, об изменении назначения Учреждения в
целях обеспечения деятельности Учреждения;
9.2.9. формирует и утверждает государственное задание на оказание государственных
услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам в соответствии с
предусмотренными Уставом Учреждения основными видами деятельности;
9.2.10. устанавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц за
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, оказываемые им
сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определённых
действующим законодательством, в пределах установленного государственного задания;
9.2.11. определяет порядок составления и утверждения отчёта о результатах
деятельности Учреждения и об использовании закреплённого за ним имущества области в
соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской
Федерации;
9.2.12. согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом,
закреплённым за Учреждением учредителем либо приобретённым учреждением за счет средств,

выделенных его учредителем на приобретение такого имущества. Такое решение должно быть
согласовано с Уполномоченным органом в сфере имущественных отношений;
9.2.13. согласовывает распоряжение недвижимым имуществом Учреждения, в том числе
передачу его в аренду. Такое решение должно быть согласовано с Уполномоченным органом в
сфере имущественных отношений;
9.2.14. согласовывает внесение Учреждением в случаях и порядке, которые
предусмотрены действующим законодательством, денежных средств (если иное не установлено
условиями их предоставления) или иного имущества, за исключением особо ценного
движимого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал
хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их
учредителя или участника. Такое решение должно быть согласовано с Уполномоченным
органом в сфере имущественных отношений;
9.2.15. составляет перечень особо ценного движимого имущества, закрепляемого за
Учреждением учредителем;
9.2.16. осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного задания.
Ежегодно в установленном порядке доводит до Учреждения информацию о размерах
бюджетных ассигнований, утверждённых на очередной финансовый год;
9.2.17. определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, установленными Министерством
финансов Российской Федерации;
9.2.18. осуществляет в пределах компетенции функции государственного заказчика по
размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд, обеспечиваемых за счёт средств областного бюджета. В установленном
порядке заключает государственные контракты на размещение заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в сфере образования;
9.2.19. определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской
задолженности Учреждения, превышение которого влечёт расторжение трудового договора с
руководителем Учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации;
9.2.20. осуществляет, в пределах компетенции, контроль деятельности Учреждения, в том
числе за соблюдением Учреждением бюджетной и финансовой дисциплины;
9.2.21. осуществляет информационное обеспечение Учреждения, в пределах своей
компетенции;
9.2.22. организует обеспечение учебниками в соответствии с федеральными перечнями
учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе, и
учебными пособиями, допущенными к использованию в образовательном процессе;
9.2.23. организует подготовку, переподготовку, повышение квалификации и проведение
аттестации педагогических работников Учреждения;
9.2.24. организует предоставление общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным
программам в соответствии с нормативами, установленными действующим законодательством;
9.2.25. рассматривает в установленном законодательством порядке жалобы, заявления
граждан, связанные с деятельностью Учреждения;
9.2.26. составляет в пределах своей компетенции протоколы об административных
правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;
9.2.27. представляет работников Учреждения к государственным, ведомственным
наградам, званиям, к награждению Почетными грамотами, иным видам поощрения органов
государственной власти Псковской области, органов исполнительной власти области;
9.2.28. осуществляет переданные отдельные полномочия Российской Федерации:

9.2.28.1. по контролю качества образования, в том числе качества подготовки
обучающихся и выпускников, в соответствии с федеральными государственными требованиями
в Учреждении по всем реализуемым им образовательным программам;
9.2.28.2. по лицензированию и государственной аккредитации Учреждения по всем
реализуемым им образовательным программам;
9.2.28.3. по надзору и контролю за соблюдением законодательства Российской
Федерации в области образования Учреждением и принятию мер по устранению нарушений
законодательства Российской Федерации в области образования, в том числе путём направления
обязательных для исполнения предписаний Учреждению по контролю за исполнением
предписаний;
9.2.29. осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные
действующим законодательством.
