
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Полное наименование - муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Специальная школа-интернат № 88», сокращенное наименование - МКОУ «Школа-интернат 

№ 88».  

1.2. Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное образова-

ние Новокузнецкий городской округ (далее - Новокузнецкий городской округ). Функции и пол-

номочия Учредителя осуществляются Комитетом образования и науки администрации города 

Новокузнецка (далее - Учредитель). 

1.3. Полномочия собственника имущества Учреждения в соответствии с нормативно-

правовыми актами Новокузнецкого городского округа осуществляет Комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Новокузнецка (далее – Комитет). 

1.4. Организационно-правовая форма - казенное учреждение, форма собственности - муници-

пальная, тип образовательной организации - общеобразовательная организация. 

1.5. Учреждение является некоммерческой унитарной организацией и не ставит своей целью 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, вправе 

иметь самостоятельный баланс, имеет лицевые счета, открытые в Финансовом управлении го-

рода Новокузнецка, печать, штампы, бланки со своим наименованием. Учреждение от своего 

имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет 

обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с действующим законода-

тельством. 

1.6. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе при нали-

чии соглашения между администрацией города Новокузнецка и органом Федерального казна-

чейства открывать лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства в по-

рядке установленном Федеральным казначейством. 

1.7. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кеме-

ровской области и Новокузнецкого городского округа, а также настоящим Уставом.  
1.8. Место нахождения Учреждения: 654034, Российская Федерация, Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, ул. Левитана, № 1.  

1.8.1. Образовательная деятельность осуществляется по адресам:  

654034, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Левитана, № 1;  

654034, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Анодная, № 7а.  

1.9. Учреждение проходит лицензирование в порядке, установленном действующим законода-

тельством. 

1.10.Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств соот-

ветствующего бюджета по утвержденной Учредителем бюджетной смете при казначейской си-

стеме исполнения. 

1.11. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через открытые ему в 

установленном законом порядке лицевые счета.  

1.12. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать цен-

ные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не предоставляются.  

1.13. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур поли-

тических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций.  

1.14. Организация питания воспитанников и работников осуществляется Учреждением. Для пи-

тания воспитанников и работников, а также хранения и приготовления пищи в Учреждении вы-

деляются специально приспособленные помещения, соответствующие гигиеническим и строи-

тельным нормам. 

1.15. Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается штатным медицинским пер-

соналом, который несет ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприя-

тий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания воспитанников. 

1.16.  Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской Фе-

дерации порядке, за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его 

компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 
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учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье воспи-

танников, работников Учреждения.  

 

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

2.1. Основной целью деятельности Учреждения является создание специальных условий для 

получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является обучение лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья по адаптированной общеобразовательной программе с обеспечением прожива-

ния воспитанников. 

2.3. Для достижения цели деятельности Учреждение осуществляет следующие основные виды 

деятельности: 

• образование начальное общее, 

• образование основное общее, 

• деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая, 

• деятельность в области медицины прочая. 

2.4. Учреждение  вправе осуществлять иные виды деятельности, не относящиеся к основным 

видам деятельности Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 

ради которого оно создано: 

• дополнительное образование. 

2.5. Право Учреждения осуществлять виды деятельности, на которые в соответствии с дей-

ствующим законодательством требуется лицензия, возникает у Учреждения с момента ее полу-

чения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не 

установлено действующим законодательством. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на государственном языке Российской Феде-

рации, на русском языке. 

3.2. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает адаптированную общеобразова-

тельную программу в соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-

том образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Учреждение реализует адаптированную основную общеобразовательную программу образова-

ния обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с норматив-

ным сроком освоения 9-13 лет. 

Учреждение реализует следующие адаптированные основные общеобразовательные програм-

мы: 

• адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

с нормативным сроком освоения 4 года; 

• адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования с 

нормативным сроком освоения 5 лет. 

Организация образовательной деятельности регламентируется учебным планом, календарным 

учебным графиком, расписанием занятий, разработанными Учреждением самостоятельно. 

3.3. Учреждение, реализуя адаптированную общеобразовательную программу, может приме-

нять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. 

