
ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУIЦЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КР ЛЯ

1 1 декабря 2019 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Владивосток }ф 9З6-ри

О вцесеции изменений в уставы краевых государственных
общеобразовательных бюджетных учрехсдений

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом

Приморского края от 9 авryста 2000 года Ns 99-КЗ (Об упраtsJrении

собственностью Приморского кр€ш>, Законом Приморского Kpall от 1 июля

2019 года Ns 522-КЗ <<О внесении изменений в Устав Приморского краю>,

постановлением Администрации Приморского крм от 20 авryста 2019 года

Ns 547-па <О формировЕIнии органов исполнительной власти Приморского края>>,

Положецием о департаI\{енте земельных и иlиуIцественных отношеций

Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского

кр€ш от 5 декабря 201,2 rода Nэ З74-па, rlитывая обращения департа}.Iента

образования и науки Приморского крм от |2 ноября 20 1 9 года М 2Зl1 1 37 1,

1. Внести и утвердить изменения в прилагаемые уставы:

1.1. краевого государствецного общеобразовательного бюджетногс

улрежденшl <Партизанскzt l специаtьная (коррекционная) общсобразователыIм

школа-интернат), утверждеЕного распоряжеЕием департамента земельЕых и

имущественных отЕошений Приморского Kparl от 26 декафя 2014 года Nэ 717-ри

(в редакции от 19 октября 2016 года Jtlil 356-ри);

|.2. краевого государственного общеобразовательного бюджетного

)цреждениrI <<НиколаевскаJI специальная (коррекционная) общеобразовательная

школа-интернат>, утвержденного распоряжением департамента земельньж и

имущес,r,венных отноттIений Приморского Rрая от 26 лекабря 2014 года Nэ727-ри;

1.З. краевого государственного общеобразовательного бюджетного

rIреждения <<ТТТц916з9кая специЕIльIlаlI (коррекционная) обпlеобразовательная
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школа-интернат>, утвержденного распоряжением департамента земельцых и

имущественных отношений Приморского краJI от 26 декабря 2014 года Ns 71,9-ри;

1,.4. краевого государственного общеобразовательного бюджетного

rреждения <Арсеньевск€ш специальнм (коррекционная) общеобразовательнаrI

школаD, утверждеIrяого распоряжением департамента земельньIх и

им)лцествеIIЕьгх отношений Приморского KpEIrI от 26 декабря 2014 года Ns 7ЗЗ-ри;

1.5. краевого государствеццого общеобразовательЕого бюджетного

r{реждениrl <Гражданскм специЕuIьЕаJI (коррекционная) общеобразовательЕм

школа-интернат>, утвержденного распоряжением департамента земельных и

имуществеЕных отношеЕий Приморского крЕя от 26 декабря 2014 года М 74|-рп;

1.6. краевого государстве[IЕого общеобразовательЕого бюджетного

}чреждения <<ЛесозаводскаrI специЕrльЕая (коррекционная) общеобразовательнаlI

школа-иЕтернат)>, утвержденного распоряжением департаNIента земельпых и

ип{уIдествеЕЕых отношений Приморского кр€ш от 26 декабря 2014 года },{b 732-ри;

1.7. краевого государственного общеобразовательного бюджетного

учреждения <<Ракитненскм специ€uIьная (коррекционная) общеобразовательн€uI

школа-интернат>, утвержденного распоряжением департамента земельных и

имущественЕых отношений Приморского крм от 26 декабря 2014 года Ns 725-ри:,

1.8. краевого государственЕого общеобразовательного бюджетного

r{реждениrl <Уссурийскм специапьнаrI (коррекционная) общеобразовательн.uI

школа-интернат>, утверждецного распоряжением департамента зеNIельных и

имущественных отношений Приморского крм от 26 декабря 2014 года }lЪ 72З-ри;'

1.9. краевого государственного общеобразовательного бюджетного

учреждениl{ <Уссурийская специ€шьн€ш (коррекционвм) общеобразовательн€uI

школФ), утвержденЕого распоряжением департамента земельньIх и

имущественЕых отцошений Приморского кр€ц от 26 декабря 2014 года Jф 746-ри;

1.10. красвого государственного общеобразоватольного бюджстного

r{режденI]UI <<Полтавская специальнаJI (коррскционная) общеобразовательнаlI

школа-интернат), утвержденЕого распоряжением департамеЕта земельЕых и

имущественньfх отIlошений Приморского Kparl от 26 декабря 2014 года Ns 729-ри.
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2. .Щиректору краевоiо гссударственЕого общеобразовательного

бюджетного 1пrреждеция <<партлrзенская специальнм (коррекционная)

общеобразовательнм школа-IIнтерЕэт)>, краевого государственного

общеобразовательного бюджетного )",аiреждениll <<Николаевскм специЕrльнаrl

(коррекционная) общеобразоватеJьлiаlI школа-интернаD), краевого

государственного общеобразоватэ,lъного бюджетного )п{режденшя <<IТIкотовская

специаJIьн€ш (коррекционная) обшеобпазовательнаrI школа-интернат>, краевого

государственного общеобразовате,]ьного бюджетного )Е{реждеЕиrI <<Арсеньевская

специaulьIlЕц (коррекционная) обшеобразовательнаrI школa>), цраевого

государственного общеобразовате--1ъного бюджетного }п{реждения кГражданская

специ€lJIьнЕц (коррекционная) обi::еобразовательЕЕul школа-интернат>, цраевого

государственного общеобразовете.]ьного бюджетного )чреждения

<Лесозаводская специальнаlI (i;оррекгионная) общеобразовательн€ш школа-

интерЕат>, краевого государствеF]]iоiс общеобразовательного бюджетного

r{реждения <<РакитненскаjI спеrlr]а,lьr-э.я (коррекционная) общеобразовательнаJI

школа-интернат), краевого госудзгстЕе-]]-того общеобразовательного бюджетного

учреждения <Уссурийская спец.]з1-1ъЕзlя (коррекционная) общеобразовательЕ€u{

школа-интернат>, краевого госудэр;твеl]i]ого общеобразовательного бюджетного

гrреждеЕиrl <Уссурийская спецI]е.-]ьЁая (коррекционная) общеобразовательнzul

школ€D), краевого государствеЕногLа общеобразовательного бюджетногt-l

у{режденшI <<Полтавская cп€IJ] с,.-ъdi.9 (коррекционнм) общеобразоваI,ельнаrI

школа-интернат> выступить заяtsriте:l;м при государственной регистраций

изменений, внесенньгх в данныl"i r,-cтa,E. в порядке, предусмотренном гryнктоi,i

1 статьи 17 Федерального заксЕе ст 8 авryста 200l года Jtlb 129-ФЗ (О

государственной регистрации юрLj.]ических лиц и индивидуаJIьных

предпринимателей>.

З. Контроль за исполнеЁ1те}{ }1астоящего распоряжениjI возложить на

заместителя директора департаI\I9Ета земельЕьIх и имущественных отношений

Приморского края, курирующего вопрос;I имуществ ий.

4. Пункт 1 настоящего рас]lоi,,я]iiеliия вступ 2020 года.

Щмитриенко
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УТВЕРЖДЕНЫ

распорfiкением департамента
земельньгх и иNгуIцественньD( отношений

Приморского края

от(( ) 20L9 года Jф -ри

Изменения в устав краевого государственного общеобразоватqIIьного
бюджеrгного учре)цден ия <<I/ссури йская сп ец иаJI ьная (коррекц и о н н ая)

общеобразоватепьная школD), утверщденный распоряrкением департамента
земельных и имущественньIх отношений Приморского края

от 26 декабря2014 года NЬ 74Gри

1. Изложить пункты 1.8, 1.9 раздела 1 (Общие положения) устава

в следующей редакции:

к1.8. От имени Приморского края функции и полномочия учредителя

(собственника имуш{ества) Учреждения в пределах своей компетенции

осуществляют Правительство Приморского края, министерство образования

Приморского края, министерство имущественных и земельных отношений

Приморского края (далее - орган по управлению имуществом).

1.9. Учреждение находится в ведении министерства образования

Гфиморского края (далее - отраслевой орган).>.

2. Изложить пунктьт 7 .|, 7 .2 раздела ] (управление Учреждениеi,т)

устава в следующей редакции:

<<7.|. Единоличным исполнительным органом Учреждения является

директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности

отраслевым органом.

Щиректор Учреждения, включенного в Реестр организаций, имеющих

соци€Lпьную и (или) экономическую значимость для Приморского края,

назначается на должность отраслевым органом по результатам конкурса,

проводимого в установленном Правительством Приморского края гIорядке.



7.2. Щиректор осуществляет свою деятельность на основании и в

соответствии с условиями трудового договора, закJIюченного с ним

отраслевым органом. )).

З. Изложить пункт 7 .5 в следующей редакции:

<<7.5. Решение о проведении проверки достоверности и полноты

сведени}"1 о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характер8, представляемых лицом, поступающим на должность директора

Учреiкдения, и директором Учреждения принимает отраслевой орган.>>.

4. По тексту устава слова кАдминистрация Приморского края)

заменить словами кПравительство Приморского краяD в соответствующих

падежах.
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ПPиFUIT УTBЕP}I{,ЦЕ}I

IIa oбщеM coбpaц|4|4 тpy.цoBoгo paсПopя)кrниrМ.цrПapTaмЕIila
кoллrктиBa oбpaзoBaTrЛьнoгo yчpе)IцеHI4'I зrМrЛЬнЬIx и иMyщестBеI{IIых
<Уссypийскiш сIlrциaльнaя(кoppекЦиoннaя) oTIloIIIеIIий Пpимopскoгo щpaя
общеoбpaзoBaтеЛЬIliшl шIкoлa>>
( 15 >декaбpя 20|4 toдa, ПpoToкoл J\b 5 26 дeкaбpя20|4 гoДaNs 746-pи

УсTAB

ЦpaеBoгo гoсy.цapстBеHlloгo oбщеoбpaзoBaTеЛЬIloгo бroджетtloгo yчpe}к.цrllия
<<Уссypийскaя сПеЦиilJIЬIItUI кoppекциoIIIIaJI oбщеoбpaзoвaтельIliш rшкoлa>

Пpимopский щpaЦ
г. Уtсуpийок

201.4 roд
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1. oбIцие ПoЛorr(rllия

1.l. Кpaевoе гoсyДapсTBеtlнoe oбщеoбpaзoвaTеЛьtloе бroДхсетI{oе yЧpе)IqцеHие
<Уссypийскaя сIIrциaJIЬнaя (кoppекlиoннaя) oбщеoбpaзoBaTеЛЬtluul шIкoЛa)
(дaлее - Уupеxсдение) сoз.цaнo prшrниеN{ ИспoлнитrЛЬIloгo кoМиTеTa Уссypийокoгo
ГopoДскoгo Coветa.цегryтaToB Tpy.цяЦихcя oT |6,07.1965 Ns 424 rryтeм pеopГalrизaЦI4I4 c
нaиMrIIoBaIIиеM : BoсЬМиЛеTняя BсПoMoгaTеЛЬнaя IIIкoЛa J\b 1 7.

ПoотaновЛеtlиеМ ГЛaBЬI aДMинисщ aЦИИ ГopoДa Усоypийскa oT 10.03. |993 Np 242
Уupеlкдение ПеprиМенoBaнo B МyнициПaЛЬнor сПеЦиzшЬtloе oбщеoбpaЗoBaTrлЬнor
yчpе}кДrние ДЛЯ детей с IrеДoсTaTкaMи yМсTBеннoГo И физиuескoгo paЗBИTkIЯ
BсIIoMoгaTеЛЬI{aя IIIкoЛa J\b 1 7.

Ha oснoвaHИLI изMеIIеIIий и дoпoлнений oт l0.l1.1995 B IIoсTaнoBЛr}Iиr гЛaBы
aДMиHиcTpaЦИИ ГopoДa Уссypийскa oT 10.03. 1993 J\Г 242 Уupoхqцеllие IIrpеиМrнoBaIIo
B МyIIициIIitJIЬI{or специuшЬtloе (кoppекциoннoе) oбщеобpaзoBaTеЛЬнoе yчpr)Iце[Iие.цля
yМсTBrннo oTсТtшЬIх детей <КoppекциoнIlaЯ шIкoЛa J\b 1 7>.

ПoстaнoвЛеt{иеМ ГЛaBьI My}IиЦиIIzlJIЬIloгo oбpaзoвaния Гopo.ц Уссypийск
уI Уссypийский paйoн oT 19.05.2000 J\Ъ505 Уupеxсдение ПrprиМrlloBallo
B MyнициПitЛЬ[Ioе сIIrци€шЬI{oе (кoppекциoннoе) oбpaзoвaтеЛьHoе yЧpr)кДrl{ие
VIII видa для oбyuaroщихсЯ' BoсПиTaIIникoB с oTкЛotlеt{ияМи B paЗBLITИkt IIIкoЛa }Ib17
MytlициПzrЛЬнoгo oбpaзoвaния г. Уссyp ийск и У ccу pиilский paйoн.

Пpикaзoм yПpaBЛения oбpазoBaLIИЯ МyнициПtLJIЬtIoгo oбpaзoвaния г.Уссypийск
И Уссypийский paйoн oT 05.04.2002 Np72-a Унpеrкдение пеpеиМrIIoBaI{o
B Мyt{ициПiшIЬнor сПециiLJIьнor (кoppекциoннoе) oбpaзовaтеЛЬtloе yчpехrДение .цля
oбyuarощИXlЯ' BocIIиTa}IникoB с oTкJIoнrниlIМи B paЗBLITI4pI <<Cпециa.тrьнaя
(кoppекциoннaя) oбщеoбpaзoBaTrЛЬI{aя rшкoлаNsl7) MyI{иципtLJIЬIloгo oбpaзoвaния
г. Уссypийск и Уосy pиilcкиiа paйoн.

PaспopяrкеIIиrM ГЛaBЬI МytlиципaJlЬнoГo oбpaзовaния г.Уссypийск vI
Уссypийсiсий paйoн oт 25.0з.2005 J\Ъ84 Уvpеяtдениr ПеpеиМеtloBaнo B MyIIициПtUIЬI{oе
сПеЦиztJIЬI{or (кoppекционнoе) oбpaзoвaтеЛЬнoе yЧprж.цение Для oбyuaroщуIхcЯ,
BoсIIиTaHHикoB с oTкJIoIIrнияMи B paЗв,ИTИИ <<Cпециaльнaя (кoppекциoннaя)
oбщеoбpaзoBaTеЛЬнaЯ шкoЛa J$l7) г.Уссypийскa Уссypийскoгo гopoДскoгo oкpyгa.

ПoстaнoвЛrl{иеM AдминистpaЦI4v1 Пpимopскoгo кpaя oт 26.06.2006 J\b l56.пa
(o безвoзмезДнoй перrДaЧе MyнициПttJIЬItЬIх yupеxtдений, oTIIoсящихся
к Мytlиципaльнoй сoбственнoсти Уссypийскoгo Jopo.цскoгo oкpyГa' B Гoсy.цapстBеtlнyю
сoбственнoсть Пpимopскoгo кpaя) Уupехсдение пеpr.цaнo B ГoсyДapсTBrIIIryю
сoбственнoсть Пpимopскoгo кpaя И нa oснoвa}Iии Paспopяrкения кoМиTеTa IIo
yпpaBЛеtlиIo гoсyДapсTBенtIЬIцД иМyщесTBoN{ ПpимopскoГo кpiш oт 28.06.2006 }{b 297-p
ПrpеиМrнoвaнo B ГoсyДapсTBеtlнor сIIециiшЬнoе (коppекциoннoе) oбpaзoвaтrЛьнoе
yЧpеж.цение ДЛя oбyvaroщvIxcЯ' BoсПиTaнникoB с oTкJIoIIrнияMи B paЗBk|Tkl|4
<Уссypийскaя cПеЦИaJIЬHaЯ (кoppекuиoннaя) oбщеoбpaзoBaTеЛЬIlaя IIIкoЛa>.

PaспopяlкrниrМ.цеПapTaMrI{Ta иMyЩесTBotIньIx oT}IoIпrI{ий Пpимopскoгo кpaJ{
oт 01.||.2007 J\b 553-p Уupеlкдение tlеpеиMrнoBa[Io B гoсyдapсTBеIlнor сIIециtUIЬIIor
(кoppекциoннoе) oбpaзовaтеЛьнoс yчpr)кДение ДЛя oбyнaroщvIxcЯ, BoсПиTaIIникoB
с oгpa[IичеIIнЬIМи BoЗMoжнoсTяМи ЗдopoBЬя <Уосypийская специiшIЬIlzU{
(кoppекшиoннaя) oбщеoбpaзoBaTеЛЬtltш IIIкoЛaD.