9.3. Уполномоченный орган в сфере имущественных отношений в установленном
порядке:
9.3.1. согласовывает Устав Учреждения и изменения в него в части имущественных прав
и обязанностей;
9.3.2. закрепляет имущество области в оперативное управление Учреждения,
осуществляет списание закрепленного за ним имущества, а также производит в установленном
порядке изъятие излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению имущества
области, закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;
9.3.3. осуществляет непосредственно контроль за управлением, распоряжением,
использованием по назначению и сохранностью имущества, закрепленного на праве
оперативного управления за Учреждением, и при выявлении нарушений принимает в
соответствии с действующим законодательством необходимые меры для их устранения и
привлечения виновных лиц к ответственности;
9.3.4. контролирует с участием Уполномоченного органа в сфере образования
обоснованность списания основных фондов Учреждением;
9.3.5. назначает и проводит документальные и иные проверки Учреждения по вопросам
эффективного использования и сохранности государственного имущества, а также его целевого
использования;
9.3.6. в установленном законодательством порядке в соответствии с установленной
компетенцией по согласованию с Уполномоченным органом в сфере образования дает
Учреждению согласие:
9.3.6.1. на распоряжение недвижимым имуществом, а также особо ценным движимым
имуществом, закрепленным за ним или приобретенным за счет средств, выделенных ему
Уполномоченным органом в сфере образования на приобретение этого имущества;
9.3.6.2. на совершение крупных сделок и сделок, в которых имеется
заинтересованность;
9.3.7. осуществляет иные полномочия в сфере имущественных отношений,
предусмотренные законодательством Российской Федерации и Псковской области.
9.4. Компетенция и ответственность Учреждения:
9.4.1. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе
и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах,
установленных действующим законодательством и Уставом учреждения.
9.4.2. К компетенции образовательного учреждения относятся:
• материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса,
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оборудование помещений в соответствии с нормами и требованиями, осуществляемые в
пределах собственных финансовых средств;
привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом Учреждения,
дополнительных источников финансовых и материальных средств;
заключение договоров с юридическими и физическими лицами, не противоречащих
законодательству, а также целям и предмету деятельности Учреждения;
предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчёта о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчёта о результатах
самооценки деятельности Учреждения (самообследования);
создание в Учреждении необходимых условий для работы подразделений общественного
питания, контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и
работников Учреждения;
подбор, приём на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их
квалификации;
использование и совершенствование методик образовательного процесса и
образовательных технологий;
разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;
разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей);
разработка и утверждение годовых календарных учебных графиков;
установление структуры управления деятельностью Учреждения, штатного расписания,
распределение должностных обязанностей;
установление системы заработной платы работников Учреждения, в том числе надбавок
и доплат к должностным окладам, порядка и размеров их премирования;
разработка и принятие устава коллективом Учреждения;
создание филиалов (отделений), утверждение положений о филиалах (отделениях),
назначение их руководителей, решения об их реорганизации и ликвидации;
разработка и принятие правил внутреннего распорядка Учреждения, иных локальных
актов;
самостоятельное формирование контингента обучающихся, воспитанников в пределах
оговоренной лицензией квоты, если иное не предусмотрено действующим
законодательством;
самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с Уставом
Учреждения, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации;
осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся Учреждения в соответствии со своим Уставом и требованиями настоящего
Закона;
обеспечение обучающихся бесплатным питанием;
содействие деятельности педагогических организаций (объединений) и методических
объединений;
координация в Учреждении деятельности общественных (в том числе детских и
молодежных) организаций (объединений), не запрещённой законом;
определение списка учебников в соответствии с утверждёнными федеральными
перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в
образовательном процессе, а также учебных пособий, допущенных к использованию в
образовательном процессе;
обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества
образования в Учреждении;
обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети Интернет;

осуществление иной деятельности, не запрещённой действующим законодательством и
предусмотренной Уставом Учреждения.
9.4.3. Учреждение несёт в установленном действующим законодательством порядке
ответственность за:
• выполнение государственного задания;
• реализацию в полном объёме образовательных программ в соответствии с учебным
планом и графиком учебного процесса;
• качество образования своих выпускников;
• жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников Учреждения во время
образовательного процесса;
• нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников Учреждения;
• выполнение функций, отнесённых к его компетенции;
• иные действия, предусмотренные действующим законодательством и настоящим
Уставом.