3.4. В конце учебного года воспитанники Учреждения (5-9 классы) проходят трудовую практи-

ку на базе учебных мастерских Учреждения. 

3.5. Учебная нагрузка не должна превышать норм предельно допустимой нагрузки, определён-

ной действующим законодательством. 

3.6. Количество часов, отведённых на преподавание отдельных дисциплин (циклов предметов) 

не должно быть ниже количества часов, определённых учебным планом. 
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3.7. Рабочие программы, разрабатываемые педагогами Учреждения, рассматриваются методиче-

ским объединением, педагогическим советом и утверждаются директором Учреждения. 

3.8. Порядок приема, порядок и основания отчисления воспитанников в части, не урегулирован-

ной законодательством об образовании, устанавливаются локальными нормативными актами 

Учреждения.  
3.9. Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы, в том числе отдель-

ной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразова-

тельной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной атте-

стацией воспитанников. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации воспитанников регламентируются локальным нор-

мативным актом Учреждения. 

3.10. Освоение воспитанниками адаптированной основной общеобразовательной программы 

завершается итоговой аттестацией по трудовому обучению. Лицам с ограниченными возмож-

ностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), обучавшимся по адаптиро-

ванным основным общеобразовательным программам выдается свидетельство об обучении по 

образцу и в порядке, которое устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политике и нормативно-правовому 

урегулированию в сфере образования.  

3.11. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с действую-

щим законодательством требуется лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения 

или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не уста-

новлено действующим законодательством. 

 

4. СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.1.  Учреждение осуществляет операции по расходованию средств в соответствии с бюджет-

ной сметой.  

4.2.  Учет операций производится на лицевом счете, открытом в Финансовом управлении горо-

да Новокузнецка. Лицевой счет открывается на основании предоставленного Учреждением за-

явления на открытие счета, надлежаще заверенных копий Устава, свидетельства о постановке 

на налоговый учет, свидетельства о государственной регистрации  правового акта администра-

ции города Новокузнецка о создании (реорганизации) либо изменении типа Учреждения.   

4.3.     Бюджетная смета Учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке, опреде-

ленном Учредителем (главным распорядителем бюджетных средств), в соответствии с общими 

требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации. 

4.4.  Доходы Учреждения, полученные от приносящей доходы деятельности, в полном объеме 

зачисляются в доход бюджета. 

4.5.    Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется из средств местного 

бюджета, за счет субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации для осуществления 

отдельных государственных полномочий. Кроме того, финансовое обеспечение деятельности 

Учреждения осуществляется из средств местного бюджета для реализации Учреждением пол-

номочий по вопросам местного значения.    

4.6.  За Учреждением в целях обеспечения его образовательной деятельности в соответствии с 

Уставом закрепляются Комитетом на праве оперативного управления и иных основаниях, не 

противоречащих действующему законодательству, объекты права собственности (здания, со-

оружения, имущество, оборудование, а также другое необходимое имущество потребительско-

го, социального культурного и иного назначения), учитываемые муниципальным бюджетным 

учреждением «Централизованная бухгалтерия комитета образования и науки администрации 

города Новокузнецка». 

4.7.  Учреждение несет ответственность перед Учредителем и Комитетом за сохранность и эф-

фективное использование закрепленной за ним собственности. 
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4.8.  Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денеж-

ными средствами. При недостаточности у Учреждения указанных средств субсидиарную ответ-

ственность по его обязательствам несет собственник муниципального имущества. 

4.9.  Развитие материально-технической базы Учреждения осуществляется самостоятельно в 

соответствии с утвержденной бюджетной сметой. 

4.10.   Учреждение не вправе сдавать самостоятельно в аренду, передавать во временное поль-

зование, закрепленное за ним на праве оперативного управления имущество. Недвижимое 

имущество может быть сдано в аренду, передано во временное пользование Комитетом по со-

гласованию с Учреждением. 

4.11.   Учреждение не вправе заключать сделки, возможными последствиями которых является 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, при-

обретенного за счет средств, выделенных ему по смете. 

4.12.    Учреждение вправе с согласия Учредителя использовать закрепленные за ним объекты 

собственности в осуществляемой деятельности, связанной с получением дохода. 