PaспopяxtеIlиrM AдминисщaЦИИ ПpимopскoГo кpaя oт 0l .|2,.2010 J\Ъ 6l9-pa
<o кaзеннЬIх и бroдxсетньrx yчpе)кДrнияx Пpимоpскoгo кpaЯ)) УнpеlкдениIo изМеIIеII
T|4|\ И oIIo ПrprиМеlloBal{o B кpaеBor Гoсy.цapсTвённoе кzlЗе}IIIoе сIIеЦиitпьtIoе
(кoppекциoннog) oбpaзoвaтеЛЬ}Ioе yчpе)кДеIIие ДЛя oбyvaroщИXcЯ, BoсIIиTaнникoB
с oгpaниЧеt{tlЬIМи Boз Мo)ItнoсTяМи зДopoB Ья <Уссyp ийскaя сПециaЛЬ}Iaя



э
(кoppекционнaя) oбщеобpaЗoBaTrЛЬнaя IIIкoЛD).

Paспopяяtениrм AдминистpaЦkILI ПpимopскoГo кpaя oт 2З.|2.2014 J\b 44|.pa
(o coзДaшI4И бюДrкетньIх yчpе)ItДениiц Пpимopскoгo кpaя tryTеM изMеIIеIIи'I TиПa
сyЩrсTBytoщих кaЗrнIIЬIх yupе>кдений Пpимоpскoгo кpaЯ)
Унpеяtдениro изMенrн TиII\ И otlo ПrpеиМоrroBallo B кpaеBoе ГoсyДapcTBеtlllor
oбщеoбpaзoBaTrЛЬIloе бroДrкеTllor yчpr)к.цrние <Уссypийскaя сПециiшIЬнuUI
(кoppекциoннaя) oбщеoбpaзoBaTеЛЬнaЯ шIкoЛa)).

I.2. Пoлнoе I{aиMенoBaниr Уupеlкдения: кpaеBor ГoсyДapсTBеIIIIoе
oбщеoбpaзoBaTеЛьнoе бroДlкrTl{oе yЧpr}IqцеI{ие <Уссypийскaя сПециitJIЬIIaя
(кoppекциoннaя) oбщеoбpaзoвaTrЛЬнaя IIIкoЛa>.

Сoкpaщённoе нaиМеI{oBa}Iиr: КГoБУ Уссypийскaя КLШ.
l.3. opгaнизaциoннo-ПpaBoвaя фopмa-У.rpеждеtlие.
I.4. Tип yupеlк,цrllия _ бrоДrкетнoе yчpr}кДrние.
1.5. Tип oбpaзoBaTеЛЬнoй opгaнизaЦkII4_ oбщеoбpaзoBaTеЛЬtloе yЧpеnqцrllиr.
|,6. У.tpеlкдение ЯBЛЯe^ГcЯ topи.цичrскиМ ЛицoM' иMrrT oбoсoбленнoе

иМyЩrcTBo, сaМoсToяTельньrй бaлaнc, кpyГЛyto ПеЧaTЬ сo сBoиМ ПoлIIЬIМ
нaиI\,lеIloBaЕиrМ. IIITaMПЬI, блaнки.

t,7. Уupедителем (сoбственIIикoМ иMyЩесTBa) Уvpехtдения яBЛяrTся
ПpимopскиЙ lчail'.

1.8. oт иМrни Пpимopскoгo кpaя фyнкции И IIoлIIoМoчия yЧpе.цI,rrrJlЯ
(оoбственtlикa иМyщеcTBa) Унpе>кДeшИЯ B ПpеДеЛax овoей кoМПеTенции oсyщrcТBЛяIoT
Aдминистpaция Пpимopокoгo I<paЯ, oтpaслевoй opгaн исПoЛ[IиTельной BЛaсTи
Пpимopскoгo кpaя, .цеПapTaMенT ЗеМеЛЬIIЬIх pI иMyЩrcTBrнIIЬIх oтнorшений
Пpимopокoгo кpaя (дaлее _ opгa}I пo yIIpaBЛени[o имyЩеством) .

1.9. Уupеx<дение нaxoДиTся B Bе.це}Iии ДrПapTaш,Iентa oбpaзoBaния И IIayKи
Пpимopскoгo кpaя (дaлее - oTpacлевой opгaн).

1.10. Унpеlкдение oT сBorгo иМеllи пpиобpетaет 14 ocyщrсTBJUIеT
иМyщеcTBrнIIЬIr и ЛичIIЬIе I{rиMyЩесTBrннЬIе ПpaBa' несёт oбязaннoсTи, BьIсTyпaет
исTцoМ И oTBrTЧикoМ B сyДе B cooTBеTсTBии с Зaкoнo,цaтеЛЬсTBoм Poссийскoй
Федеpaции.

1.11. Уupеlкдение BПpaBе oсyщесTBJIяTЬ ПpиtloсяЩyto Дoxo.ц .цrяTrЛЬIIocTь'
ЛиIпЬ IIoсToЛЬкy' пocкoЛЬкy ЭTo сЛy){tиT ДoсTи}кеtIиIo цrлей егo сoз.цaIIи,I И

ДеяTrлЬнo cTИ т4 сooTBеTcTByеT цеЛЯМ' yкaЗaннЬIM B IIaсToящеМ yсTaBr.
|.|2. Mеото нaхo)кДrllия Уupеяtдения: Пpимopокий кpaй' г. Уссypийск,

yл.Aгеевa.  Д.7|
1.l3. Пoчтoвьrй aДpес Уupеlкдентця: 692519, Пpимopский кpaй, г. Уссypийск,

yл.Aгеевa, Д'.7I
|.I4. Уupеяtдениr BПpaBr coз.цaBaTЬ филиaльt и oTкpЬIBaTЬ пpr.цcTaBиTеJIьсTBa

нa TеppиT opуlr'r P oссийскoй Ф едеp aЦИpt.

2. I{eлиo ПpеДMeт и BидьI ДeяTеЛьrroсти Унpе)I(.цения

2.|, I{ели.цеяTеЛьнoстиУupеlкДrния:
oб есгlечение гap aнT ИLl IIp aBa нa oбp aзo BaHИe,
кoppекЦия oтклoнений B инTеJIЛекTyaЛЬIloM paзBИ"rИИ yМсTBrIIнo oTсTtLпых

oбyнaroщиxся B Пpoцессr oбщеoбpaзoвaтельнoй у{ тpyдoвoй Пo.цгoтoBки,
с п o с o б ствylo ще й иx с oЦи iшI ь н o й aДaII.Г aЩ|4|4'

фopмиpoвaние oбщей кyЛЬTypьI ЛиЧнoсTи обyнaroщvIxc\ BoспиTaнникoB [Ia

oснoBr yсBorния oбязaтельI{oГo МиI{иМyМa co.цrp)кalIиЯ, их aДaгITaЦИ,l к }IсизIIи B

oбrцестве:
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coЗ.цaние блaгoпpияTI{ЬIх yслoвий ДЛя paЗнocTopoнIlrГo pttзBиTия ЛичHoсTИ9 B

ToМ ЧисЛr пyTеM yдoBЛеTBopelнИЯ пoтpебнoстей oбyнaroщихся B I]oЛ}пIеIIии
.цoIIoЛ}IиTеЛЬнoГo oбpaзoвaния, спoсoбствуtoщих yМстBеI{I{oMy' эMoциoнaJlьtloМy |4

физиurскoMy pulЗBитиto ЛичI{oсTи кaжДoгo pебенкa;
сoзДa}Iие ocIIoBЬI oсoзI{aн[IoГo вьlбopa

пpoфессиotItlJIЬI{ЬIх oбpaзoвaтеЛЬtlЬIx IlpoГpaММ;

BoспиTaHие ГpaжДaI{сTBlнtIoсTи, ToЛеpaнTнocTи' ПaTpиoTиЗМa' Tpy.цoЛIooия'
лrобви к oкpyжaroщей ПpиpoДr' Poдине, сеMЬl' yBDI{еIIия к ПpaBaМ уI овoбoдaм
чеЛoBекa;

фopмиpoвallие ЗДopoBoГo oбpaзa жизни;
oбеспечение безoпacl{oсTи и зДopoвья BocПиTaнникoB;
IIoДГoToBкa yMсTBеIIIIo oTсT.шIЬIx ПoдpoсTкoB к сaМoсToяTельнoй ntизt{и'

и[ITrГpaЦии в oбЩествo.
2.2. Пpедметoм .цrяTеЛЬнoсTи Уupеясдения яBЛяrTся peaJIИЗaЦII'Я

aДaIITиpoBaнIIЬIх oс}IoBнЬIx общеoбpaзoBaТrЛЬ[IЬIx IIpoГpaMI\л нaчaЛЬI{oГo oбщего,
oсtIoBIIoГo oбщегo oбpaзoвaния специILJIЬIIЬIх (кoppекциoнньtx) oбщеoбpaзoBaTеЛьIIЬIx
yupеяtдений ДrIЯ oбyuaroщиxся с yМсTBеннoй oTсTtLJIoсTЬ}o I| ,цoПoЛIIиTrЛЬнЬIx
oбщеoбpaзoвaTrЛЬнЬIх tlpoГpaММ B cooTBеTсTBии с ПoЛyЧеннoй лицензиeЙ.

2,з, Для Дoстижr[Iия yкaЗaннЬIх целей Уupеlкдение oсyщrсTBjUIет B
сooTBеTсTBии с гoсy.цapсTBеннЬIM Зa.цaIIиrM И (или) oбязaтельсTBaMи IIеpе.ц
сTpaxoBщикoM tlo oбязaтельtloМy сoциzUIЬ}IoMy сTpaxoBaниro сЛrдytoщyto
.цrяTrлЬнoсTЬ' сBЯЗaннyto c BЬIПoЛнrниrМ paбoт, oкaзaниеM yсЛyГ:

pеitJlизaция a.цaПTиpoBaIIIlЬIх oбщеoбpaЗoBaTелЬllЬIх пpoГpaмМ сIIециaJIьI{ЬIх
(коppекциoнньrx) oбщеoбpaзoBaTеЛЬtlЬIх yчprжДений для oбyuaroщиxся с yмственнoй
oTсTiшIoсTЬIo, сoсTaBлеHtIЬIx нa бaзе oсIIoBIIЬIх oбщеобpaзoBaTеЛЬнЬIx IIpoгpaМM
нaЧaЛЬнoГo oбщегo, ocIIoBI{oгo oбщегo oбpaзoвaния c yчrToM oсoбеннoотей
психoфизичrcкoгo paЗBИTИЯ И vIIIДИBvI.цyaJIЬнЬIх BoзМo}кнoстей oбyнatoщиxcя, a

ДЛя иtIBirЛи.цoB Taюкr B сooTBеTcТв;Иvl c IlHД|4Bт4дyaльнoй ПpoГpaМMoй pеaбилИTaЦvIИ
И}lBaЛИДa;

BсrсTopoннее ПсихoЛoГo-Мr.цикo-пrДaгoГиЧескoе изyчrllиr ЛичIIoсTи
oбyuaroщихся с yMсTBеннoй oTcTzlЛocTЬto' BЬIяBЛrниr их вoзмorкнoстей И
|ьlнДИв,ИДуaЛЬIIЬIх осoбеннoстей с цеЛЬIo вьrpaботки фopм и МеTo.цoB opГa[Iизaции
oбpaзoвaтеЛЬIloгo Пpoцrссa;

BoсПиTaI{ие;

кopprкrlиotlнo-pzlзBиBaющzш paбoтa, лoГollrДиЧескzш ПoмoщЬ oбyvaroщИI{'cЯ;
ПcихoЛoгo-Пе.цaГoГичrскor кoнсyЛЬTиpoBaние oбyvaroщИXcщ ИX poдителей

(зaкoнньrx пpе.цсTaBителей); l
кol\4ПЛrкс pеaбилитaциoнIIЬIх, леuебнo.пpoфиЛaкTичrcких

MеДициtIскиx Мrp oПpиятиЙ;
пpoфессиoнaЛьнo-Tpy.цoвor oбyuение' B ToM ЧиcЛе Пo.цГoToBкa oбyuaroщиxся к

у|ъIДИBИДуaльнoй тpyдoвoй .цеяTеЛЬнoсTи ;
IIoМoщЬ oбyнaroщиМся в пpoфopИeтTaЦИИ. IloлyЧrнии пpoфеccИИ И сoциarrьнoй

a.цalrTaции;
peaJlИзaЦИЯ .цoIIoJIниTеЛЬI{ЬIх пpoгpaМM физкyльтypнo-сПopTивнoй,

хyДo)кOсTBенtlo:эсTеTиЧескoи и Boеtlнo-I]aTpиoTичrскoи нaПpaBЛеIIIIoсTи;
oбеспечение IIиTa}IиеM oбy.raroщихся Зa cЧеT сprДсTB кpaеBoгo бrо.цхсетa

B слyчaяx и B ПopЯДке' yсTaнoBЛr}II.IЬIх yIIoЛtIoМoЧrнI{ЬII\{ opгaнoМ гoсyДapственнoй
BЛaсTи ПpимopскoГo кpaЯ;

2.4. Учpехсдениr BIIpaBr сBrpx ycTaнoBЛеtIIIoгo ГoсyДapсTBенIIoГo ЗaДaшvI\ a
Taкя(r B сЛyчaяx' oIIpеДeЛеHнЬIx федеpaльнЬIМи зaкollaМи' B llpeДrЛaх ycTa[IoBЛеIIIIoгo
ГoсyДapсTBrннoгo ЗaДanИЯ BьIПoЛt{яTЬ сЛеДyloщие paбoтьl, oкilЗЬIBaTЬ yсЛyги'

И ПoсЛrДy}oщrгo oсBoеIIи,I

И Дpyгих
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oTнoсящиrся к rГo oсtIoBнЬIМ Bи.цaМ .цеяTrЛЬI{oсTи' .цЛя Гpaж.цaн и ЮpиДичrскиx лиц Зa
IIЛaTy и IIa o.циHaкoBЬIх Пpи oкaзaнии o.ц[Iиx I{ Trx жr yсЛyГ yсЛoBиях:

yсЛyги yЧиTrЛЯ-ЛoгoПеДa ,цlTяМ' IIr пocrщaющиМ yЧpе)I(Деtlие' a тaюке
oбyuaroщиMcя сBrpx yсTa[IoBЛrнной }IopN{ЬI чaсoB;

yсЛyГи ПеДaГoГa. IlсиxoЛoгa .цrTяN{' IIr Пoсrщaloщим УupежДrlrиr ;
opГa}rизaция кoIIсyЛЬTaTиBIIoГo IIyt{кTa .цля poДителrй Детей c oгpaIIиЧltItIЬIМи

BoзN,lo)кtloсTя Ми З.цop oBЬя, нr Пoсrщalо щиI\,{и У.rp еlкдение ;
opГaниЗaция ДoпoлниTелЬЕьIx зaнятlлiт tlo pиTМике, ИЗo' ЛФк, Пo зatlpoсy

poдителей сBrpх yuебнoгo IIЛaHa' a Taюке Для Детей , Hе llocrщaloщих Уupе>кдение;
ЗalяЯTуIЯ B IIIкoЛ r бyлyшегo IIеpBoкЛ aссIIикa ;
p еIIеTиTopсTBo .цЛя 

. oбyvaro щихся, I{l tloсещaroщих Уupея<.цение ;
oкaзaние кoнсyЛЬTaTивнoй, МrToдичrскoй пoмoщи Пе,цaгoгиЧескI{м paбoтникaм

общеoбp aзoBaTеЛЬI{ЬIх yчp r)кДений гop oд a И КpaЯ;
oбyuение Ha ДoМy yчaщиxся oбpaзoвaтrЛЬнЬIх opгaнизaций Уссypийскoгo

Гopo.цcкoгo oкpyГa' нyЯ(Дaющихся B ИHДу|BИДуaльнoй фopме oбyuения;
p eaJ|ИЗaЦИЯ tlpoДyкЦии' I]p oизBеДеннoй B IпкoЛЬtIЬIх MaсТеp ских.
2.5, Уupехсдение BПpaBr ocyщесTBЛЯTЬ cлrДyrоЩие BидЬI .цеяTеЛЬtIoсTи' нr

я BЛЯtoщиrся oснoBнЬIМи BИДaNIИ ДrяTеЛ ЬI{o сти :
oкaЗaние кoПиpoBilJIЬнo-МI{o)киTеЛЬIIЬIx ycЛyГ;
бporшropoBaние .цoкyMеIIToB ;
ПpеДoсTaBЛеtIие библиoтечI{ьIх yсЛyГ ЛицaM, IIе яBЛяtoщиМся paбoтникaми

Уupеlкдения;
opГaниЗaция и llpoBr'цrниr яpМapoк' BЬIсTaBoк, BЬIcTaBoк-пpoДDI(, кoнфеpенций,

бл aгoтвоpиTеЛЬнЬIх и инЬIх aнiLII oГичнЬIх Меpoпp иятиЙ;
opГaнизaция дoсyгoвoй ДеЯтrЛЬнoсTи, BкJIЮЧaя rrpoBr.цrние кyЛЬTypнo.