9.4.4. Учреждение вправе осуществлять иные права и нести иные обязанности в
соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.
10. Структура, порядок формирования органов управления образовательного
учреждения, их компетенция и порядок организации деятельности
10.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и Уставом Учреждения.
10.2. Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Формами самоуправления образовательного учреждения являются: Общее собрание
Учреждения, Совет Учреждения, Педагогический совет, родительские комитеты,
Попечительский совет.
10.3. В части, не урегулированной действующим законодательством, порядок
формирования, их компетенция, организация деятельности, сроки полномочий, ответственность
руководителя Учреждения определяются Уставом учреждения.
10.4. Общее собрание Учреждения.
10.4.1. Общее собрание Учреждения составляют работники учреждения и родители
(законные представители) обучающихся, воспитанников дошкольного отделения.
10.4.2. Общее собрание Учреждения собирается не реже одного раза в год и
считается правомочным, если на нём присутствует не менее двух третей списочного состава
работников Учреждения и родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников
дошкольного отделения.
Общее собрание Учреждения имеет право:
• избирать Совет Учреждения один раз в три года;
• принимать Устав образовательного учреждения, изменения и дополнения к нему.
10.5. В период между Общими собраниями Учреждения в роли высшего органа
самоуправления выступает Совет Учреждения.
10.5.1. Совет Учреждения:
• принимает локальные акты Учреждения;
• согласовывает учебный план, профили обучения (по представлению руководителя образовательного Учреждения после одобрения педагогическим советом Учреждения);
• утверждает режим работы Учреждения;
• рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных представителей)
на действия (бездействие) педагогического, административного, технического персонала

Учреждения, обращения и предложения граждан и организаций по вопросам, отнесённым к компетенции образовательного учреждения;
• осуществляет защиту прав участников образовательного процесса;
• содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития Учреждения, определяет направления и порядок их расходования;
• участвует в формировании заказа на виды и уровни образовательных услуг, предлагаемых обучающимся;
• согласовывает смету расходования средств, полученных Учреждением от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и из иных внебюджетных источников;
• согласовывает сдачу в аренду Учреждением закреплённых за ней объектов собственности и определяет существенные условия договора аренды;
• утверждает отчёт директора Учреждения по итогам учебного и финансового года;
• осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения и воспитания в Учреждении;
• содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других работников Учреждения;
• содействует совершенствованию материально-технической базы Учреждения, благоустройству его помещений и территории;
• ходатайствует, при наличии оснований, перед директором Учреждения о расторжении
трудового договора с педагогическими работниками и работниками из числа административного, технического персонала;
• ходатайствует, при наличии оснований, перед Учредителем о награждении, премировании, о других поощрениях директора Учреждения, а также о принятии к нему мер дисциплинарного воздействия, о расторжении с ним трудового договора;
• принимает и/или согласовывает принципы, критерии, показатели и индикаторы для распределения поощрительных выплат педагогическим работникам из стимулирующей части фонда оплаты труда;
• участвует в распределении поощрительных выплат работникам из стимулирующей части
фонда оплаты труда;
• представляет Учредителю и общественности ежегодный отчёт Учреждения по итогам
учебного и финансового года;
• при необходимости создаёт временные или постоянные комиссии, штабы, советы по различным направлениям работы Учреждения и устанавливает их полномочия;
10.5.2. Председатель Совета Учреждения совместно с директором Учреждения представляет интересы Учреждения в государственных, муниципальных органах управления, общественных объединениях, а также наряду с родителями (законными представителями) интересы
обучающихся, воспитанников, обеспечивая социальную поддержку и правовую защиту несовершеннолетних;
• поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию обучения и
воспитания детей и подростков, творческие поиски педагогических работников в организации опытно-экспериментальной работы;
• определяет пути взаимодействия Учреждения с научно-исследовательскими, производственными, общеобразовательными и иными организациями, ассоциациями, творческими союзами с целью создания необходимых условий для разностороннего развития
обучающихся (воспитанников) и профессионального роста педагогов;
• в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, ограждающие
педагогических и других работников от необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность; ограничения самоуправляемости Учреждения, выходит с предложениями по этим вопросам в общественные организации, государственные и муници-

пальные органы управления образованием, органы прокуратуры, общественные объединения;
• осуществляет разработку системы мер по предупреждению и ликвидации конфликтных
ситуаций в школе и семьях;
• принимает меры к повышению ответственности родителей (законных представителей) за
обучение и воспитание детей, за результаты их обучения;
• избирает и заслушивает органы управления и комиссии Учреждения.