 

5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

5.1. Компетенции Учредителя: 

• утверждение Устава Учреждения, вносимых в него изменений и дополнений; 

• назначение на должность директора и освобождение его от занимаемой должности; 

• контроль за деятельностью Учреждения, в том числе путем проведения проверок; 

• проведение экспертной оценки последствий принятия решения о ликвидации или 

реорганизации Учреждения; 

• выполнение иных функций и полномочий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Компетенции Комитета:  

• согласование в установленном порядке проектов распоряжений администрации города Но-

вокузнецка о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации Учреждения; 

• согласование Устава Учреждения, вносимых в него изменений и дополнений; 

• закрепление на праве оперативного управления недвижимого и движимого имущества за 

Учреждением; 

• согласование распоряжения имуществом Учреждения; 

• согласование решения о списании имущества, закрепленного за Учреждением; 

• согласование передаточного акта или разделительного баланса при реорганизации Учрежде-

ния; 

• согласование промежуточного и ликвидационного баланса при ликвидации Учреждения; 

• принятие решения об изъятии излишнего, неиспользуемого не по назначению имущества 

Учреждения; 

• осуществление иных функций и полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

5.2.1. Единоличным исполнительным органом управления Учреждением является его Директор. 

       Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе: 

• заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени Учреждения, утверждает 

структуру и штатное расписание Учреждения, утверждает должностные инструкции работни-

ков Учреждения, положения о подразделениях, иные локальные акты; 

• несет ответственность за уровень квалификации работников; привлекает к дисциплинарной 

ответственности, поощряет работников; 

• утверждает бухгалтерскую отчетность, иные виды отчетности и регламентирующие деятель-

ность Учреждения внутренние документы; обеспечивает открытие лицевых счетов, обеспечива-

ет своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых налоговым за-

конодательством Российской Федерации, представляет в установленном порядке статистиче-

ские, бухгалтерские и иные отчеты; 
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• подписывает правовые акты и иные локальные акты Учреждения, выдает доверенности на 

право представительства от имени Учреждения, издает приказы, дает поручения и указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения; 

• обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, контролирует работу и 

обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений Учреждения; 

• планирует, организует и контролирует воспитательно-образовательный процесс, отвечает за 

качество и эффективность работы Учреждения; 

• утверждает рабочие программы, календарно-тематическое планирование педагогов; 

• несет ответственность в порядке определенном действующим законодательством; 

• осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции; 

      Директор Учреждения обязан: 

• обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых Учреждением 

услуг; 

• обеспечивать составление и исполнение бюджетной сметы Учреждения в соответствии с по-

рядком, определенным Учредителем; 

• обеспечивать составление отчета о результатах деятельности Учреждения и об использова-

нии закрепленного за ним, на праве оперативного управления имущества в соответствии с тре-

бованиями, установленными Учредителем; 

• обеспечивать целевое и рациональное использование выделяемых бюджетных средств, со-

блюдение Учреждением финансовой дисциплины в соответствии с действующим законода-

тельством; 

• обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению работ, оказанию услуг; 

• обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, закрепленного за Учре-

ждением; 

• согласовывать с Учредителем создание и ликвидацию филиалов, открытие и закрытие пред-

ставительств Учреждения; 

• обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и закрепленном за 

ним имуществе в соответствии с требованиями действующего законодательства; 

• обеспечивать соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и трудовой дисципли-

ны работниками Учреждения; 

• обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, принимать необхо-

димые меры по соблюдению в Учреждении правил техники безопасности и требований дей-

ствующего законодательства по защите жизни и здоровья работников  и воспитанников Учре-

ждения; 

• выполнять иные обязанности, установленные действующим законодательством, Уставом 

Учреждения, трудовым договором, а также решениями Учредителя. 

 5.2.2. Коллегиальными органами управления Учреждением являются: 

• педагогический совет; 

• общее собрание работников. 

Педагогический совет. 

Педагогический совет – коллегиальный орган управления, объединяющий педагогических ра-

ботников Учреждения, созданный для рассмотрения основных вопросов воспитательно-

образовательного процесса, повышения мастерства и творческого роста педагогов. 