ПpoсBrTиTlЛЬскиx, TеaTpaПЬнo-зprЛищнЬIх' сПopTиBIIЬIx v| физкyльrypнo-
oз.цopoBиTеЛЬIIЬIх Mеp oIIpиJ{ тиЙ, Для дeт eЙ, не IТocеЩaЮщиx Уup е)кДеI{иr.

Укaзaнньrе BиДЬI ДеяTrЛЬнoсти Уupе)кДrl{ис oсyщесTBЛяеT лиIпЬ ПoстoЛЬкy'
ПocкoлЬкy Этo слyяtиT ДocTиxtеIIиIo целей, PaДи кoTopЬIх oнo сoЗ.щaнo' И
сooTBrTсTBytощие yкaЗa}I}IьIM цеЛяM.

2.6. Унpеlкдение Hr BrrpaBo oсyщrстBЛятЬ Bи.цЬI .цеяTrЛЬнoсTи vI oкtlзьIBaTЬ
ПлaTI{ЬIr yсЛyги' не yкztзaHHЬIе B HaсToящем Устaве.

2.7. У'ryoхtДе}Iие oсyщесTBЛяеT BиДЬI ДrяTеЛЬнoсTи' yчиTЬIBaЯ yTBrp)к.цеIlI{ьIr
oTpaсЛеBЬIе (ведoмственньrе) IIеpеЧIIи ГoсyДapсJBlннЬIх yсЛyг и paбoт, oкtlзЬIвaеMЬIх
(вьrпoлняемьIх) кpaеBЬIMи ГoсyДapcTBеtIIIЬIМи yчpr)кДеtlИЯМvI B кaчrсTBе ocIIoBIIЬIХ
BиДoB ДrяTеЛЬнoсTи.

2.8. oтделЬIIЬIr Bи.цЬI .цrяTелЬнoсTи MoгyT oсyщrсTBЛяTЬся УнpеlкдениrМ тoлЬкo
нa oсIIoBaнии сПrциilJIЬtIЬIх p aЗprIIIеIIий (лицен зиil).

3. ИмyЩествo и финaнсиpoBaниe.Цrятельнoсти.Учpr)кДеIIия

3.l.ИмyщесTBo Уupеrкдения нaхo.циTся B сoбственнoсти ПpиМopскoгo Щr,
IIpиI{a.цЛrяtит Уupе)к.цr}Iи}o нa пpaBr oПеpaTиBl{oГo yПpaвЛеtlия и oTparкaеTcя нa rгo
сaМoсToяТсЛЬIIoM бaлaнсе.

3.2.Пpaвo oПеpaTиBt{oГo yпpaBЛrl{и,l иMyщесTBoМ, B oT}IoIIIении кoтopoгo
сoбственникoМ IIpиняTo prпIrниr o зaкprrlЛении Зa Уvpеrкдением, BoзtIикaеT У
Уupеrкдения с Мol\lrнTa ГIеpr.цaчи иМyщесTBa, еcЛи иIIoе IIe yсTaIIoBлrIIo
Зaкoнo.цaTrЛЬсTBoM P oссийскoй Федеp aЦИИ иЛи pеIIIениdм сoбственникa.

3.3.Плoдьr, Пpo.цyкция и Дoхo.цЬI oT испoЛЬЗoBaшИЯvlNIущесTBa, нaxo.цящrгoсЯ B
oПеpaTиBнoM yпpaBЛеIIии Уupеrкдения, a Taкntе иМyЦеcTBo' пpиoбpетённoе
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Уupеlкдением IIo ДoгoBopy ИЛИ иI{ЬIМ oсtIoBaнияM' яBЛяIoTcя собственнoсTЬIo
Пpимopскoгo крtUI и ПoсTyIIaЮT B oПеpaTиBIIor yПpaBЛеIIие УupеrкдeшplЯ.

з.4. Истoчникaми фopмI4poиaНИЯ иМyщrсTBa УvpеlкдeНvIЯ ЯBIIЯIoTсЯ:
иМyщrсTBo' ЗaкpеIlЛённoе зa Уupеяr.цrниrм пo pеIIIениIo opГaнa Пo yпpaBЛrIIиIo

иMyЩесTBoМ:
cубcидии' BкJIIoчaя cубcидии нa BoзMеще[Iиr IIopМaTиBI{ЬIx зaTpaT, сBязaIIIIЬIх с

oкutзal{иrM Уupеrкдением B сooTBеTсTBии с Гocy.цapсTBrннЬIМ ЗaдallиrМ
гoсy.цapсTBlI{I{ЬIх yслyг (вьIпoлнениеМ paбoт);

ДoхoДЬI oT oкaзal{ия IIЛaTнЬIХ yоЛyГ;

.цoxoДЬI oT IIpиI{oсящей ДoхoД ДеяTrЛЬHoсTи' pшprIпённoй нacToящим Устaвoм;

.ЦoxoДЬI oT сДaЧи B aprнДy иМyщесTBa ПpимopcкoГo КPr' нaxoДящrгoся y
Уupехtдон у|Я Нa Пp aBе oпеpaTиBIIoГo yПp aBЛ rниЯ ;

ПЛo'цЬI' гIрoДyкциll и ДoxoДЬI oT иcПoЛЬзoBaния иN,IyщесTBa' нaxoДящегoся B
oПrpaTиBtloМ yIIpaBЛении Уvpея<дения, a TaЮке иМyщесTBo' пpиобpетrIIIIoе
Уupехсдением Пo ДoГoвopy иЛи иI{ЬIM oсtIoBaнияM tloсTyПaloЦrr B oПеpaTиBIIoе
yпрaBле[Iиr yЧpежДrHия ;

дoбpовoльtlЬIе BЗHocЬI (пoяtеpтвoвaния), безвoзмезДIIЬIе пеpечисЛrIIи,I oт
гpa)к.цaн 14 lopllДИЧеских Лиц ;

иI{ЬIе исToЧtIикщ He зaпpещённьIе федеpaJIЬtIЬIM зaкoнoМ.
3.5. Уupеж.цrl{иr без сoГЛaсиjl сoбственникa иМyщеcTBa не BIIpaBr

pacПopfiItы|ЬcЯ oсoбo ЦеHIIЬIМ ДBижиМЬIM иMyщесTBoМ, ЗaкprПЛеннЬIМ зa ниM
сoбственникoN{ иЛи Пpиoбpетенньrм УvpеlкдеtlиеM зa сЧеT cpr.цсTB' BЬI.цеЛеI{ньIх еМy
сoбственникoм нa пpиoбpетение Taкoгo иМyщесTBa' a TaЮI(е Hr.цBияtиМЬIм
иNIyщесTBoм. oстaлЬнЬIM иМyщrсTBoM' нaхo.цящиMcя y негo нa ПpaBr oпеpaTиB[Ioгo

уIIpaBЛeн,ИЯэ Унpеlкдение BIIpaBе paспopЯжa|ЬcЯ сaMoсToяTеЛЬIlo' rсЛи инor не
ycTaIIoBЛе[Io ЗaкoнoМ.

3.6.УupеlкДе[Iие ?гIpaвr ocyщесTBЛяTЬ ПpиI{oсяЩyto .цoхo.цЬI ДеяTrлЬIIoсTЬ ЛиIIIЬ
пoсToлЬкy, шoскoЛькy ЭTo cЛyllиT .цoсTшкrниro целей, paДИ кoTopьIx oнo coз.цallo, и
сooTBеTсTBytoщyЮ ЭTиN,I цеЛяМ' tlpи ycЛoBии, ЧTo TaКaЯ .цеяTеЛЬ}IocTЬ yкaЗaнa B
HaстoяIЦем Устaве. !oходьr, rroЛyЧеннЬIе oT тaкoй .ЦеяTеЛЬIIocTvI, И пpиoбретrнIlor зa
счrT эTиx ДoxoДoB иMyщесTBo ПoсTyПaIoT B сaMoсToятеЛьtloе paсПopя)кrllие
Уupеясдения.

3.7. Уupеяс.цение с coГлaсия сoбственникa иМyЩrcTBa BПpaBr IIrprДaBaTЬ
llекoМMеpЧrскиM opГal{изaцияМ B кaЧеcTBе их yчprДиTеЛя (yvaстникa) .цеIIе}кнЬIе
cpe.цсТBa (есл4 инor нr yсTaнoBЛенo ycЛoBl{llМи ПprДoсTaBlIeНv.Я.цrнс)ttнЬIх сpедств) и
и}Ior иMyщесTBo' Зa искJIIoЧениrM oсoбo ценHoгo ДBияtиМoгo иMyщеcтBa'
зaкprпЛенIloгo 3a ним сoбсTBrнникoM или пpиoбpетеt{Iloгo УupехtдениrМ зa счеT

.цеtIе)кIIЬIx сpе.цcTB, BьIДrЛrHHЬIx еМy оoбственникoМ нa пpиoбpетение тaкoгo
иMyЩrсTBa' a Taюке нr.IIBи){tI{Moгo иMyщrсTBa.

3.8. УupеlкДениr c сoгЛaсиJI оoбственникa иMyщесTBa BIIpaBе BнoсиTь
иNлyщrстBo, yкaзal{нoе B ПyнкTe З,7 , B ycTaBHЬIй кaпитaл xoзяйствеIIIIЬlх oбществ или
cкJIaдoчI{ьIй кaпитaл хoзяйотвеI{I{ЬIх ПapTнrpсTв либo иrIЬIM oбpaзoм tIеpеДaBaTЬ иМ ЭTo
иМyщrсTBo B кaчrстBе иx yчpеДиTеJIя (yvaстникa) в сЛyчaяx и B llopя.цкr, кoтopЬIе
ПprДycмoTprнЬI федеpaльнЬIМи зaкoнaМи.

3.9.CoбстBrнHик иMyщrсTBa BIIpaBе lzIЗЪЯTЪ изЛиIIII{ее, IllисПoЛЬЗyrмor ИIIkl
исПoЛЬЗyrМor }Iе IIo нaЗнaЧеIIиIo иMyщrсTBo, зaкpеПЛrннoе зa Унpе>к.цrниеM либo
пpиoбpетrl{Iloе УupежсдениеM зa счет сpеДсTB' BЬi.цеЛrнIIЬIx емy сoбсTBеtItIикoМ нa
пpиoбpетrl{иr эToГo иМyщrсTвla, vI paсПopя,циTЬся иМ IIo сBoеМy yсMoTpеtlиto.

3.10. КoнTpoЛЬ зa исПoЛЬзoBaHиеM Пo }laзнaчениIo И оoхpaннoстьIo
Пpинa.цЛr)кaщеГo УupеlкдениIо иМyщесTBa oсyrцеcтBЛяrT oTpaслeвoй opгaн и opгaн Пo
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yпpaBлеtlиIo иMyщесTBoМ B ПprДrЛaх сBoиХ IIoЛtIoN4oЧий.

3.11.ФинaнсoBoе oбеспечение BЬIПoЛнrHиll Уupеlкдением ГoсyДapсTBеtl[Ioгo
ЗaДaшИЯ oсyщrсTBЛяеTся B Bи.це cубcидий, из бroДrкетa ПpимopскoГo кpaя.

3.t2. ФинaнсoBor oбеспечение BЬIIIoлtIеtIия ГoсyДapсTBrнIloгo ЗaДamИЯ
oсyщесTBЛяrTся с yчетoм pacхoДoB нa сoДеp)I(aниr недBи}ItиМoГo иMyЩеcTBa и oсoбo
цен}Ioгo .цBи}киМoГo иМyЩrсTBa' зaкprПЛенIIЬIх зa УupетсдениеМ yЧprДиTеЛеМ или
пpиoбpетrннЬIх Уvpеяtдением зa счеT сpе.цcTB' BЬIДеJIенIIЬIx rМy yчpеДиTеЛеМ нa
пpиобpетrltиr TaкoГo иМyщесTBщ paсхo.цoB I{a y[ЛaTy HuLIIoГoB' B кaчrсTBе oбъектa
нaлогooблo)кеtlия IIo кoTopЬIМ ПpиЗнaеTся сooTBrTсTBytoщrr иМyЩrсTBo' B ToМ числе
ЗrMеЛЬIIЬIr yчaсTки.

3.13. Уvpеж.цеtlие oTBеЧaеT пo сBoиМ oбязaтельсTBaМ BсеМ HaxoДящиМся y IIегo
нa ПpaBе otIеpaTиBIIoГo yПpaBЛеI{ия иМyщrcTBoМ' кaк ЗaкpеПЛrнI{ЬIМ зa Уuprхсдением
сoбственникoM иMyщесTBц TaК и пpиoбpеTеIltIЬIM зa счеT Дoxo.цoB, ПoЛyчrннЬIx oT
пpинoсящей .цoxoД .цrяTrЛЬнoсTи' зa искJI}oчrниеM oоoбo цеIIIIoгo .цBи>IЙMoгo
иMyщесTBa, зaкpеIIЛенHoГo зa Уupехс.цrl{иеN,t сoбственникoМ ЭToГo иМyщrcTBa ИЛИ
пpиoбpетеIltloгo Уupеяtдением зa счеT BЬIДеЛен}IЬIx сoбственникoМ иМyщеcTBa
yЧpе}кДеtlия cрr.цсTB, a TaЮке IIr.цBи}I(иMoгo иМyщrсTBa. Coбственник иI\лyщrсTBa
У.tp еlкден ИЯ Hr }IесrT oTBеTсTBеIIIIoсTи пo oбяз aтrЛЬсTBaМ Уup еrкдения.

Уupех<дение исПoЛЬЗyеT .цoхo,цЬI oT oсyщесTBЛеtIия пpинoсящей Дoxo.ц
ДеЯTелЬIloc^IИИ пpиoбpете}Iнoе зa сЧеT ЭTиx.цoxoДoB иMyщесTBo сaN4oсToяTеЛЬtIo.

3.14. Уupе}к.цrние oсyщесTBЛяrT испoлЬзoвaниr (paсxoдoвaние) бroДrкетньrx и
внебroДrкеTньIх cpеДсTB искЛIoЧиTеJIьнo Чеpез ЛицеBьIе cЧеTa Уupеясдения' oTкpьITЬIr B
TеppиTopи{LJIЬIIoМ opгaнr Федеpaльнoгo казнaчейcтвa (или финaнсовoм opгaне
Пpимopскoго кpaя) B Пoря.цкr, yсTaнoBЛеннoM Зaкoнo.цaTеЛЬcTBoМ Poсоийскoй
Федеpaции (зa искЛюЧrEиеM сЛyчaеB' yсTaнoBЛrIIIIЬIx федеpaльньIм зaконoм).
CвеДения o .цBи}кеI{ии сprДсTB IIa yк'Ba}I[IьIx cЧеTax oTкpЬITЬI Для AДмиIIисTpaции
Пpимopскoгo кpaя и opГaнoB исПoЛIlиTельнoй BЛaсTи Пpимopскoгo кpaя И IIе
сocTaBЛЯtoT кoММеpЧескyЮ тaйнy.

3.15.oтpaолевoй opГaн yсTaнaBЛиBarT сooTBеTсTBие pacxo.цoBallия .цеIIе)кIIЬIx
сpеДсTB и исIIoлЬзoBaIIия иI1oГo иMyщесTBa Уvpелсдrния цеЛяМ, IIpе.цyсMoTpеIIIIьIМ
нaсToящиM yсTaBoN4.

3.16.УupежДrl{иr IIr BIIpaBr paзМrЩaTЬ .цене)кHЬIе сprДсTBa I{a .цеtloзиTax B
кpе.циTI{ЬIх opГaниЗaЦvIЯX, a Taюкr сoBrpIIIaTЬ c.цеЛки с цеIIIIЬIМи бyмaгaмИ. ecЛvI инor
нr Пpе.цyсМoTprlro федеpaльнЬIMи ЗaкoнaMи.