10.5.3. Совет Учреждения создаётся в составе 15 членов, с использованием процедур
выборов, назначения и кооптации.
10.5.4. Члены Совета Учреждения из числа родителей (законных представителей)
обучающихся, воспитанников дошкольного отделения избираются на общешкольном
родительском собрании по принципу: «1 участник – 1 голос».
По итогам выборов в Совет Учреждения входят три представителя от родителей
(законных представителей).
Работники Учреждения, дети которых обучаются в данном образовательном учреждении,
не могут быть избраны в члены Совета Учреждения в качестве представителей от родителей
(законных представителей) обучающихся, воспитанников дошкольного отделения.
В состав Совета Учреждения входит один представитель от обучающихся.
10.5.5. Члены Совета Учреждения из числа работников Учреждения избираются
Педагогическим советом учреждения. Численность членов Совета Учреждения из числа
работников Учреждения составляет 5 человек.
10.5.6. В состав Совета Учреждения по должности входит директор Учреждения.
10.5.7. Для проведения выборов в Совет Учреждения создается избирательная
комиссия. Состав избирательной комиссии и сроки выборов первого состава
Совета
Учреждения утверждается приказом директора Учреждения. Срок полномочий и порядок
организации деятельности Совета Учреждения регламентируется Положением о Совете
Учреждения.
10.6. Педагогический совет Учреждения.
10.6.1. Педагогический совет Учреждения является коллегиальным руководящим
органом Учреждения для рассмотрения основополагающих вопросов организации
образовательного процессов в Учреждении.
10.6.2. В состав Педагогического совета входят: директор, педагогические и
медицинские работники Учреждения.
10.6.3. В рамках своей компетенции Педагогический совет Учреждения:
• реализует государственную политику по вопросам образования, направляет деятельность
педагогического коллектива Учреждения на совершенствование образовательной работы, внедрение в практику достижений педагогической науки и передового педагогического опыта;
• принимает локальные акты, касающиеся координации и организации образовательного
процесса в Учреждении;
• обсуждает и принимает планы работы Учреждения, подводит итоги предшествующего
учебного года;
• создаёт оптимальные организационно-педагогические условия для получения обучающимися полноценного образования с учётом индивидуального дифференцированно го подхода к личности каждого обучающегося (воспитанника);
• организует выполнение решений Управляющего Совета Учреждения;
• наряду с родителями (законными представителями) обеспечивает поддержку и защиту
при рассмотрении в государственных и общественных органах вопросов, затрагивающих интересы обучающихся (воспитанников);
• рассматривает годовые календарные учебные графики;
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•
•
•

рассматривает годовой план приёма и выпуска обучающихся;
рассматривает порядок проведения мониторинга развития обучающихся;
принимает решение о переводе обучающихся на следующую ступень;
принимает решение о переводе на семейное образование (по усмотрению родителей или
законных представителей) обучающихся;
• рассматривает вопросы об исключении обучающихся из Учреждения, когда иные меры
педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, определённом
Законом Российской Федерации «Об образовании» и Уставом;
• избирает представителей от трудового коллектива в Совет Учреждения.
10.6.4. Решение Педагогического Совета Учреждения является правомочным, если
на его заседании присутствовало не менее двух третей его состава и за него проголосовало более
полвины присутствующих. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для
коллектива Учреждения. Решения Педагогического совета, утвержденные приказом директора
Учреждения, являются обязательными для всех участников образовательного процесса
Учреждения. Директор Учреждения является председателем Педагогического совета.