В состав педагогического совета входят: 

• Директор Учреждения; 

• заместители директора по учебной работе, воспитательной работе, безопасности жизнедея-

тельности; 

• педагогический состав Учреждения (в том числе совместители). 

Указанные работники Учреждения являются членами педагогического совета с момента приёма 

на работу и до прекращения срока действия трудового договора. 

К компетенции педагогического совета относится: 

• определение основных направлений педагогической деятельности; 
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• принятие  учебных планов и программ; 

• принятие  плана работы Учреждения; 

•   принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы, регулирующие образователь-

ные отношения (локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

• определение порядка и форм проведения промежуточной аттестации; 

• принятие решения о переводе воспитанников в следующий класс, допуск выпускников 9-х 

классов к итоговой аттестации,  выдаче документов об образовании; 

• принятие решения об отчислении воспитанников из Учреждения; 

• распространение и внедрение передового опыта; 

•   выдвижение кандидатур педагогических и других работников к различным видам награж-

дений;  

• осуществление иной деятельности в пределах своей компетенции. 

Педагогический совет возглавляет председатель, избираемый из числа членов педагогиче-

ского совета сроком на один год. Для организации и координации текущей работы, ведение 

протоколов, заседаний и иной документации избирается секретарь педагогического совета. 

Председатель и секретарь избирается на первом в учебном году заседании педагогического со-

вета. Педагогический совет вправе в любое время переизбирать председателя и секретаря. 

Организационной формой работой педагогического совета являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Внеочередные засе-

дания педагогического совета могут  проводиться: 

• по инициативе председателя совета; 

• по требованию директора Учреждения; 

• по письменному заявлению, подписанному 1/4 или более частями членов педагогического 

совета. 

В целях подготовки заседания педагогического совета и выработки проектов решения, 

председатель в праве запрашивать у руководителя Учреждения необходимые документы. В 

этих же целях педагогический совет может создавать постоянные и временные комиссии. 

 Заседания педагогического совета являются правомочными, если в них принимают участие бо-

лее половины от общего числа его членов. Решения педагогического совета принимаются 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании и имеющих право голоса. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя. Решения педагогического 

совета являются обязательными для всего педагогического коллектива Учреждения. Срок пол-

номочий педагогического совета – 1 учебный год. 

5.2.3. Общее собрание работников является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления Учреждением. 

Членами общего собрания работников являются все работники, работающие в Учреждении по 

трудовому договору. 

Компетенции Общего собрания работников Учреждения: 

• разрабатывать и принимать Устав Учреждения, дополнения и изменения к нему; 

• обсуждать и принимать Правила внутреннего распорядка, Положения об оплате труда; 

• обсуждать поведение или отдельные поступки членов коллектива Учреждения и принимать 

решение о вынесении общественного порицания в случае виновности; 

• вносить предложения Учредителю по улучшению финансово-экономической деятельности 

Учреждения; 

• знакомиться с итоговыми документами по проверке деятельности Учреждения государ-

ственными и муниципальными органами; 

Для ведения Общего собрания работников Учреждения открытым голосованием избирается его 

председатель и секретарь на 1 год и срок полномочий может быть пролонгирован. Срок полно-

мочий Общего собрания работников неограничен. 

Общее  собрание работников Учреждения собирается не реже 1 раза в год. 
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Решение Общего собрания работников Учреждения правомочно, если на собрании или на засе-

дании присутствует более половины его членов. Решение Общего собрания работников Учре-

ждения принимается большинством (более 50%) голосов, присутствующих на заседании. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИНЫХ РАБОТНИКОВ 

 

6.1. К участникам образовательной деятельности относятся воспитанники, их родители (закон-

ные представители), педагогические работники и иные работники. 

6.2. Основные права воспитанников и меры их социальной поддержки и стимулирования: 

6.2.1. Воспитанники имеют академические права на: 

• общедоступное и бесплатное получение общего образования в пределах федерального  

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями);  

• предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития 

и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической 

помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

• обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой адаптированной ос-

новной общеобразовательной программы; 

• уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

• свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

• каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей в соответствии с действующим законодательством об образовании и календарным учеб-

ным графиком; 

• ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, другими документа-

ми, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в Учре-

ждении; 

• обжалование актов Учреждения в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке; 

• бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производ-

ственной базой Учреждения; 

• пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта Учреждения; 

• развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олим-

пиадах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортив-

ных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

• поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, творческой и 

иной деятельности. 