3.17. Hе ДotlyскaеTся нrЦеЛеBoе исIIoлЬзoBaние cубcидиЙ, в ToM числе нa
BoзМrще}Iие tIopМaTиBньIx зaЦ)aт' сBяЗaннЬIx с oкtшatlиеМ Уupеlкдением B
сooTBеTсTBии c гoсy.цapсTBенIIЬIМ ЗaДaIIиеМ ГoсyДapсTBеIIIIЬIх ycЛyГ (вьrпoлнеtlиеM
paбoт), BЬIДrЛяrМЬIx IIa oсyщrсTBЛrI{ие oснoвнoй ДrяTелЬIIoсти Унpеlк.Цения.

3.18. CисTrМа oПJIaTЬI Tpy.цa paбoтникoв У.tpея<дения ycтaIIaBлиBaется
кOллекTиBIIЬIМи ДoгoBoрaMи' сoгЛaIIIеtIИЯNIv|' ЛoкilЛЬнЬIМи IIopMaTиBнЬIMи aкTaMи B
сooTBrTсTBvIИ c федеpaльнЬIMи зaкoнaМи и иI{ЬIМи IIopMaTиBtIьIМи пpaBoBЬIМи aктaми
Pоссийскoй Федеpaции, Зaкoнaми И иIIьIМи tIopMaTиBIlЬIМи ПpaBoBЬIМи alсгaми
ПpимopскoГo кpaя.

4. Прaвa и oбязarrнoсти Уupе)кДеIIия

4.1.fля .цoсTDкения целей' oПprДелённьlx tlacToящим Устaвoм' УupеясДrние
иMеrT ПpaBo B ПopяДке' yсTaнoBЛеtltloМ зaкolloДaTельствoм Рoссийскoй ФедеpaЦИv| И
Пpимopскoгo кpaя:

Пo сoгЛaсoBaHиЮ с oTpaсЛеBЬIМ opГaIIoM сoз.цaBaTЬ Пpе.цсTaBиTеЛьсTBa vI

филиaльr;



8
yTBrpжДaTЬ ПoЛoжrния o IIprДсTaBиTеЛЬсTBaх И филиaлaх, нaзHaчaTЬ иx

pyкoBo.цителей, tIpиtIиMaTЬ Пo сoгЛaсoBal{иlo с oTpacЛеBЬIМ opгa}IoМ pеIIIеIIи,I o
Пp екp aщrЕvIИ ИX ДеяTеЛЬtIoсTи ;

coBrpIIIaTЬ c.цlЛки' I{r ПpoTиBoprчaщие ЗaкoIIoДaTrЛЬcTBy Pоссийскoй
Федеpaции' a Taк)ке цеЛяM и ПprДМrTy ДrяTеЛЬtloсти УвpеяtДeвpтЯ;

IIpиBЛrкaTЬ Грa)кДaн I{a oсI{oBе Tpy.цoBЬIx и гpaжДalrскo-ПpaBoBЬIх ДoгoBopoB;
oпpеДеЛяTЬ сTpyкTypy и IIITaTнoе paсПисal{иr B Пpе.цrлaх фoндa oIIЛaTЬI Tpy,цa нa

сooTBеTсTвyloщиЙ кaлендapньrй ГoД, исхoДя из oбъемa бroдя<етньrx aсcигIloвa]Iilиiт
кparBoгo бro,цlкетa, ПoсTyIIaющиx B ycTaнoBЛrнIloМ ПopЯДкr, и сpе.цсTB' IIoсTyпi}Ioщиx
oт ПpиI{oсящей ДoxoД ДrЯTсЛьtIoсTи;

BЬIсTyПaTЬ ap r llДaтop o M LIЛИ ap eЕДoДaTеЛеМ иMyщrсTB a;
oпprДrЛяTЬ l{aПpaвЛения paсxoДoBa[Iия сpr.цсTB, пoлyчlннЬIx oт Пpиtloсящей

ДoxoД,цеЯTеЛЬIIoсTи' ptlзpеIпённoй нaсToящим Устaвoм;
oПpr.целяTЬ цIIIЬI' B ПpеДеЛaх тapифoв' yсТaIroBЛеtItIЬIх Гoсy.цapстBеIIIIЬIМ

ЗaДaIIиеМ, нa ПЛaTнЬIr ycЛyги' oкiBЬIBarМЬIr Уupеxсдениrм, либo B IIopя.Цке
yсTaнoBЛения yкaзaIIIIЬIх тapифoв B сЛyЧaях' yсTaI{oBЛенtIЬIх зaкo}IoДaTrЛЬсTBoM
Poооийскoй ФедеpaЦуII4' с oбязaтеЛЬ}IЬIM сoГЛaсoBallиrМ .цaнньIx цrн с oTpaслеBЬIМ
opгaнoМ исПoлнительнoй BЛacTИ, B BrДе[Iии кoTopoГo IIaХoДится Уvpе)к.цr[Iие' a B
сЛyчaях, ПpеДyсI\4oтpеннЬIx зaкoнo.цaTrЛьсTBoM - с pегионaльнoй энrpгrTическoй
кoмиссиr Й цhцли иHЬI 1\4и opГaнизaц ИЯNIИ,,

ЗaкJIIoЧaTЬ сaМoсToЯTrЛЬнo oT иМrни Пpимopскoгo кpaя B сooтBетстBии с
дейcтвyroщиМ Зaкo}IoДaTrJIЬсTBoМ ДoгoBopьI coциzlJlЬнoгo нaймa }I(иЛЬIx пoмещений,
ДoгoBopЬI нaЙмa сIIециtL'IизиpoBaннЬIх )киЛЬIx ПoМrщrllий в oтнoIпеIIии х(иЛищ[Ioгo
фoндa, IlpинaДЛr)кaщеГo еМy I{a пpaBr orrеpaTиBlIoгo yПpaBЛения;

oсyщrсTBЛяTЬ IIoЛIIoMoчи,I opгalla исПoлI{иTельнoй Bлaсти ПpимopскoГo кptUI пo
испoЛнrIIиIo пyблиuньIx обязaтельотв пеprД физиuеским ЛицoM' ПoДлr)кaщих
исПoЛнrнию B Дене>кнoй фopме, B IIopяДке, oПpr.цеЛеtll{oМ AдминистpaЦиeЙ
ПpимopскoГo кpaя;

p aзpaбaтьlBaTЬ и IIриIIиМ aTЬ Л oкiLJIЬI{ЬIr IIop MaTиBIIЬIе aкTЬI ;
oПpеДеЛяTь сo.цеp)кaние oбpaзoвaния, вьrбиpaть yuебнo-меToДическor

oбеспrvение' oбpaзoвaтеЛЬI{ЬIr Tеxtloлoгии Пo pеiшIиЗyrMьIM oбpaзoвaтеЛьIIЬIM
ПpoГpaMMaM;

paзpaбaтьrвaть и yTBеp)кДaTЬ oбpaзoвaтеЛЬнЬIе пpoЦpaММьl oбpaзoвaтельнoй
opгaниЗaции;

oПpеДеЛяTЬ сПиcoк yuебникoB B сooTBеfствии с yTBrpя(,цrнIIЬIМ федеpa.шьньIм
IIеprЧIIеМ yuебникoв, prкoMеIIДoBaIIIIЬIх МинистеpcTBoM oбpaзовaния И Hayки
Poссийскoй Федеpaции к исцoЛЬЗoBaнию в oбpaзoвaTеЛЬнoМ Ilpoцеcсе B сПециuUIЬtIЬIx
(кoppекциoнньtх) oбщеoбpaзoBaTеЛЬIIЬIх yЧprжДеIlИЯх;

oсyщесTBЛяTЬ Tекyщий кoнтpoЛЬ ycIIевarMoсTи и Пpoмrжyтouной aTТecTaЦИLI
oбyvaroщИXcЯ' yсTaнaBЛиBaTь иx фopмьl, ПеpиoДичнoсTЬ и ПopяДoк ПpoBеДrIIpUI;

BесTи ИHД|4BvlДуaльньrй yчrT prЗyЛьTaToB oсBorния oбyuaroщvIМvIcЯ
oбpaзoвaтельllЬIх ПpoгpaмМ, a TaЮке xpa}rиTЬ B apхиBax инфopмaциlо oб Этих
pеЗyлЬTaTaх нa бyмalкньIх и (или) эЛrкTрotIнЬIx IIoсиTrЛях;

сoзДaBaTЬ необxодимьIе yсЛoBия ДЛЯ oхрaнЬI И yкprllЛrllиll з.цopoвЬя'
opгaниЗaЦИИ ||ИTaHИЯ oбyvaroщИxcЯ klpaбoтникoв oбpaзoвaтельнoй opгal{изaции;

пpиoбpетaть блaнки Дoкyмrнтов oб oбpaзoвaнии _ Сви.цеTеЛЬсTBo oб обyu eHИИ;
сoЗДaBaTь и BrcTи oфициaльньrй оaйт обpaзoвaтельнoй opГal{изaции B сеTи

<Интеpнет>:
Дpyгие Пpaвa, IIr ПpoTиBopечaщиr зaкoнoДaTелЬстBy Poссийскoй ФедеpaЦvlvl,

Пpимopскoгo кpaя' цrЛяM и ПpеДМrTy .цrяTеЛЬI{oсTи yчpеж ДoнИЯ.
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4.2, У'ц, eж.цениr oбязaнo :
BЬIпoЛIIятЬ yTBеp}кДённьrе B yсTaнoBЛеI{tIoМ ПopяДке oсIloBI{ЬIr Пoкaзaтrли

,цеЯTеЛЬtIoсти Уup еrк ДelнИЯ;
oкtlЗьIBaTь ГoсyДapcTBrIIIIЬIr ycЛyГи B сOOTBеTсTBии с гoсyДapстBrIIнЬIM

зa.цaниrМ;
эффективнo исtIoЛЬзoBaTЬ бro.цrкетньIr сpе.цсTBa, a TaЮке иMyщесTBo'

IIpиHaДЛе}кaщее еMy [Ia пpaBе oПrpaTиBlroГo yПpaBIIeL|vIЯ, B сooTBеTc.IBИИ с их целеBЬIM
IIzlзIIaЧrниrM;

сBoеBprМrн}Io ПprДсTaBЛяTЬ oтчёт oTpacлеBoмy opГaнy, яBЛЯtoЩrMyся гЛaBIIЬIМ
paсПopЯДиTrЛrМ бroдrкетньIх cpr.цсTB' oTЧеT 14 иIlьIе сBrДrIIия oб исrroльЗoBaшИИ
бroдяtетньIх И внебroджеTнЬIх сpеДсTB B Пopя.цке, yсTaнoBЛеннoN,{ действytoщим
зaкo}IoДaTrЛЬсTBoM;

oбеспечивaTЬ сBoеBprп4еtltlo и B I]oЛI{oм oбъёме BЬIПЛaTy paбoтникaм зapaбoтнoй
IIЛaTЬI и иHЬIх BЬIПЛaT B сooTBеTcTBvIИ с зaкoнo.цaTrЛЬсTBoм Poссийскoй Федеpaции и
ПpимоpскoГo кpaя;

oбеспечивaTЬ сBoиM paбoтникaм безoпaсI{ьIе yсЛoBия TрyДa;
oбеспечивaть ГapaIITиpoBaннЬIе ycЛoBиЯ ЩУдa и МеpЬI сoЦиiUIЬIIoй зaщитьr

сBoиx paбoтникoв;
oсyщесTBЛяTь oПеpaтивньrй и бyхгaлтеpский yuёт и oTЧеTtIoсTЬ pезyлЬTaToB

финaнсoвo-xoзяйственнoй и инoЙ .цеяTеЛЬнoсTи' BесTI4 cTa|ИQ.IиЧrскylo oтнётйoсть,
OTчиTЬIBaTЬся o prЗyЛЬTaTax ДеяTелЬнoсTи И исПoЛьЗoBaния иМyщrсTBa с
Пpе.цocTaBЛrIIиеM oTЧеToB B ПopяДке |4 сpoки, yсTaнoBЛrннЬIе Зaкoнo.цaTеЛЬcTBoM
Poссийскoй Федеp aЦИkl и ПpимopскoГo КpaЯ;

tIpеДсTaBЛяTь Гoсy.цapсTBеI{tIЬIМ opГaнaM инфopмaциЮ B cЛyЧaяx и пopяДке'
пprДyсNroщrннЬIх зaкoнoДaTеЛЬсTBoM Poссийcкoй Федеp aЦИИ;

oПpеДrЛяTь цеIIЬI Ha IIЛaTнЬIr yсЛyги, oкilзЬIBaеMЬIr Уupехtдением, B
сOOTBеTсTBуIИ c yсTaI{oBЛrнHЬIМ ПopяДкoМ;

ПprДсTaBЛЯTЬ B bpгaн Пo yпpaBЛrниro иMyщеcTBoМ зaяBЛеIIиr, кapTy yчеTa
кpaеBoгo иMyщrcтBa и кoПии ДoкyМеtIToB' ПoДTBеpя{.цaIoщих ПpиBе.цеIIIIЬIе B кapте
yчеTa.цaнIIЬIе oб oбъекте yЧrTa;

oбеспечивaTЬ oTкpЬIToсTЬ и ДoсTyIIнoсTЬ yсTaBIIЬIx ДoкyMеHтoB и oTчrTнoсTи
Уupеrкдения с yчеToм тpебoвaниil Зaкoнo.цaTеЛЬсTBa Poсоийскoй ФедеpaЦИИ o зaщиTе
Гoсy.цapсTвеннoй тaйньr;

oбеспечивaть praЛизaцию B IIoЛtIoM oбъеме oбpaзoвaтеЛЬHЬIx пpoЦpaMl\л,
cooтBrTсTBиr . кaЧrсTBa rro.цгoToBки oбyuarori1иxся ycTaнoBЛенIIЬIМ тpебовaниям,
сooTBOTсТBие tIpиMеtIlIеМЬIx фopм, сpе.цcTB, MеToДoB oбyuения |4 BoсПиTaния
BoзpacTI{ЬIМ' псиxoфизичеqкиМ oсoбеннocTЯМ' иI{TеprсaМ И пoтpебнoстям
oбyнarощИr'cЯ;

сoзДaBaTЬ безoпaсньIr yсЛoBия oбyuения, BoсПиTaния oбyvaroщихся, ПpисMoтpa
kt yхoДa Зa обyuaroщk|N|ИcЯ, BoсIIиTaннvII<aNtИ, их сo.цrpжaния B сooTBrтсTBии
c yсTa}IoBЛrннЬIMи tlopМaМи, oбеспечивaЮщиМи т(изtIЬ и зДopoBье oбyuaroщklкcЯ,
paбoтникoв oбpaзoвaтельнoй opгaниЗaции;

сoблro.цaтЬ ПpaBa И свoбоДьI обyuarощИXcЯ, poдителей (зaкoнньIx
ПprДсTaBителей) IIесoBrpшеtI[IoЛетних oбyнaroщихся' paбoтникoB yчpr)кДeшИЯ;

BЬIIIoЛr{яTЬ инЬIl oбязaннoсTи, IIpr.цycMoTpеtIнЬIr Зaкoнo.цaTеЛЬcTвoм Poсоийскoй
Федеpaци И 14' HacToЯщим Устaвoм.

5. opгaнизaция oбpaзoвaTелЬrroгo Пpoцrссa

5.1. oбyurниr и BoсПиTaHие в УнpеlкДeшkIИ BrДyTсЯ IIa pycскoМ язЬIке.
5.2. Уupе}к.цеtlие oсyщrсTвЛяеT oбpaзoвaтеЛЬHylo .цеяTrЛЬIIoсTЬ
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aДaIITиpoBaнIIЬIМ oснoBIIЬIМ oбщеoбpaзoBaTrЛЬньIМ ПpoгpaММaM специaJIЬIIЬIх
(кoppекциoнньIх) oбщеoбpaзoBaTrлЬ}IЬIх yчpr)кДeниiт' для oбyuaЮЦихся с yмственнoй
oTсTilЛoсTЬto B IIo.цгoToBиTlЛЬHЬIх' |-4, 5-9 кJlacсaх.

5.3. opгaнvlЗaЦИЯ yнебнo.вoсIlиTaTrЛЬIroГo tlpoЦесоa сTpoиTся Ha ПеДaгoгичесКи
обoснoвaннoм вьIбopе yЧиTеЛrM (вoспитaтелем) фopм уI MrTo.цoB обyvения И
BoсПитaния, oбеспеЧиBaющих yMсTBенI{o oTсTzшIЬIМ .цеTяМ ПoЛyЧение неoбxo.циМЬIх
знaний и yмений' кopprкциЮ неДoсTaTкoB псиxoфизиЧескoГo paЗв,vITvIЯ, ПoДгoToBкy иx
к сaМocтoятельнoй }кI4ЗtIи и Tpy.цy, aДaIITaЦиЮ в oбществе.