10.6.5. Педагогический совет собирается не реже четырёх раз в год. Ход
педагогических советов и решения оформляются протоколами. Протоколы хранятся в
Учреждении постоянно.
10.7. В качестве общественных организаций в Учреждении действуют классные
родительские комитеты. Они содействуют объединению усилий семьи и Учреждения в деле
обучения и воспитания детей.
10.7.1. Родительские комитеты в классах избираются на классных родительских
собраниях в количестве, соответствующем решению собрания, один раз в год.
Избранные члены классных родительских комитетов являются членами
Родительского комитета Учреждения и выбирают председателя и секретаря из своего состава.
10.7.2. Родительский комитет Учреждения:
• обсуждает кандидатуры и утверждает списки обучающихся, которым необходимо оказать
материальную помощь в любой форме;
• выбирает представителей в Совет Учреждения.
10.7.3. Председатель общешкольного родительского комитета является членом Совета Учреждения.
10.7.4. Все родительские комитеты имеют право обсуждения вопросов школьной
жизни и принятия решений в форме предложений. Эти предложения должны быть рассмотрены
должностными лицами Учреждения с последующими сообщениями о результатах
рассмотрения.
10.8. В Учреждении создан Попечительский совет.
10.8.1. Порядок формирования, компетенция, организация деятельности и срок
полномочий данного органа управления Учреждения регламентируется Положением о
Попечительском совете.
10.9. Руководитель Учреждения.
10.9.1. Непосредственное Управление Учреждением осуществляет прошедший
соответствующую аттестацию директор.
10.9.2. Директор Учреждения в соответствии с Уставом назначается Учредителем с
предоставлением Совету образовательного учреждения права вето.
10.9.3. Срок полномочий директора соответствует сроку действия заключаемого с
ним трудового договора.
10.9.4. К компетенции директора относится решение всех вопросов, которые не
составляют исключительную компетенцию Учредителя, соответствующих форм управления
Учреждением в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.
Решения принимаются им самостоятельно на принципе единоначалия.

10.9.5. Директор Учреждения:
10.9.5.1. от имени Учреждения действует без доверенности, в том числе
представляет его интересы в государственных органах власти, органах местного
самоуправления, организациях, учреждениях, предприятиях;
10.9.5.2. в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом
от имени Учреждения:
10.9.5.2.1. совершает сделки, заключает договоры;
10.9.5.2.2. распоряжается средствами Учреждения;
10.9.5.2.3. является распорядителем финансов, имеет право первой подписи;
10.9.5.2.4. выдает доверенности;
10.9.5.2.5. организует выполнение решений учредителя;
10.9.5.2.6. издает приказы и даёт указания, обязательные для всех
работников и учащихся Учреждения;
10.9.5.2.7. осуществляет права и обязанности работодателя в отношении
работников Учреждения;
10.9.5.2.8. утверждает расписание и графики работ;
10.9.5.2.9. разрабатывает на основании утверждённой численности и фонда
оплаты труда, согласованных смет расходов, структур, штатное расписание Учреждения;
10.9.5.2.10. распределяет учебную нагрузку, определяет виды доплат и другие выплаты стимулирующего характера в пределах имеющихся средств;
10.9.5.2.11. осуществляет контроль совместно со своими заместителями за
деятельностью педагогов, в том числе путём посещения уроков, всех других видов учебных занятий, воспитательных мероприятий;
10.9.5.2.12. назначает секретаря педагогического совета, руководителей
структурных подразделений;
10.9.5.2.13. вносит в установленном порядке в вышестоящие органы предложения о совершенствовании работы Учреждения;
10.9.5.2.14. осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством.