6.2.2. Воспитанникам предоставляются меры социальной поддержки и стимулирования, кото-

рые установлены действующими федеральными законами, законами Кемеровской области, ло-

кальными актами Учреждения. 

6.2.3. Воспитанники имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые про-

водятся в Учреждении, и не предусмотрены учебным планом. Привлечение воспитанников без 

их согласия и несовершеннолетних воспитанников без согласия их родителей (законных пред-

ставителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

6.2.4. Воспитанники имеют право на участие в общественных объединениях, созданных в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных объ-

единений воспитанников в установленном федеральными законами порядке. 

6.2.5.Принуждение воспитанников к вступлению в общественные объединения, в том числе по-

литические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих объединений 

и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускаются. 
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6.3. Воспитанники обязаны: 

• добросовестно осваивать адаптированную основную общеобразовательную программу, вы-

полнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным пла-

ном или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

адаптированной основной общеобразовательной программы; 

• выполнять требования Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка и иных локаль-

ных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятель-

ности; 

• заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духов-

ному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

• уважать честь и достоинство других воспитанников и работников Учреждения, не создавать 

препятствий для получения образования другими воспитанниками; 

• бережно относиться к имуществу Учреждения; 

• выполнять обязанности,  предусмотренные действующим законодательством. 

6.4. Воспитанникам запрещается: 

• приносить, передавать или употреблять в Учреждении табачные изделия, спиртные напитки, 

токсические, наркотические вещества и оружие; 

• использовать любые средства, которые могут привести к взрывам и возгораниям; 

• применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, вымогательства; 

• использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную лексику; 

• пропускать занятия без уважительных причин; 

• использовать на уроках мобильные телефоны, карманные персональные компьютеры, элек-

тронные устройства для компьютерных игр, воспроизведения музыки и изображений. 

6.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников имеют право: 

• выбирать с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии формы полу-

чения образования и формы обучения, Учреждение; 

• знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятель-

ности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документа-

цией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образова-

тельной деятельности, правами и обязанностями воспитанников; 

• знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 

образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей; 

• защищать права и законные интересы воспитанников; 

• получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психологических, психо-

лого-педагогических) воспитанников,  давать согласие на проведение таких обследований или 

участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать ин-

формацию о результатах проведенных обследований воспитанников; 

• присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогическим консилиумом, 

обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных  по результатам обследо-

вания, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обуче-

ния и воспитания детей. 

6.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников обязаны: 

• обеспечить получение детьми общего образования; 

• соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, правила проживания в интернате, 

требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий воспитанни-

ков, порядок регламентации образовательных отношений между Учреждением и воспитанни-

ками и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, при-

остановления и прекращения этих отношений; 

• уважать честь и достоинство воспитанников и работников Учреждения.  

6.7. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних вос-

питанников устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации. 
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6.8. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязанностей, установленных Федераль-

ным законом «Об образовании в Российской Федерации» и иными федеральными законами, 

родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников несут ответствен-

ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

6.9. В целях защиты своих прав воспитанники, родители (законные представители) несовер-

шеннолетних воспитанников самостоятельно или через своих представителей вправе: 

• направлять в органы управления Учреждением обращения о применении к работникам, нару-

шающим и (или) ущемляющим права воспитанников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат 

обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением воспитанников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников; 

• обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных от-

ношений, в т. ч. по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогическо-

го работника; 

• использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы защи-

ты прав и законных интересов. 

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

создается в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отноше-

ний по вопросам реализации права на образование, в т. ч. в случаях возникновения конфликта 

интересов педагогического работника, применения локальных нормативных актов. 