5.4. Зaчисление oбyvaroщихся' BoctIиTaIIникoB oфopмляется ПpикtlзoМ
ДиprкTopa [IкoЛЬI IIa oснoBaшИИ ЗaЯBЛеtIия po.ЦиTелей ( Зaкo}IнЬIх tIpеДсTaBителей) пpи
г,aЛИЧИИ зaкJIIoчrншl tlсихoЛoГo- Mr.цикo-Пr.цaгoГическoй кoмисcии.

B Уupехсдение ПpиtlиМaloTcя .цеTи IIIкoлЬtIoгo Boзpaстa oT 6,5 Дo |2 ЛrT
с ДиaГI{oзoM (ЛеГкaя yМсTBенIIaя oTcT€LJIoсTь).

Пpи нaличии свoбo.цtlЬIх МесT и Пpи tIiLIIиЧии .цoкyMеHToB' yсTaI{oBЛеIIIIЬIx
Пpaвилaми пpиeМa B IшкoЛy' MoГyT бьrть ПpиIlяTЬI ЛиЦa' не .цoсTигIIIие 18 Лr:г
B ПopяДкr пеpеBoДa ИЗ .Цpyгoгo oбpaзoвaтеЛЬнoгo yчpе)кДеIrи,l' praJlизyloщегo
общеобpaзoBaTелЬI{yro ПpoгpaМMy' aДallTиpoBaн}rylo ДЛя oбyuения Лиц с yмственнoй
oсTtшoсTЬto.

Зa oбyнarощI4м|ИcЯ сoxpal{яrTся МrсTo B IпкoЛе B сЛyчaе бoлезни у1
ПpoДoл)киTеЛЬtloГo сallaTopllo.кypopTlroгo JIечrния.

oтчисление oбyнaroщихся oсyщесTBЛЯeTcЯ пo ИH|4ЦИaTИBr poдlrгелей
(зaкoнньrx пpеДсTaBителей) несoBеpIIIrннoЛrTнrго oбyuaroщrгoсЯ Пo зzUIBЛению .цЛя
ПpoДoDltения oбyuеIIи,I B Дpyгoм oбpaзoвaтrЛЬIloМ yчpе}кДrнvlИ'IЛИ в дpyгoй фopме.

Пpoдoля<иTеЛьtloсTЬ oбyvения в УupеlкдeFШlИ - 9-10 лет. ПoДгoтoвительньrй
кJIacс _ фyнкциotlиpyеT кaк ПpoIIеДrBTикo.ДиaГIIoсTический; B I{еГo IIaПpaBЛяtотся.цеTи
с IIизкиМ ypoвнrМ IIo.цГoToBЛеtIнoсTи к oбyuениto. Пеpвaя сTyПеIIЬ -l _ 4 клaссы,
BToрaЯ сTyПенЬ - 5 - 9 кЛaссЬI. Пo oкoнчanИИ 9 клaссa BЬIПycк}Iики MoгyT Пpo.цoDкI.tTЬ
oбyвение в пpoфессиoнaльнoм yЧиЛище.

B Уvpея<дении yсTaI{aBЛиBaеTся сЛеДyloщaЯ нaПoЛIlЯrМoстЬ кJIaссoB
ДЛЯ..

oбyвaroщихcя tlo.цГoToBиTrЛЬнoГo кJIaссa _ Дo 10 uелoвек;
oбyuaroщиecя 1-9 кJIaссoB с легкoй yМcTBеIIнoй oтстaлoсTь}o _ 12 челoвек.
B УupеlкдaшИИ MoГyT coЗДaBaTЬсЯ кJIaccЬI (гpyппьI) .цЛя yчaщихся с yмеpеннoй и

тяrкелoй yМсTBенtIoй oтстaлoсTЬto.
B кJIaссЬI (гpyппьI), ГpytlПЬI .'poдленнoгo Дня ДЛя yчaщиxся с yмеpеннoй

и TflI(rЛoи yМсTBrннoи oTcTttJIoсTЬIo ПpиIIиМaЮTся .цlTи, tIе иMе}oщиr МrДициIIскиx
IlpoTиBoПoкaзallий ДЛЯ пpебьrвaния B обpaзoвaтельнoй opгaнизaции' BЛaДеIoщI4е
эЛ е M е нTap нЬI М и н aBЬI кaMи с aм o o б cл у }KIIBaIIИЯ.

!ля yvaщИXc\ нy}кДaющиxcя B .цлитеЛЬIIoM ЛечеIII,{и' a Taкя(l детей-ишвilJIи.цoB,
кoTopЬIе Пo сoсToяIlиto З.цopoBЬЯ BpеМrlrнo ИЛИ IIocToяIIIIo Ilе МoryT ПoсещaтЬ
oбpaзoвaтrЛЬнЬIе opгaнизaции, oбyvениr opГaнизyеTся IIa ДoМy.

oснoвaнием ДЛЯ opГaниЗaции oбyuения }Ia .ЦoMy яBЛяtoTся ЗaкJIIoчrIIие
меДицинскoй opгaнизaции (зaклrouсние вpavебнo-кoнтpoльнoй кoмиссии)
и oбpaщение poДиTелей (зaкoнI{ЬIх ПpеДcTaBиTrЛей) в письменнoй фopме.

Кoличествo чaсoB yvебнoгo ПЛaнa B не.цеЛIo yсTaнaBлиBarTся
B cooTBеTсTBии c действytoщиМ зaкoнo.цaTеЛЬсTBoM oб oбpaзoBaНИИ, Paспpеделение
ЧacoB Пo Пpr.цМrTaM oсyщесTBляеTcя oбpaзoвaтельнoй opгaнизaцией с )пIrToМ
kIHДИBуIДУilJIЬнЬIх пoтpебнoстей и шсиxoфизичеcкиx вoзйorкнoстей бoльньrх.цетей.

5.5. B УupеxсДrнии нa oснoBakШlуI Пpикaзa ДиprкTopa сoз.цaеTся llсиxoЛoгo-
Ме.цикo-пеДaгoгЙческий кoнсI,IЛиyМ, кoTopЬIй пpoвoдит oбслеДoвallие yчaщиxcя, }Iе
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yсBaиBaЮщиx IIpoГpaMMy oбyuения.
5.6. Учpеlкдение paбoTarT пo гpaфикy ПяTиДневнoй paбovей tIеДели B o,цнy

сMrнy. Maксимa.пьнaя IIpo.цoDI{иTеЛЬtIoсTЬ aкaДеNличrскoгo Чaca 40 МиIIyT
(для 1 клaссa 35 минyт); paсlrисaниe зaнятиЙ Дoл}кI{o пprДyсMaTpиBaTь ПеpеpьIB

.цoсTaтoЧной пpoдoшкиTеЛЬtlocтидЛя IIИTaHIIЯ BoсПиTaIIникoB.
Pеrким ДIIя' еДиIIoе paсПисa}Iие сoсTaBЛяtоTся с yчеToМ пpебьrвaния дeтeЙ. и

oбеспrчивaroT сoчеTaние oбyнerIv{Я) Tpy,цa и oT.цЬIxa.
ПpoдoлlкиTrЛЬIlocтЬ yuебнoй И внеyuебнoй .цеяTеЛЬнoсTи oбyuaющиxся

pегЛaМенTиpyеTся сoглaснo CaнПиH, a Taюке yuебньIм пЛaнoМ.
С oчrтaниr BиДoB ДеяTеЛьtIoсTи BoсПиTaнIIикoB гIpедyсМaTpиBarT : ДBигaTеJIЬIIyIo

.цеяTеЛЬtIoсть Детей нa вbздyхе (пpoгyлки, IIo.цBи)кrIЬIе иГpЬI, oбщественнo-пoлезньrй

ЩУД, экскypсии И T.Д.); ДеяTеЛЬt{oсTЬ эМoциoнtшIЬtloГo хapaкTеpa (зpелищньtе

МеpoПpияTИИ) ЗaHЯTия B кpy)ккax, чTеtIие' иГpьI и т.д.).
5.7 . ЗътaниЯ BoсIIиTaнникoB oцеtIиBaIoTся Пo 5.бaльнoй сисTеМе.
B l клaссе исПoЛЬзyrTся сиcTrMa безoтметoчIloгo oце}IиBaншl y.rебных

ДoсTи}кrHий oсвoения yuебнoй пpoгpaммьr. B пoсЛеДyroщиx кJIaссaх BBo.цяTся oцrIIки
в бaллaх. B конце uетвеpтей и ГoДa BЬIсTaBЛЯ}oTся ЧrTBеpTнЬIе и иToГoBЬIе oцеtlки.
Учaщиеся, oсBoиBIIIие B ПoЛнoм oбъемr aДaптиpoBaнIIЬIе oбpaзoвaтrЛЬнЬIr пpoгpaММЬI

для oбyuarощихся c yМсTBеt{нoй oстa.пoсTЬIo IIrpеBoДЯTся B сЛе.цyloЩий кJIaсс.
oбy.raющИelЯ, не ycBoиBIпие oбpaзoBaTrЛЬI{ЬIе ПpoГpaММЬI, псиxoлoгo-меДикo.

пr.цaгoГическиМ кoнcиЛиyМoм Уupеlкдения llaПpaBляloTcя нa [сихoлoгo.Mr.цикo-
пr.цaГoГиЧrскy}o кoМиccиto (кoнсyльтaциro) NIЯ otIpе.цеЛrIIи'I их ДaПЬнrйrшегo
oбpaзoвaтrЛЬнoГo Мapl]IpyTa.

5.8. Учебньrй гo.ц в Уvpеlкдrнии I{aчинaеTся l сентябpя. ПpoдoЛжителЬIIoсTЬ
yнебнoгo гoДa B пoДгoToBиTеЛЬIIoМ, 1 клaссе _ 33 недеЛИэ B пoсле.цytoщиx _ нr MеIIее
34 инe бoлее 37 неДель (с yнетoм ЭкЗaМrI{aциoIIIIoГo пеpиoдa).

ПpoдoлrкитеЛЬtloсTЬ кaникyЛ B TечеI{иr yвебнoгo гo'цa (сyммapнo) _30

кirЛrн,цapньrx дней' JIеToM нr Mенrе l0 кaлен.цap}IЬIx нr.целЬ. .{ля обyuarощиxоя в l
кJIaсcе ycTaнaBЛиBaюTcя.цoПoЛI{иTельtIЬIе кaI{икyЛьI B сrprДине 3-й ЧеTBrpTи.

Пpодoлхtительнoй летней Tpy.цoBoй ПpaкTики в 5-6 кJlaссax пo 3 чaсa B .цrIIЬ
(10 дней)' в 7 клaссе - пo 4 uaсa (l0 дней), в 8-9 кJIaссaх _ пo 4 нaca (20 дней).

5.9. Уupеrкдение paбoтaеT B pе}IuМе IIIкoЛЬI tlpoДЛrннoгo .цн,{. Кoличествo
кJIaссoB (гpyпп) B Уupеlкдении orrpr.цrЛЯеTсЯ B зaBисиMoсTи oT чиcЛr[IнoсTи
oбyuaroщИхcЯ) BoсПиTaIIникoB И caниTapнЬIх .нopM и yслoвий, неoбxoДиМьIx .цЛя
oсyщеcTBЛrIIиl oбpaзoвaтrЛьнoгo Пpoцrсca.

5.10. B Уupеlкдении opгalrиЗyrTcя oбyuение piBIIЬIМ Пo ypoBII[о сЛoхGloсти
Bи.цaN,{ Tpy.цa c yчеToM и}ITrpесoB oбyuaroщихся И B сooтBеTсTBии c ltx^
психoфизиЧескиМи BoЗMoхtrIoсTяMи' с yчrToм МrсТнЬIх yслoвий, пoщебнoсти B
paбouих кa.цpaХ' BoзMorlGIoсTи Tpy.цoyсTpoйствa BЬItIyскl{икoB' tIpo.цoЛжеIIиJI иx
oбy.rения B специ€IJIЬнЬIх lpyllпax yvpехсдоний IIaЧaЛЬHoгo пpoфессиoнiшIЬHoгo
oбpaзoвaния. fIpи ПpoBrДеHИИ ЗaшЯTklй пo щyлoBoмy oбyuениrо' coци€UlЬнo-бьrтoвoй
opиrнTиpoBке, фaкyльтaтиB[IЬIx зarтяттltiт кJIaсс (гpyппa) ДеЛиTся нa.цBr ПoДгpyIIIIЬI.

Tpyлoвoе oбyuение в УupеlкдeшИуl oсyщесTBЛяеTcя исxoДя из pегиoнtUIЬIlЬIХ'

MесTIIЬIх yслoвий, opиrIITиpoBaннЬIх нa пoщебIIocTЬ в paбouих кa.цpax' и с yчeтoМ

|4L|ДI4B|4ДУЕIJIЬrIЬIх oсoбеннoстей псиxoфизинескoгo pilзBуITу!Я) з.цopoBЬя' BoЗMontIIoстеЙ,

a TaюI(е иHTеpесoB BoсIIиTaI{I{икoB Еa oсIIoBr вьlбopa пpoфиля Tpy.цa, BкJIIoчaIoщегo иx

IIoДгoToBкy к иtl.циBи.Цyaльнoй тpyлoвoй .цеяTrлЬIIoсTи.
5.11. oбyчrllие B Уvpеясдении ЗaBrplшarтся aттестaЦией пo щy,цoBoМy

oбyнениrо, сoсToящrмy из ДByx ЭTaПoB: - BЬIIIoЛнrние пpaкгиuескoй paбoтьr -

сoбесеДoвaниr Пo BoПpocaМ МaTеpиaЛoBеДе[Iия и TеxIIoЛoгии иЗГoToBЛе[IиlI из,целий.
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5.12. BьrпyскI{икaМ Уupе>кдениЯ ПoсЛе IlpoxoжДrшИЯ 14N|И итoгoвой aTTесTaции

Пo TpyДoBoмy oбyurllиlо BЬIДaетcя сBиДеTеЛЬствo oб oбyvении' кoTopoе ДarT пpaBo нa
пpoxoя(Дение пpoфессиo}ItlЛЬнoй пoДгoToBки IIo сПеци€шIЬIIoсTяМ' prкoМrн.цoBaII}IьIМ

ДЛя ЛиЦ с lrapyшIrниrM иHTrЛЛекTa.
5.13. с oбy.raтoщvINtИcЯ, иMrIoщиN4и Hapyшrние pечи' IIpoBoMTcЯ

v|'lДИBИДУitJIЬ}IЬIе |4 ГpyПIIoBЬIе Лoгollе.циЧrские ЗaHЯT|4Я. ГpyппoвьIr зatrlтиll
ПpoBoДяTсЯсBoспиTaнникaMиBкoЛиЧеcTBе2-4ЧеЛoBrк.ГpyппьrкoMПЛrктyroTсЯ
пo ПpиIIциIIy oДнopoДнoсTи дефектa с yчrToМ v|HДИBИДуIшЬIIЬIх oсoбеннoстей
BoсtIиTaнникoB. ПpoдoлlкиTеЛЬнoсTЬ ГpyIIIIoBoГo ЗaНЯTИЯ cocTaBЛЯеT 40 MиIlyT'
.цЛиTrЛЬнocTЬ иIl.циBиДyiUIЬIIЬIx зaнятиil, - 20 миътyт. Mе>кдy гpyПгIoBЬIМи ЗaHЯTИЯ|\лИ
ДoПyскaroTсЯ ПеprмrньI B 10-15 MиIIyT' Mе}кДy иIHДИBИДуzLIIЬ}IЬIMи и пoДlpyППoBЬIМи
ЗaHЯTИЯNlvI - 5-10 Ми}IyT.

5.|4.С oбyuarощИNIvlQЯ, иМеIoщиМи гpyбьIе IIapyПIrIIия MoTopики, физи.rrские
неДoсTaTки' хpo}Iичrские зaбoлевaния, tlpoBoДяTcя cпецI{aJIЬнЬIе кoppекциoIIIIЬIе
ЗaHЯTИЯ, Гpyппьl кoMПЛекTy}oTся с yчеToМ o.цнopoДнoсти дrфекTa y.цетей иЗ o.цIloгo
кJIaссa. !ля oбyuarощиxся l клaссa зa}IяTиr не .цoЛ}кнo ПpеBЬIIIIaтъ 20-25 Ми}IyT.

5. 15. B УupеlкденИИ He .цoПyскarTся Пpинy)к.цrниr BoсПиTaI{никoB к BсTyIIJIеIIиIo
в oбществеIIнЬIе oбъединеlнИЯ И opгaниЗaцИИ) B oбществrl{нo-ПoЛиTиЧеские .цBи)кеIIи,I
И rIapTИИ' a Taюке ПpинyДиTrЛЬIIoе ПpиBJIrчrние к yчaсTиlo B aгиTaциoIIIIЬIx кoМПaIIИЯу^
и пoЛиTичrских aкциях.