10.9.5.3. Директору Учреждения запрещается:
10.9.5.3.1. совмещать свою должность с другими руководящими
должностями (кроме научного и научно-методического руководства) внутри или вне
Учреждения;
10.9.5.3.2. исполнять должностные обязанности руководителя Учреждения
по совместительству;
10.9.5.4. Директор Учреждения несёт персональную ответственность за:
10.9.5.4.1. убытки, причинённые Учреждению его виновными действиями
(бездействием), в том числе в случае утраты имущества Учреждения;
10.9.5.4.2. нецелевое использование средств областного бюджета;
10.9.5.4.3. принятие обязательств сверх доведённых лимитов бюджетных
обязательств;
10.9.5.4.4. получение кредитов (займов);
10.9.5.4.5. приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и
получение доходов (дивидендов и процентов) по ним;
10.9.5.4.6.
наличие
просроченной
дебиторской
и
кредиторской
задолженности;
10.9.5.4.7. иные нарушения действующего законодательства.
10.9.5.5. В период временного отсутствия директора Учреждения его
обязанности исполняет заместитель директора или другое лицо, назначенное приказом
директора Учреждения.

11. Порядок комплектования работников образовательного учреждения
и условия оплаты их труда
11.1. Для работников Учреждения работодателем является данное Учреждение, если
иное не предусмотрено действующим законодательством.
11.2. Комплектование Учреждения работниками осуществляется с учётом требований,
предъявляемых к работникам действующим законодательством.
11.3. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз,
который определяется в порядке, установленном Типовым положением об образовательном
учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи.
11.4. К педагогической деятельности не допускаются лица:
11.4.1. лишённые права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
11.4.2. имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, а также против общественной безопасности;
11.4.3. имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и
особо тяжкие преступления;
11.4.4. признанные недееспособными в установленном федеральным законом
порядке;
11.4.5. имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
11.5. Трудовые отношения работника Учреждения регулируются трудовым договором
(контрактом). Условия трудового договора (контракта) не могут противоречить действующему
законодательству о труде.
11.6. Учебная нагрузка педагогического работника образовательного учреждения,
оговариваемая в трудовом договоре (контракте), ограничивается верхним пределом,
определяемым Типовым положением об образовательном учреждении для детей, нуждающихся
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.
11.7. При приёме на работу работник должен быть ознакомлен под расписку с
документами, регламентирующими деятельность Учреждения.
11.8. При приёме на работу работник представляет документы, предусмотренные
действующим законодательством.
11.9. Запрещается требование документов, не предусмотренных действующим
законодательством.
11.10. Состав и объем сведений о работнике, составляющих служебную или
коммерческую тайну, а также порядок их защиты, определяются руководителем Учреждения в
соответствии с действующим законодательством.
11.11. Учреждение обеспечивает гарантированные условия труда и меры социальной
защиты своих работников.
11.12. Форма, система и размер оплаты труда работников устанавливаются в
соответствии с действующим законодательством.

11.13. Учреждение обеспечивает своевременно и в полном объёме выплату работникам
заработной платы и иных выплат в соответствии с действующим законодательством.
11.14. Учреждение обеспечивает своим работникам безопасные условия труда и несёт
ответственность в установленном действующим законодательством за ущерб, причинённый их
здоровью и трудоспособности, улучшению условий труда; обеспечивает обязательное
социальное и медицинское страхование работников в соответствии с действующим
законодательством.
11.15. Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск
сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого определяются Учредителем.
12. Порядок внесения изменений в настоящий Устав
12.1. Изменения в настоящий Устав вносятся Общим собранием Учреждения.
Предложения о внесении изменений может исходить от:
12.1.1. учредителя;
12.1.2. уполномоченного органа в сфере образования;
12.1.3. руководителя Учреждения;
12.1.4. органов управления Учреждения.
12.2. Изменения, внесённые в Устав Учреждения, подлежат утверждению
Уполномоченным органом в сфере образования и государственной регистрации в соответствии
с действующим законодательством.
12.3. Изменения, внесённые в Устав Учреждения, приобретают силу для третьих лиц с
момента государственной регистрации, а в случаях, предусмотренных действующим
законодательством, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную
регистрацию юридических лиц.
13. Порядок реорганизации и ликвидации учреждения, изменение его типа
13.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации Учреждения
осуществляется в порядке, установленном Администрацией Псковской области.