5.16. oбyчaющиеся МoГyT IIoсещaTЬ клyбьr, секции' кpy}Iки, aryДIlI4,
oбъеДинеtlия IIo и}ITrprсaМ, действyroщиr Пpи oбpaзoвaтеЛЬIlЬIх yчpсжДrнvIЯr'И Дpyгих
opгaнизaцуIЯ){' a Taюкr yчaсTBoBaTЬ B кoнкypсax' oЛиMПиa.цaх' BЬIcTaBкax' сMoтpax и
M aссoBЬIх N{еp oПpи'ITvIЯX.

6. Учaстники oбpaзoвaTеЛЬнoгo Пpoцессa У.rpеrкдения, их пpaвa И
обязаннoсти

6,|. Учaотникaми oбpaзoвaтеЛьtloгo Ilpoцессa B Унpетсдении яBляIoTся
oбyuaroщИec\ их po.ЦиTели (зaкoннЬIе rrpе.цстaвители)' IIеДaгoгиЧеские и Ме.циЦинскиr
paбoтники, paбoтники иHя{еI{rpнo-TrхI{ических' aДМиt{исTpaTиBIIo-хoзяйственньIx,
ПpoизBoДсTBlннЬIх' yuебнo-BсПoМoГaTlЛЬнЬIх, Мr.цицинских |4 иIIЬIx paбoтников,
oсyщеcTBЛяloщие BcIIoMoгaTеЛЬ[IЬIе фyнкции.

6.2. B Унpе>кдениr ПpиниMaIoTся yMcTBrннo oTсTaIIЬIе .цеTи .
Haпpaвление Детей B yчpе}IЦеHиr oоyЩествляеTсЯ opгaнaMи yПpaBле}Iия

oбpaзoвaния ToЛЬкo с сoГЛaсия poдителей (зaкoнньIх Пpr.цсTaBителей) |4 пo
ЗaкJIIoЧrниIo ПсихoЛoГo-MеДцкo-IlеДaГoгическoй кoМиссии. Для зaЧисленlшt Детей в
Уupея<дение нroбхoДиМЬI сЛrДyloЩие ДoкyМrнTЬI: ЗaяBЛеIIиr poдителей (зaкoнньlx
ПpеДсTaBиTелей); сBи.цеTrЛЬсTBo o po)кДrllии pебенкa; MеДицинскuU{ кapтa pебенкa;
ЛИЧlнaЯ кapTa oбyuaroщеГoся (для ПoсTyrraюЩиx Bo 2-9 клaссьr); зaкJIIoЧrIIиr
IlсихoЛoГo-МеДикo-ПeДaгoгическoй кoМиссии; ИHДИвЙдуaльнaя ПpoгpaMМa
p eaбилtlт aЦИИ И:нBaЛИ Дa ( е сл и p е б е н o к- инв aл ид).

6.3. oбyнaloЩиrся Уupея<дениJI иМrIoT ПpaBo lra:
IIprДocTaBЛеtIие yслoвий Для oбyuения с yЧеToМ oсoбеннoотей

их психофизическoгo paзBиTия v| сoсToяIIия З.цopoBЬя' B тoM чисЛr пoл)п{еIIия
сoциilЛЬtto.Пr.цaГoГическoй 14 llсиxoЛoГическoй ПoMoIци. бесплaтнoй llсиxoлoгo-
Ме.цикo-[е.цaгoГическoй кoppекции ;

oбyuение Пo kIHДИBI|ДУЕLJIЬIIoMy yuебнoмy плdнy B ПprДrЛax oсвaивaемoй
oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaМMЬI B IIopяДке, yсTaнoBЛенI{oМ ЛoкzшЬIIЬIМи нopMaTиBIIЬIMи
aкTaМи;

yBarкеHиr чеЛoBrческoГo ДoсToиI{сTBa' зaщиTy oT Bcеx фopм физи.rескoгo



6.4. Ha Пr.цaгoГиЧrскyю
пpoфессиolltшЬнoе I4ЛI4 BЬIсIпrr

тpебoвaниям, yкaзal{IIЬIM B

пpoфеcсиotItLJIЬI{ЬIM сTaHДapTaM.

| з

и llсихиЧеcкoГo :нacI4IIИЯ, oскopбления ЛиЧHoсTи' oхpaнy )ItизI{и и ЗДopoBЬя;
зaщиTy сBoих ПpaB и инTrpесoB;
свoбoдy сoBeсTи' инфopмaции, свoбo'цнor BЬIparкение сoботвеtItIЬIх BзгJUI,цoB

и yбеlкдений;
кaникyЛЬI - IIЛaнoBьIе IIrpеpЬIBЬI Пpи lIoЛyчеt{ии oбpaзoвaшИЯ ДЛЯ oT.цЬIхa и иI{ЬIx

coциitJIЬ[IЬIx целей B сooTBеTсTBии с Зaкoнo.цaTrЛЬсTвoм oб oбpaзoвaнии
и кaJlrн.цapньrм yuебньrм гpaфикoм;

бесплaтнor IIoЛЬЗoBaъттаe бибllиoTечtIo.инфopмaциotIIIЬINли prсypcaN,{и, y.rебнoй,
пpoизBoДственнoй бaзой Уvpеlкдения ;

пoЛЬзoBaIIие лечебнo-oЗДopoBительнoй инфpaсщyктypой и oбъектaМи кyлЬтypьI
и объектaМи сIIopTa Уupеlкдения.

paбory Пpинип4aюTся IIИЦa' иMеIoщие сpеДIIеr
oбpaзoвaние vI oTBrЧaЮщиr квалификaциoIIIIЬIМ
квaлификaциoннЬIх спpaBoчtlикax, И (или)

Пpи ЗaкJIIoчr}Iии TpyдoBoгo ДoГoBopa Лицo' ПoсTyllaющrr Ha paбory B
Уupехtдение' IIpr.цъяBЛяеT paбoтoдaтеЛro сПpaBкy o }IiшIиuии (oтсyтствии) сyДиМoсTи и
(или) фaктa yгoЛoвнoгo IIprсЛе,цoBaния либo o Пpекpaщrнии yгoлoBtloгo
пpесЛr.цoBaния IIo peaбилvIтиpytoщиM oсtIoBaнияM' BЬIДaннyЮ B yсTaнoBЛrIIIIoМ
пopЯДке И Пo фopме, кoTopЬIе yсTaнaBЛиBaIоTcя федеpaльньIм opiaнoм
исПoлt{иTельнoй BЛac"ГpI, ocyщесTBЛяIoщиМ фyнкции пo вьrpaбoтке и pеaЛиЗaции
ГoсyДapсTвеннoй ПoЛиTики vI ЕopMaTиBIIo-пpaBoBoMy pеryЛиpoBaниIo B сфеpе
BнyTpенних ДrЛ

6. 5. К llеДaгoгическoй .цеяTеЛЬнoсTи B Уupея<денLlИ He .ЦoПyскaЮTся лиЦa:
ЛиIIIеIIIIЫе ПpaBa зal{иМaTЬcя tlеДaгoгическoй .цеятельIIocTЬIo B сooTBrTcTBии с

BсTyIIиBIIIиM B Зaкoннyto сиЛy пpиГoBopoM aуДa;
иMеюrциr ИЛvI иMеBIIIие сy.циNfocTЬ' IIoДBеpГaЮщиеся ИЛИ пoДBеpгaBIIIиеся

yГoЛoBнoMy ПpесЛrдoBa[Iиto (Зa иcкJIIoЧrниrM ЛИЦ' yгoЛoBнoе ПprсЛе.цoBaIIие B
oTнoIIIеlIии кoTopЬIх Пprкpaщенo IIo peaбилитI,IpyrощиМ oсtIoBaIIиям) зa пpесТyПлеIIиJI
пpoтиB жи3ни и зДopoBЬя, свoбoдЬI' ЧеcTи и .цoсToиHсTBa ЛиЧнoсти ( зa искJIIoчеIIиеМ
нrЗaкoнHoГo IIoМrщrIIиЯ B IIсиxиaTpический сTaциo[Iap, кJIеBеTы L| oскopбления),
пoлoвoй tIепpикoс[IoBеIIIIoсTи |4 пoлoвoй свoбoДьr ЛиЧнoсTи' IIpoTиB сеMЬи vI
нrсoBеpIIIlнIIoЛетtIиx, ЗДopoBЬя нaсеЛе}Iиll и oбщественнoй нpaBсTBе[I[IocTи' oсIIoB
кoI{сTиTyциoнI{oГo сTpoя и безoпaснoсти гocy.цapcTBa, a Taкrttr ПpoTиB oбщественнoй
безoпaснoсти:.

иМеtoщиr несIIяTyto иЛи }IеIIoГaIпrI{нyto сy.щиМocTЬ зa yМЬIIшЛе}II{ЬIе Tя}кки и
oсoбo Tflккие пprсTytIЛеHИЯ., ,

IIpизнaннЬIr не.цrеспoоoбньIе B yсTaнoBЛrннoM федеpaльнЬIМ зaкoнoм пopя.цкr;
иMrIoщие зaбoлевaния, IIpеДycMoTprнIIЬIе ПеpеЧIIrМ' yтBеpж.цaеMЬIМ

федеpaльньrм opГaнoМ исtloЛниTельнoй BЛaсТи' oсyщесTBЛяIoщиM фyнкции IIo
вьrpaбoтке гoсy.цapcтвеннoй IIoЛиTики И HopMaTиBнo-пpaBoBoMy pеryЛиpoBallиIo B
oбл aсти З.цpaBooхр aНeшИЯ.

6.6. oтнorпения Mе)кДy paбoтникoм vI a,цMиIIисTpaцией Унpеlкдrния
pегyлиpytoTся Tpy.цoBЬIМ ,цoГoBopoM' зaкЛtoчеtIнЬIM B cooTBrTсTBии с Tpy.цoBыI\,I
зaкoHoдaTеЛЬcTBoM Poссийскoй Федеp aЦт{И.

6 .7 . Пe дaroгичrскиr paбoтники УupеrкдениЯ иMеtoT ПpaBo :
свoбoднo вьrбиpaTЬ 14 исПoЛЬзoBaTЬ MrToДики oбyuеHИЯ И BoсIIиTaншl, yuебньrе

шoсoбия И МaT epИaJlьr, yuебники' N,IrToДЬI oцrl{ки знaний BocIIиTaIIникoB ;
ПoBышIaTЬ квa;rификaциЮ ; пpoфесоиotl€UlЬнor МaсTеpcTBo;
нa сoциtLJIЬЕЬIr ЛЬГoTЬI И ГapaЕTИvl.' yсTaIIoBЛенIlЬIе зaкoнo.цaTеЛЬcтBoM
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Poссийскoй Федеpaции 14 ДoПoЛ[IиTеЛЬ[IЬIе ЛЬгoTЬI' IIpеДoстaBЛенIIЬIr B pегиoEIе
ПеДaгoгиЧrскиМ paбoтникaм сIIrциitЛЬIIЬIx (кoppекциoнньrх) oбpaзoвaтrЛЬIlЬIх
yнpехtдений. Пе.цaгогиЧеские paбoтники Уupехсдения llrpиo,циЧrски IIpoхo.цяT
MrДиЦиIIскor обсле,цoвaние, кoTopor пpoBoДиTся зa cчеT сpr.цсTB бIoДlкетa
ПpимopскoГo кpaЯ.

6.8. ПедaгoГиЧеские paбoтники oбязaньr:
oсyщесTBЛяTЬ сBoto .цеяTrЛЬнocтЬ [Ia BЬIсoкoМ пpoфессиoнtlJlЬнoМ ypoBIIе;
сoблroДaтЬ ПpaBoBЫr' нpaBcTBеtItIЬIе и эTиЧеские tIopMЬI' сЛrдoBaTь щебoвaниllм

пpoфессиoнaльнoй ЭTики;
yBaжaTЬ чесTЬ И .ЦocToиtIсTBo oбvчaroшиxся vI .ЦpyГих yчaсTIIикoB

oбpaзoвaтrлЬнЬIх oтнoIпений;
yЧиTЬIBaTь oсoбr}I}IoсTи психoфизичrскoГo paЗBИ.Iv|Я oбyvaющиxся

у| сoсToяниr их З.цopoBЬя' сoблro'цaть сПrци€lлЬtlЬIе yслoBия (aдaптиpoBaIIIIьIе
oбpaзoвaтrЛьнЬIе IIpoгpaMMЬI; сПrци€lJIЬнЬIе yuебники, yuебньrе пoсoбия
v| ДиДaкTиЧескиr МaTеpиЕшIЬI; сIIециIшIЬI{ЬIе Tехничrскиr сpеДсTBa oбy.rения),
неoбхoДиМЬIr Для кopprкЦии нapyIIIениilpaзвиTLIЯИ сoциiLJIЬIIoй aдaптaции' IloЛ)ДlelнИЯ
oбpaзoвaнИЯ ЛИЦaNl,и с oГpaIIичен}IЬIMи BoЗMo)ltнocTяMи ЗДopoBЬя' взaимoдейстBoBaтЬ
пp и неoбхo.циN4ocTи с MеДициIIскиМи op гalrизaц ИЯМИ;

сo.цействoвaть oxpa}Iе жизI{и' tlсихическoГo И физиuескoгo З.цopoBЬЯ
oбyнaroщихся IIIкoЛЬI;

зaщиЩaTЬ oбyuaroщихся oT воеx фopм физиuескoГo и Псиxическoгo IIaсиJIи'I;
сoTpyДниЧaTЬ с сеМЬЯMи oбyнaroщихся Пo BoПpoсaМ oбyrения, BocIIvITa:нkIЯ

ИpaЗBИTИЯ:,
сисTrМaTиЧески IIoBЬIIIIaTь свoй пpoфrссиoI{iLIIЬньIй ypoвень;
tlpoхoДиTЬ aTTrсTaЦиЮ Ha сooTBеTсTBие зaнимaемoй .цoЛжIIoсTи B rlopяДкr'

ycTaнoBЛrl{I{oМ ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ oб oбpaз o BaНИИ;
сoблroдaтЬ yсTaB Уupеяtден'I\ Пpaв,Илa BIIyTpеннегo rфy.цoBoгo paспopя.цкa.
6,9. Po.цители (зЬкoнньIе Пpе.цсTaBители) нrсoBrpшIеHнoЛrTHих oбyvaroщихся

иMеroT ПpaBo:
вьIбиpaть oбщеoбpaзoBaTелЬllЬIе yчpе)кДения с yчеToМ prкoMеH.цaЦиil

ПсиxoлoГo.Mе.цикo.пr.цaГoГиЧrскoй кoмиccvIИ, a TaЮке фopмьI IIoЛyчеIIия oбpaзoвaHИЯ
и фopмьI oбyuения B opГaнизaЦИ|\ oсyщrсTBляroщей oбpaзoвaтrЛЬнyto ДrяTrЛЬIIoсTь
.цo зaBеpIIIrни,I ПoЛyЧrния pебёнкoм oбpaзoвaния;

знaкoMиTЬся с yстaBoм opГaнизaции'. ocyществляtoщей oбpaзoвaтrлЬI{ylo
,цеяTеЛЬtIoсTЬ,. лиЦензией IIa oсyщrсTBЛениr oбpaзoвaтельнoй ДеяTrЛЬIIoсTи
сo сBиДrTrЛЬcTBoM o гoсy.цapственнoй aккpе.циTaции' yvебнo-пpoгpaммнoй
ДoкyМе}ITaЦиeЙ И .цpyГиМи .цoкyMеIIтaMи, pеГЛaМенTиpytoщиМи opгaнизaцик)
и oсyщесTвЛrниr oбpaзoвaтельнoй .цrяTrЛЬ[IoсTи ;

з}IaкoМиTься с сoДrp)кallиеМ oбpaзoвaния' исПoлЬзyеMЬIМи MеToДaМи oбyнения
и BoсIIиTaъlpIЯ, oбpaзoвaтеЛЬнЬIМи TеxнoЛoгиЯ\l|4, a Taюкr с oцrнкaми yсIIеBarMoсTи
сBoих.цетей;

зaщищaTЬ ПpaBa и ЗaкoнIIЬIе инTеpесьl oбyuarощиxся;
IIoЛyЧaTЬ инфopмaциro o Bсех BиДaх IIлaниpyеMЬIx oбсле.цoвaний

(псиxoлoгичlских' IlсиxoЛoгo-пе.цaгoгиuескиx) oбyвaroщ?IXcЯ, ДaBaTЬ сoглaсие
нa ПpoBеДениr тaких oбследoвaни|l иЛи yчaсTие B Taкиx oбследoBaLlуlЯX, oTк€}зaTЬcя
oT их пpoBr.цrIIия vlЛkl' уЧacTkl.Я B IIих' ПoЛyЧaTЬ инфоpмaциro o pезyЛЬTaTax
oбслеДoвaний oбyvaroщихся.

6.l0. B Уupехсдении нapяДy с .цoл)I(нoсTяMи llrДaгoгиЧrскиx paбoтникoв
Ilpе.цyсМaТриBatoTся .цoЛ)кнoсTи иIIжеIrеpнo-TеxtIиЧrскиx' a.цMиtIисTpaTиBHo-
хoзяЙотвеt{I{ьIх, ПpoизBo.цсTBеIIнЬIх' yuебнo-всПoМoгaTrЛЬHЬIХ' Mr.циЦиI{cкиx и иtIЬIx
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paбоTtIикoB, oсyщrсTBЛяloщиx BсПoМoгaTеЛЬtIЬIr фyнкции.

Пpaвo [Ia ЗaшlTиr .цaнI{ЬIx .цoлrкнoстей иМrIoT Лицa' oTBечaющие
квa;rификaциoIlIIЬIM тpебoвaниям, yкaзaIII{ЬIM B квaлификaциotIIIЬIх сПpaBoЧникaх'
и (или) пpoфеосиotliшьtlЬIМ сTaн.цapTaM.

Пpaвa, oбязaннoсTЬ и oTBеTсTBrI{нoсть paбoтникoв Уvpе}I(.цения' зaниМaloщиx
.IloЛ)ltнoсTи иrDl(енrp нo-TехtIическиХ' aДМиtIисTpaTиBIIo-хoзяйственньlх,

ПpoиЗBoДсTBrнIIЬIx, yuебнo-BсПoМoГaTеЛЬ[IЬIх' Mе.цицинскиx И иtIЬIх paбoтникoв,
oсyЩrcTBляIощиХ BсПoМoгaTеЛЬнЬIr фyнкции, yсTaнaBЛиBaЮTся зaкoнoДaTеЛьcтBoM
Poссийскoй Федеpaции, пpaBиЛaМи BlryTpеннrгo rфy.цoBoГo paсПopЯ.цкa уI инЬIМи
ЛoкtlЛЬ[IЬIМи [ropMaTиBнЬIМи aкTaMи Увpеrкдения, .цoDкнoсTIIЬIMи иI{сTpyкцvIяINIvI
и TpyДoвЬIMи ДoГoBopaми.

7. Упpaвление Уrpеrкдeниr]vr

7.| . E,диlloлиЧtIЬIМ исIIoЛниTеЛЬнЬIM opГaIIoM УupеltденplЯ ЯBЛЯeTся ДиprкTop'
нaзнaчaемьrй нa .ЦoЛжIIoсTЬ vI oсвобorкДaемьIй oT ,цoJI}кнoсTи Aдминисщaцией
ПpимopскoГo кpaя Пo ПpеДсTaBЛеt{иto oTpacЛеBoгo opГaнa.

7 ,2 [иpeктop oсyщrсTBЛяеT cBolo ДrяTrЛЬнoсTЬ }Ia oснoBaIIиуl' p| B сooТBrTсTBvl'vI c
yсЛoBияМи щy.цoBoгo дoгoBopa, зaкJIIoЧrI{Hoгo с ниМ AдминисщaЦиeЙ Пpимopскoгo
кpaя.

7.3 !иpeктop oсyЩrcTBЛяеT Tекyщеr pyкoBo.цсTBo .цrяTеЛЬI{oсTЬtо Уvpеlкдения и
пo.цoтчётеtl oTpacЛеBoМy opГaнy и opГarly Пo yIIpaBЛениIo иМyЩrсTBoм Пpимopскoгo
кpaя.

7.4 {иpектop дейcтвyет oT иМеtIи Унpеяtдения без .цoвrprннoсTи'
дoбpoсовесTIIo и p€lзyMIIo IIpе.цсTaBЛяrT rГo иIITеprсЬI I{a TеppиTopии Poссийскoй
Федеpaци'I kI Зa её пpеделaми.

7.5 PеIlениr o IIpoBrДеEии пpoBеpки .цoсToBеpнoсTи и ПoЛIIoTЬI све.цений o

ДoхoДaх, oб имyшесTBе и oбязaтельсTBaх иMyЩесTBеtl}Ioгo xapaкTrpa, Пpе.цсTaBЛяrMЬIх
ЛицoМ' ПoсTyПalощиМ [Ia .цoЛяttloсTЬ pyкoBoдиTrЛя Уupея<денИЯ, уI pyкoBoДиTrЛrМ
У.tp еlкд ен k|Я {IpИНv:.М arTcя Aдми н и cтp aЦиeiт Пp и м op с кoгo кp aя.

7.6 [иpeктop .цейcTByrT I{a [pинциIIе е.цинoIIaЧaJlИЯ '| несёт oтBgTcTBеtIнocтЬ зa
ПocЛr.цсTBия cBoих Действий B сooTBrTсTBии с ЗaкoнaМи' иIIЬIMи IIopМaTиBнЬIМи
пpaBoBЬIN,IИ aКtaNlИ, нaсToящим Устaвoм и TpyдoBЬIМ ДoГoBoрoМ.

7.7 !иpeктop У.tpеlк.цrния нrсrT IIoЛtIyю МaTеpиiшIЬtlyю oTBетсTBеHIIoстЬ Зa
пpямoй Действительньrй yшеpб, IIpичиIIrнньrй Уupr)к.цrнию. flиpектop BoЗМrщarT
Уvpеяrдениro yбьtтки, ПpиЧиIIrнIIЬIr еГo BиIIoBнЬIМи ,цейотвиями. Пpи этoM paсчеT
yбьrткoв oсyщrсTBJIяrTся B сooTBеTcTB|4v| с tlopМaMи' ПprДyсMoщенIIЬIМи Гpaж.цa}IскиМ
зaкoнo.цaTеЛЬсTBoM.

7.8 {иpектop нrсеT IIеpсo}ItLIIЬt{yIo oTBеTсTBrннoсTь зa сoхpaннoсTЬ ДoкyМrl{тоB
ПoсToЯннoгo хpaIIеIIия' .цoкyМеIITЬI Пo личHoMy сoсTaBy

7,9 [иpeктop ЕrсrT llrpсoнirЛЬIlyto oTBеTстBеIIнoсTЬ зa opГaниЗaцИ|o vt Br.цеtIие
бyхгaлтеpскoгo yчеTa и оTчеTIIoсTи B Унpеlкдении.

7.|0 Кoмпетенция зaместителeй ДиprкTopa yсTaнaBЛиBarтся Диpектopoм.
Зaместители ДиprкTopa действyroт oT иMеtIи Уupеждения, пpе.цсTaBЛяtoT егo B
гoсyДapсTBенI{ьIx opГaнaх' B opгaнизaцшlх Poссийскoй ФедеpaЦИИ и иЕ{ocTpaннЬIх
Гoсy.цapсTB, сoBrpшIaюT c.цrЛKи и иt{ЬIl IopиДиЧrские ДейстBиlI B ПprДrЛaх пoлнoмouий,
ПprДyсMoTpеIIIIЬIx B .цoBеpеIIнoсTЯх' BЬI.цaBarМЬIx Дир rкT!Ром.

7.|| Уupеlкдениr нr BпpaBе ЗaкJIIoЧaTЬ с.цеЛки' B coBrpIIIении кoTopЬIх иМеrтся
зaи}ITrprсoBaIIцoстЬ ДиprкTopa (зaместителя диpекгopa), без одoбpения opгalla'
oсyщесTBЛяЕoщеГo фyнкции и IIoЛнoMoчия yЧpе ДИT eIIЯ Уupеlкдения.
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7.|2 Cделкa, B сoBrpшeшИvI кoтopoй иМееTся ЗaиHTrpесoBaнHoсTЬ и кoToptUI

сoBеpIIIе}Ia с нapyIПеIIиrМ тpебoвaний, пpедyоМoтprнIlьIx пyI{кToм 7.Il нaстoящегo

УcTaBa, Mo)ItеT бьIть Пpизнaнa сyДoM не.цействительнoй Пo искy Унpеlкдения и opгaIIoB'
ocyщеcTBЛяIoщиx фyнкции и IIoЛtIoMoЧи,{ yчpr.циTеЛя.

7 ,|з. B Уupе>кдении фopмиpytoTся кoЛЛrГиaпЬ}IЬIе opГaнЬI yIIpaBЛrI{v|Я) K кoTopьIМ
oTнoсяTся:

oбщее сoбpaние paбoтникoв Уupеtк ДelнИЯ1'
пr.цaГoгический сoBеT;
ПoПечиTrЛьский сoBеT.

7,|з.|. oбщее coбpaние paбoтникoв Уupеlкдения ЯBЛяеTся llocтoянtlo

действyroщим BЬIсIIIиM opгalloМ кoЛЛrГиiшIЬ[Ioгo yПpaBЛеI{иlI, действytощим
бессpo.rнo.

B oбщем сoбpaнии paбoтникoв Уupеlкдения yЧaсTByIoT Bсr paбoтники,
paбoтaroщие B Уupехсден14l4 I7a oснoBaнии Tpy.цoBЬIx .цoгoBopoB. oбщее сoбpaние
paбoтникoв Уupеяrдения яBЛяеTся спoсoбoм уЧacTplЯ paбoтникoв B yПpaBЛrIIии
Уupеrкдением.

oбщее сoбpaние paбoтникoв УupехtДeшИЯ сoЗЬIBaеTся Пo Мrpе неoбхo.циМoсTи,
IIo }Iе pr)ке o.цIloГo pi}Зa B гoд. oбщоr собpaние MontrT сoбиpaться IIo LltIИЦИaTИBe

ДиpекTopa Уupеяtдения, либo Пo инициaTиBе ДиpекTopa и пеДaгoгическoгo coBlтa'
и[IЬIx opгal{oB' пo инициaTиBе нr N,{еIIее чеTBеpTи ЧЛrIIoB oбЩегo сoбpaния.

oбщее сoбpaние paбoтникoв избиpaeт пpеДсе.цaTеJIя' кoтopьIй BЬIпoЛIUIет

фyнкции tlo opГallиЗaЦkIИ paбoтьl coбpaния, и Bе.цеT ЗacrДaшИд секprTapя, кoтopьrй
BЬIIIoЛняет фyнкции пo фиксaЦИу| pеtшений сoбpaния. ЗaсеДaние сoбpaния ПpaBoMoч}Io,
есЛи нa IIеM ПpисyTсTByеT бoлее ПoЛoBи}IЬI paбoтникoв Уupеxt.цения.

К кoмпетrнЦии oбщегo сoбpaния paбoтникoв УupеlкДeшИя oTIIoсяTcя BoIIpoсЬI:
ollpеДеЛrние oсtIoBIIЬIx нaпpaвлений .цrяTOЛЬнocTи Унpеrкдения, ПеpcПrктиB

егo pilзвития;
IIpиtIЯTие кoЛлекTиBнoгo ДoГoBopa' ПpaBиЛ BнyTpеIIIIrгo TpyДoBoГo paспopя.цкa

Уupеждения;
IIpинЯTиr лoкttJIЬIIЬIx aктoB' pегyЛиpyloщиx Tpy.цoBЬIе OTIIOIIIеIII.UI

с paбoтникalvlи Уupеrкдения, BкJIIoчaя IIoЛo)I(rние oб oIIЛaTr ЩУдa paбoтникoв,
инсTpyкЦии Пo oхpallе Tpy,цa, ПoЛo)кrние o кoN,lиссии пo oхpaнr тpуДa:,

pекoMенДaЩИИ IIo плaнy финaнсoвo-xoзяйственнoй ДеЯTеЛь}Ioсти УнpетqцеEIи,I'
зaсЛyIIIиBa[Iие oTЧеTa ДиprкTopa Уupеrк.ЦеIlия o е.Гo исtloЛнении;

oПprДеЛ€ние кpиTеpиrB И пoкaзaтелей эффектив}IoсTи ДеяTелЬFIoсти
paбoтникOB' Bхo.цяЩих B ПoЛoяtrl{ие oб oплaте TpyДa и сTиMyлиpoBaния paбoтникoв;

избpaниe ПpеДсTaBителей paбoтникoв B кoмиссиto IIo TpyДoBЬIМ сПopaМ
Уupеxtдения;

paссMoTpенI,Iе инЬIх BoПpoсoB .цеяTrЛЬнocTи Уupея<дения, IIpиIIяTЬIх oбщим
сoбpaнием к сBorМy paссМoTpениro либo BЬIIIесеннЬIе I{a егo pассМoтpеtlие диprктopoМ
Унpеrкдения.

Pеrпения сoбpaния tIpиIIиМa[oTся oTкpЬITЬIМ ГoлoсoBaниеМ ПpoсTьIМ
бoльtпинсTBoМ гoЛoсoB, ПpисyTсTBytoЩиx нa ЗaсеДaнии. B слyчar paBенстBa гoлoсoB
prшIaloщиМ ЯBЛяrТся Гoлoс [IprДсrДaTrЛя.

7.13.2. ПеДaгoгический сoBеТ яBЛяеTся ПocToяtlllo действyroщим opгaнoМ
кoЛЛrГиaЛЬIloГo yIIpaBЛени,I' oсyщrсTBЛяtoЩим oбЩее рyкoBoДствo oбpaзoBaTеЛьIIЬIМ
ПpoцессoМ.

B пеДaгoгичес'кий сoBеT Bxo.цяT Bсе llе.цaгoГиЧеcкие paбoтники, paбoтaroщие
в Уvpеrкдеtlии IIa oснoBal{ии TpyдoBoгo ДoгoBopa. ПеДaгoгический сoBrT действyет
бессpouнo.
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Пpе,цседaтеЛеM llr.цaгoгичrскoГo coвеTa яBЛяrTсЯ диpекTop Унpеrкдения,

кoтopьIй BЬIпoЛняrT фyнкции Пo opГaнизaции сoBеTa И Br.цеT ЗaceДaшИЯ.
Пе.цaгoгический coBrT вьrбиpaет секpеTapя, кoтopьrй BЬIПoЛ}Iяет фyнкции пo фиксaЦИИ
pеtшений.

Пе.цaгoгичrский сoBrT оoбиpaется IIo Меpе неoбхoДиMoсTи' tIo IIе pr)кe o.цIloгo
piшa B кBapTi}JI. Пе.цaгoгический сoBrT Mox(еT оoбиpaтьсЯ |Io ИlнИциaTиBr ДиpекТopa
или oбщегo сoбpaния paбoтников Уupе}к.цrllия.

Pеrшения ПrДaгoгическoГo сoBеTa IIpиниMaЮTcя бoльrшинсTBoM гoлocoB
Пpи нutJIиЧИIl Ha ЗaceДatll4И нr Менее 2lЗ ero ЧЛrнoB. Пpи paвнoМ кoЛиЧесTBr гoлocoв
prlпalolциМ яBЛяеTcя ГoЛoс ПpеДсеДaTеЛя ПеДaгoГическoгo сoBrTa.

opгaнизaциro BЬIпoЛнrния pеIпений Пr.цaГoгиЧеcкoГo сoBеTa ocyщrсTBJшrT

ДиprкTop Уvpеrкдения и oTBеTсTBеHIIЬIе Лицa' yкiвaннЬIr B pеIIIеIIии. Pезyльтaтьr этoй
paбoтьl сooбщaroтся чЛенaМ пr.цaгoГиЧеcкoгo сoBеTa Ha lloсЛе.цytoщиx rГo зaсr.цaIII]UIх.