13.2. Изменение типа учреждения в целях создания государственного учреждения иного
типа осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Принятие решения об изменении типа и проведение действий по изменению типа
Учреждения осуществляется в порядке, установленном Администрацией Псковской области.
Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа
Учреждения в его учредительные документы вносятся соответствующие изменения.
13.3. Учреждение может быть ликвидировано в случаях и в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения осуществляется
в порядке, установленном Администрацией Псковской области.
13.4. Реорганизация, ликвидация или изменение типа Учреждения считается
завершенной с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр
юридических лиц.
13.5. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с действующим законодательством.

13.6. При ликвидации Учреждения все документы (управленческие, финансовохозяйственные, по личному составу и другие) передаются в порядке, установленном
действующим законодательством, в государственный архив.
14. Права и обязанности участников образовательного процесса.
14.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются: дети, их родители
(законные представители), педагогические, медицинские, инженерно-педагогические
работники, юристы учреждения.
14.2. В Учреждение принимаются дети с тяжелыми и множественными нарушениями
развития в возрасте с 3 лет до 18 лет.
14.3. Срок обучения в Учреждении:
14.3.1. в дошкольном отделении – до 4 лет;
14.3.2. с 1 по 4 ступень – до 11 лет;
14.3.3. курс в отделении учебного проживания – до 5 месяцев.
14.4. Порядок приёма в Учреждение утверждается локальным актом.
14.5. Права и обязанности участников образовательного процесса определяются
установленным действующим законодательством.
15. Права и обязанности обучающихся (воспитанников дошкольного отделения)
15.1. Обучающиеся (воспитанники дошкольного отделения) имеют право:
15.1.1. на получение бесплатного образования;
15.1.2. на обучение по индивидуальному учебному плану;
15.1.3. на получение образования в форме семейного образования.
Ребёнок, получающий образование в семье, вправе на любом этапе обучения по решению
родителей (законных представителей) продолжить образование в Учреждении.
15.1.4. на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
15.1.5. на участие в управлении образовательным учреждением в форме,
определяемой Уставом Учреждения;
15.1.6. на уважение человеческого достоинства, на свободу совести и информации,
на свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
15.1.7. на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
15.1.8. на бесплатное пользование информационными ресурсами библиотек;
15.1.9. на перевод в другое образовательное учреждение, реализующее
образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этого образовательного
учреждения;
15.1.10. на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья,
оптимальную учебную нагрузку, оптимальный режим занятий, режим питания, медицинское
обслуживание;
15.1.11. на меры социальной поддержки, предусмотренные действующим
законодательством.
15.2. Учреждение в пределах бюджетных ассигнований и внебюджетных средств
самостоятельно в соответствии с действующим законодательством разрабатывает и реализует
меры социальной поддержки обучающихся (воспитанников), в том числе устанавливает в
зависимости от их материального положения бесплатное питание и иные меры социальной
поддержки. Перечень, порядок и условия предоставления мер социальной поддержки
определяется локальным актом Учреждения.
15.3. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся (воспитанников дошкольного отделения) и педагогических

работников.
Применение методов необоснованного физического и психического воздействия по
отношению к обучающимся (воспитанникам) не допускается.
15.4. Привлечение обучающихся (воспитанников дошкольного отделения) Учреждения
без их согласия и согласия их родителей (законных представителей) к труду, не
предусмотренному образовательной программой, запрещается.
16. Права и обязанности работников
16.1. Работники имеют право:
16.1.1. на участие в управлении Учреждением;
16.1.2. на защиту своей профессиональной чести и достоинства;
16.1.3. на прохождение не реже чем один раз в пять лет профессиональной
переподготовки или повышения квалификации (для педагогических работников);
16.1.4. на иные гарантии, льготы, меры социальной поддержки, установленные
действующим законодательством.
16.2. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником
образовательного учреждения норм профессионального поведения и (или) устава данного
образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе,
поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому
работнику.
16.3. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут
быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника
образовательного учреждения, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься
педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся,
воспитанников.
16.4. При исполнении профессиональных обязанностей педагогические работники
имеют право на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных
пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной программой, утверждённой
образовательным учреждением, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников. Выбор
учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в имеющих
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего
образования образовательных учреждениях, осуществляется в соответствии со списком
учебников и учебных пособий, определённым образовательным учреждением.
16.5. Работники обязаны:
16.5.1. выполнять функциональные обязанности и работы, предусмотренные
трудовым договором (контрактом).
Выполнение работником образовательного учреждения других работ и обязанностей
оплачивается по дополнительному договору, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством;
16.5.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
16.6. Работники несут ответственность перед Учреждением за ущерб, причинённый ему
в результате неисполнения или недобросовестного исполнения ими своих обязанностей,
определенных настоящим Уставом, должностной инструкцией и условиями трудового
договора.
17. Права и обязанности родителей (законных представителей)

17.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей имеют право:
17.1.1. выбирать формы получения образования, дать ребёнку доступное
образование в семье. Ребёнок, получающий образование в семье, вправе на любом этапе
обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить образование в
Учреждении;
17.1.2. защищать законные права и интересы ребёнка;
17.1.3. принимать участие в управлении Учреждением;
17.1.4. на ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с
оценками успеваемости ребёнка;
17.1.5. на получение в установленном действующим законодательством порядке
компенсации части платы, взимаемой за содержание ребёнка в Учреждении.
17.2. Родители (законные представители) обязаны:
17.2.1. создать условия для получения детьми доступного образования;
17.2.2. выполнять Устав Учреждения.
17.3. Родители (законные представители) обучающихся (воспитанников дошкольного
отделения) несут ответственность за их воспитание, получение ими образования.
18. Перечень видов локальных актов, регламентирующих деятельность Учреждения
18.1. Деятельность Учреждения регламентируется следующими видами локальными
актами:
• Коллективным договором;
• Договорами;
• Правилами;
• Инструкциями;
• Планами;
• Расписаниями;
• Положениями;
• Приказами;
• Протоколами (Решениями) органов самоуправления Учреждения.
Локальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему Уставу.
18.2. При необходимости регламентации сторон деятельности Учреждения иными
локальными актами последние подлежат регистрации в качестве дополнений к Уставу
Учреждения.
19. Обеспечение открытости и доступности информации
о деятельности Учреждения
19.1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих документов:
19.1.1. учредительные документы, в том числе внесённые в них изменения;
19.1.2. свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
19.1.3. решение учредителя о создании Учреждения;
19.1.4. решение учредителя о назначении руководителя Учреждения;
19.1.5. положения о филиалах, представительствах Учреждения;
19.1.6. план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составляемый и
утверждаемый в порядке, определённом соответствующим органом, осуществляющим функции
и полномочия учредителя, и в соответствии с требованиями, установленными Министерством
финансов Российской Федерации;

19.1.7. годовая бухгалтерская отчётность Учреждения;
19.1.8. сведения о проведённых в отношении Учреждения контрольных
мероприятиях и их результатах;
19.1.9. государственное задание на оказание услуг (выполнение работ);
19.1.10. отчёт о результатах своей деятельности и об использовании закреплённого за
ними государственного имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, определённом
соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в
соответствии с общими требованиями, установленными действующим законодательством;
19.1.11. иных документов, предусмотренных действующим законодательством.
19.2. Учреждение обеспечивают открытость и доступность документов, указанных в
пункте 19.1. настоящего Устава, с учётом требований действующего законодательства о защите
государственной тайны.
19.3. Предоставление информации Учреждением, её размещение на официальном сайте в
сети Интернет и ведение указанного сайта осуществляются в порядке, установленном
действующим законодательством.
19.4. Учреждение в местах, доступных для обучающихся (воспитанников) и родителей
(лиц, их заменяющих), вывешивает тексты Устава, Правил внутреннего распорядка
Учреждения; списки органов государственной власти и их должностных лиц (с указанием
способов связи с ними) по месту нахождения Учреждения, осуществляющих контроль и надзор
за соблюдением, обеспечением и защитой прав обучающихся (воспитанников).