К кoмпетеIIции пеДaГoгическoГo сoBеTa УupеlкдениJl oTtIoсяTся:
p raJlизaция гoсy.цapственнoй ПoЛиTики IIo Botlpoсaм oбp aзo BaHИЯ;
сoBеpIIIенсTBoBaниr opгal{изaции oбpaзoBaTrЛЬIloгo Пpoцеcсa;
paзpaбoткa и yTBrp)к.цrIIие oбp aзoвaтеЛЬIIЬIх IIp oгpaММ ;
oпpеДеЛе}Iиr oснoBIIЬIх нaпpaвлений paЗBklTИЯ Унpея<дения, IIоBЬIIIIеIIиJI

кaчесTBa и эффектиBIIoсTи oбpaзoвaтrЛЬIloГo ПpoЦессa;
B}IеДpениr B IIpaкTикy paбory УupеrкденИЯ ДolTИ)Кeниil llе.цaгoгическoй нayки

и Пеpr.цoBoгo Ilе.цaгoгиЧескoГo oПЬITa;
ПpиIIяTиr ЛoкiшЬIIЬIx aкToB' pегЛaменTиpyloщие ПpaBиJIa пpиеМa oбyuaroщИXcЯ,

prжиM зa:нятий oбyuaтощиxcя' фopмьI, ПеpиoДичtlocтЬ и ПopяДoк Trкyщrгo кoIITpoЛя'
yсПеBaeМoсTи обyuaroщИr':cЯ, ПopяДoк И oсtloBaниr ПеprBoдa' oTчислrIIиlI
И BoссTaIIoBЛrния oбyчaroщvIxc\ ПopЯДoк oфopмления BoЗtIикtIoBения'
пpиoсTaI{oBЛеIIиЯ и пpекpaщеllия oTнotпений Mе)кДy УupеlкдениеМ и oбyuaтoщИNIv|cЯ И
(или) po,циTrляMи (зaкoннЬIМи ПpесTaBиTrЛяN4и) несoвеpIПrIII{oЛrTних oбyvalощиxся;

oсyщесTBлеtIие взaимoдейсTBиЯ с poДиTеЛями (зaкoнIIЬIMи IIpе.цсTaBителями)
oбyu aroщихся пo BollpocaМ op ГaниЗaц ии oбp aзoBaTеЛЬIIoГo Пp oце cс a.

ЗaсеДaния Пе.цaгoгичrскoГo сoBrTa [poToкoЛиpytoTсЯ. Пpотoкoльr
IIo,цПиcЬIBaЮTся пprДсеДaTrЛеМ И сrкprTaprм. Книгa IlpoToкoЛoв Педaгoгиtlескoгo
coBеTa }Iy},IеpyеTcя ПoсTpaниЧнo' ПpoIшtIypoBЬIBaеTся, скpепляеTся пO.цIIисьIо ДиprкTopa
и печaTЬ}о oбpaзoвaтrЛЬHoгo yЧpе}к.цrния, ПoсToЯннo хpaIIиTcя B .цrЛaх Уupеждения
и ПеpеДaеTся Пo aкTy.

7.|з.3. . B Уupеltдении цействyет ТIoIIеЧиTrЛьский coBеT. B сoстaB
IloпrчиTrЛЬскoгo coBrTa BхoДяT yчaсTI{ики oбpaзoвaтеЛЬtloГo tlpoцrссa и иIIЬIе Лицa'
зaиIrTrprсoBaнHьIе B сoBеpIIIrнсTBoBaнии ДеяTеЛЬIIoсTи kI paзBИTvIи У.rpеlкдеIIиlI.

Пoпечительский сoBеT яBЛяrTсЯ спoсoбoм уЧacTИя poдителей (зaкoнных
Пpr.цсTaBиTелей) oбyн aloщиxся B yIIpaBЛ rIIии У.rp еxt.цеIlиrМ.

Coстaв и чисЛo чЛrнoB пoIIrЧиTеЛЬскoгo coBеTa oпpr.цrЛяIoTся Диpектopoм
Уupехсдения. Bклroче}Iие B сoсTaB ПoПечиTrлЬскoГo сoBеTa oсyщесTBЛЯeTcЯ с сoгЛaсI,UI
чЛенoB tlollrчиTrЛЬскoГo сoBеTa. Coстaв ПoПеЧиTелЬскoгo сoBrTa нaзIIaчaеTся нa 5 лет
|4 дейотвyет нa безвoзмез,цной oсtloBr. Bклroчение и искJIIoчrIIиr чЛеIIoB сoBеTa
oсyщrcTBляеTcя llpикaЗaМи ДиpекTopa, Для opГallиЗaции .цеяTеЛЬIIoсTи
пoIIечиTеЛЬскoгo coBетa }Ia rгo ЗaceДaшИИ ИЗ чИcЛa чЛrнoB избиpaeтcЯ tlpе,цсе.цaTелЬ.
ЗaceДaIlуlя ПoII9чиTеЛЬскoГo сoBrTa IIpoBoДяTся Пo Mеpе неoбхo.циМoсTи' }lo IIе pr}ке
o.цнoГo paзa B lloЛyгoДие. Pешения IIpи}IиMaЮTся oTкpЬITЬIM гoЛoсoBaниеI\{ пpoсTЬIМ
бoльlпинсTBoM ГoЛoсoB, ПpиcyTсTBytoщиx нa ЗaсеДaнйи. ПoпечиTrЛЬский сoвет не
BьIсTyпaеT oT иMrни У.rpелсдrНИЯ.

B кoмпетеHци[o пoПеЧиTеЛьскoгo сoBеTa Bхo,циT:
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coДrйсTBиO MaTеpиitЛьtlo-Tеxtlическoмy oбrспечениro oбpaзoвaтrЛьlloгo

Пpoцrссa в Унpеяtдеtlии.
сo,цействиr opгallиз aЦИИ и yлyЧIIIеtIиto ycЛo ъиiт щу лa llе.цaгoгичrcкиx и .цpyгI{x

p aбoтникoв У.rpеlк ДelнИЯ;
оo.цействиr opгaниЗaции кoнкypсoB' сopеBtloвaний И .ЦpyгI,tх MaссoBЬIx

B}IеIIIкoЛьIIЬIх Мrрo rlpиятиil, Уvpеlкдения ;
pacсMoTprние Дpyгих BoIIpoсoB' oTнесltIIIЬIx к кoМПеTенции ПoПеЧиTеЛЬскoгo

сoBеTa, yстaBoM Уupеx<дения.
C этoй цеЛьIо пoIIеЧиTельский оOBеT:
ПpиBЛrкarT сpеДcTBa Ilo)кеpTBoвaниtrт нa yсTaBIIyю .цеяTеЛЬIIoсTЬ Уupеяrдения;
oсyщrсTBЛяеT кolrTpoЛЬ зa целеBЬIM исIIoлЬ3oBaHиеМ шpиBЛrчrIIHЬIx

пo}кеpTвoвaний;
coГЛaсyrT c ДиprкTopoм Уupе)к.цения oснoBнЬIе нaПpaBЛrl{ия овoей paботьr;
сoдейотвyrT opГaниЗaЦИ:zl.цеяTrЛЬнoсти Уupеяt,цrния ПyTеМ кoHсyЛЬTиpoBaIIpUl

paбoтникoв УvpехсДeшvIЯ' инфopмaциoннoй пoДДеp}Iки, пpoBoДимьIx Уupr)к.цеHиеМ
МrpoПpиЯтий, сoдейcтBия зaЩиTr шpaB и иI{TеpесoB Уupехсдения и ДpyГиМи спoсoбaми.

Зaсе.цaниr ПoПrЧиTrЛЬскoгo сoBеTa яBЛяеTсЯ IIpaBoМoчIIЬIМ И егo pеtIIеtIиlI
зaкoннЬIMI|, ecЛ:,4 Ha ЗaceДaнии пpисyTсTвoBitЛo tIе Мrl{ee 2lЗ coсTaBa' a зa prIIIеIIиr
гoлoсoBzLJIo не MеtIеr пoЛoBи[IЬI списoчIloгo сoсTaBa ПoпечиTелЬскoгo coBетa.

7.|4. О6учaloщиеся с oГpaниЧrннЬIМи BoЗМo}кнoсTяМи з.цopoBЬЯ не y.raс.iвyroт
B yIIpaBлrнии Уupе}к'цrIII4еМ.

8. Пopядoк ПpиIIяTIIя ЛoкaльHьlх rropшraтиBнЬrх aкToB

8.1. Уupеlкдение IIpиtIиМarT ЛoкtUIЬнЬIr I{opМaTиBнЬIе aкTЬI' сo.цrp)rсaЩие
нopМЬI, pеГyлиpyк)щие oбpaзoBaTеЛЬIIьIе oTнoIIIеНvIЯ) B ПprДrлaх свoей кoМпетrIIции
B сooTBеTcTBие с з aкoнo.цaTелЬсTBoм Poссийскoй Федеp aЦ|4vt.

8.2, Уupеlкденйе пpиниМarT Лoк€UIЬIIЬIе tIopМaTиBIIЬIr aкTЬI, pеryЛиpyloщие
Tpy,цoBЬIr oTнoIIIеIIия с paбoтIlикaМи УupеяtденvtЯ' a TaЮкr Пo ocI{oBньIM Boпpocaм
opгaнизaции и oсyщеоTBЛеtIия обpaзoвaтельнoй ,цrяTеЛЬнoсTи' B ToМ ЧисЛе ЛoкilJIЬнЬIr
aкTЬI' pегЛaмеHTиpytощиr ПpaBиЛa ПpиеMa oбyvaroщИXcЯ, pr)киМ зaнятиЙ
oбyнarощvlxcЯ, фopмьr, ПrpиoДиЧI{ocTЬ и ПopяДoк Tекyщrгo кotlTpoЛя yспrBaемoсти
oбyнaroщиxся' Пopя.Цoк |4 octloBaния пrpеBoДa' oTчислеt{ия И BoссTaнoBЛelнИЯ
обyнarощvIxcЯ, ПopяДoк oфopмления Boзtlикtloвения' пpиoсTaHoBЛеIIия и ПpекpaщеIII,IJI
oтнoшIr[Iий межсдy УvpеrкденvIeNI И oбyvarощи&lиcя и (илvI) poДиTrЛяМи (зaкoнньrми
ПprДсTaBителями) }IrсoBеplIIеtItIoЛеTIIих обyuaroЦиxся.

Pешrение o paзpaбоTке, и IIцLIHЯ.Г|4I4 ЛoкitJIЬtIьIx нopМaTиBtIЬIx aкToB пpиIrиIvIaет
ДиpекTop. B сЛyчiUIх' oПpе,цrЛrнIIЬIх нaсToяЩиM yсTaBoМ' ПporкT ЛoкtшЬнoгo
нopMaTиB[IoГo aкTa I{aПpaBляrTся IIa oбщее сoбpaние paбoтникoв Унpеяt.цrни'I I4JIиI B
IIе.цaгoгический сoBrT.цля ПpиII,lTия IIporкTa B IIpе.цеЛaXИX кoМПrTенции.

8.3. Пporктьr ЛoкtlJIьtIЬIх tIopМaTиBнЬIх aкToB' зaTpaгиBalощиx ПpaBa И
зaкoнIIЬIе иI{TrpесЬI oбyuaющуlxcЯ, pодителей (зaкoнньrх Пpе.цсTaBителей) vI
paбoтникoв Уupех<Дeь1ИЯ, B цrЛЯх oбсylкдения BсеМи yчaстllикaми oбpaзoBaтеЛЬIIЬIх
oTtIoIпrIIий дoлrкньr бьrть pztзMещrньI нa сaйтr Уvpетtдени,l.

Учaстники oбpaзoвaтеЛЬнЬIx oтнorшсний Мoryт нaПpaBЛяTь BoзникIIIие
y них B хoДе oбЩествеIllloгo oбсyх<дения зaМеЧalИЯ 14 ПpеДЛo}I(еIIиlI B письменнoй

фopме.
8.4. Лoкaльньrr нopМaTиBIIЬIе aкTЬI yтвеpждaroтся пpикaЗoм .циprктopa kт

BcTyПaIoT B сиЛy с.цaTЬI егo Пpи}IяTvIЯИIIII,цaTЬI' yкaзaннoй B Пpикiше.
8.5. HоpмьI ЛoкaЛЬнЬIx tIopMaTиBнЬIx aкToB' yхy.цшaloщие ПoЛoжеIlиr
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oбyualoщихся ИIIИ paбoтникoв Уupеlкдения 1Io сpaB[Ir[Iиto с yсTaнoBЛrнHЬIM
ЗaкoнoДaTrЛЬсTBoМ oб oбpaзoBanИИ' Tpy.цoBЬIM зaкoнo.цaTеЛЬcTвoM пoЛo}I(еtlием либo
принятьIr с нapylпениеМ yсTaIIoBЛ r}I}IoГo Ilopя.цкa' IIr ПpиN,IеIIяIOTся.

8.6. ПoслO yTBrp)к.цrния ЛoкiLЛЬI{ЬIй ноpмaтивньIй aкT ПoДЛrх(иT ptlзMrщеIIиIo
B сеTи <<Интеpнет> нa oфициaльнoм сaйте Унpеlкдения.

9.PеopгaнизaЦия' IIзLIeIIеIIие тиПa и ЛикB[I.цaЦI{я У.rpеrкдения

9.| . PеopгaниЗaЦИЯ Уvpеrкдения oсyшIrсTBляrTся B tlopяДке, ycTa[IoBЛеннoM
ГpaждaнскиМ кoДекcoМ и инЬIMи федеpaльнЬIМи зaкoIIaMи.

9.2. Пpинятие pеIIIеtIиlI o pеopГaнизaЦИИ Уupе>кдения ocyщrсTBЛяетcя B
ПopяДкr, yсTa}roBЛеtIHoM Aдминистpaцией ПpимopскoГo кpiш.

9.3. PеopГa}Iизaция влечёт зa сoбoй rrеprхoД пpaB и oбязarrнoстей Уupеxtдениll к
rГo ПpaBoПpееMIIикy B сooTBеTcTBИvI с зaкoнoДaTrЛЬсTBoм Poссийскoй ФедеpaЦИИ.

9.4.Пplа propгaнизaЦИИ УнpеlкденklЯ apXИBнЬIе .цoкyМltITЬI B yгIopяДoчrнIloМ
сoсToяtlии ПеpеДaюTcя ПpaBoПpееМI{икy.

9.5. ИзмеIIrниr TИIIa Уupеrкдения oсyщеcTBЛяеTcя B ПopяДке' yсTaIIoBЛеIIIIoM
Aдминисщ aЦиeЙ Пp имopс кoГo кpaя

9.6, Уupея<дение Moя(еT бьIть ЛикBиДиpoBaнo B ПopяДкr' yоTaнoBЛrEI[IoМ
ГparкдaнскиI\l кoДексoM и инЬIMи федеpальнЬIМи зaкoнaМи.

9.7. Пpvl ЛикBиДaции УupеlкДeьI4Щ BкЛtoЧенI{ЬIl B сoсTaB Apхивнoгo фoндa
Poссийскoй ФедrpaЦИИ ДoкyМrнTЬI, ДoкyMеtITЬI tlo Личtloмy coсTaвy, a Taкжr apхиBтIьIе
ДoкyМеIITЬI' сpoКи BprМенtloГo хpaнrния кoTopЬIx tIе исTекЛи' B yпopяДoчrIIIIoM
сoсToяtlии ПocTyIIaюT IIa хpaнеI{ие B apxиB Пpимopскoгo кpaя.

9.8. ЛиквиДaция Уupеrкдения счиTarTся зaвеpIпённoй, a Уupехсдение
IIpекpaTиBIпиM сyщrсTBoBaние ПoсJIr BI{rсения ЗaIIИcИ oб ЭToM B ЕДиньrй
ГoсyДapсTвенньIй prесщ tоpиДическиx Лиц.

9.9. ИмyшrсTBo У.rpеrкдения' ocTaBIIIееcя ПoсЛr y,цoBЛеTBopеtIи,I щебoвaний
кprДиTopoB, a Taк)ке иМyщесTBo' Ha кoTopor B сooTBrTсTBии с федеpaлЬнЬIМи зaкoнaМи
IIr МoяtеT бьrть oбpaщенo BЗЬIcкaние Пo oбязaтельсTBaM Унpе>кдения, IlеprДaетcя
ЛикBи.цaЦиoннoй кoмиссиrй в кaзнy Пpимopскoгo кpaя.

l.0. Bнeсениr изМeнeний и ДoпoЛнений в Устaв Унpеэкдeния

Изменения kI ДotIoЛне}IиJt B нaстoящий Устaв BIIoсяTся B IIopя.цке'
yсTaнoBЛеIIIloM AДминисщaцией Пpимopскoгo кpaя, opГalloМ Пo yIIpaBЛеtIиIo
иI\4yщrсTBoM IIo ПpеДсTaBЛrниIo oTрacЛеBoгo opгaнa и BсTyПaIoT B сиЛy ДЛя TpетЬих Лиц
c МoМrнTa Гoсy.цapственнoй pеГисTpaции иЗмlнrний, a B сЛyЧaях yсTaIIoBЛеtII{ЬIх

федеpaльньIми зaкoнaМи . с МoМrнTa yBеДoМЛения opГaнa' oсyщесTBЛяIoщегo
гoсy.цap сTBеtIнylо pе ГисTp aциIo, o Taкиx из МеIIеIIияX.
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