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

создается в Учреждении из равного числа родителей (законных представителей) воспитанни-

ков, работников Учреждения. 
Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных от-

ношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в Учрежде-

нии и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных от-

ношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

Порядок создания, организации работы комиссии, принятия решений комиссией и их 

исполнения устанавливается локальным нормативным актом, который принимается с учетом 

мнения родителей (законных представителей), а также представительных органов работников 

Учреждения. 

6.10. Педагогические работники Учреждения пользуются следующими академическими права-

ми и свободами: 

• свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в про-

фессиональную деятельность; 

• свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обуче-

ния и воспитания; 

• право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учеб-

ного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

• право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспита-

ния в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодатель-

ством об образовании; 

• право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, ка-

лендарных учебных графиков, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

• право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской дея-

тельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 

внедрении инноваций; 

• право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также до-

ступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методиче-
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ским материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образо-

вательной деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, ис-

следовательской деятельности в Учреждения; 

• право на участие в управлении Учреждения, в том числе в коллегиальных органах управления 

в порядке, установленном Уставом Учреждения; 

• право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в том 

числе через органы управления и общественные организации; 

• право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и порядке, 

которые установлены  действующим законодательством Российской Федерации; 

• право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений; 

• право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное рас-

следование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников; 

6.11. Педагогические работники Учреждения обязаны: 

• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в пол-

ном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соот-

ветствии с утвержденной рабочей программой; 

• соблюдать правовые нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессио-

нальной этики; 

• уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных отноше-

ний; 

• развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать у воспитанников культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания; 

• учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими ор-

ганизациями; 

• систематически повышать свой профессиональный уровень; 

• соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего распорядка. 

• проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном за-

конодательством об образовании; 

• проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении 

на работу и периодические медицинские осмотры, а так же внеочередные медицинские осмот-

ры по направлению работодателя; 

• проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда. 

6.12. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение возложенных на них обязанностей в порядке и случаях, которые установлены феде-

ральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работни-

ками обязанностей учитывается при прохождении ими аттестации. 

6.13. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии: 

• право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

• право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической дея-

тельности не реже чем один раз в три года; 

• право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которо-

го определяется действующим законодательством Российской Федерации; 

• право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет непре-

рывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом исполнитель-
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ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому  регулированию в сфере образования; 

• право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном дей-

ствующим законодательством Российской Федерации; 

• иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами и 

законодательными актами Кемеровской области. 

6.14. Иные работники образовательных отношений имеют следующие права: 

• право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со сво-

ей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

• право на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

• иные трудовые права,  меры социальной поддержки, установленные федеральными законами 

и законодательными актами Кемеровской области. 

6.15. Иные работники образовательных отношений обязаны: 

• предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законодательством, прохо-

дить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на рабо-

ту и периодические медицинские осмотры, а так же внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя; 

• соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

• своевременно и точно исполнять распоряжение руководителя, воздерживаться от действий, 

мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

• соблюдать законные права и свободы воспитанников. 

6.16. Иные права и обязанности других участников образовательных отношений устанавлива-

ются Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными 

законами, другими нормативными правовыми актами. 

 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1.   Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном федеральными за-

конами,  нормативно – правовыми актами Новокузнецкого городского округа. 

7.2.   Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном федеральными 

законами и нормативно – правовыми актами органов местного самоуправления Новокузнецкого 

городского округа. 

7.3.   Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения осуществляются 

в порядке, установленном федеральными законами и  нормативно – правовыми актами Ново-

кузнецкого городского округа или по решению суда. 

7.4.  Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а так-

же имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено 

взыскание по обязательствам Учреждения, передается в казну Новокузнецкого городского 

округа в соответствии с действующим законодательством. Документация в установленном по-

рядке передается в архив. 

7.5.  Имущество ликвидированного Учреждения передается в казну Новокузнецкого городского 

округа. Документация в установленном порядке передается в архив. 

7.6.    При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым работникам гарантируется  

соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.7.   Ликвидация Учреждения считается завершённой, а Учреждение – прекратившим суще-

ствование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 
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8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

8.1. Изменения и дополнения в Устав разрабатываются Общим собранием работников, 

утверждаются Учредителем по согласованию с Комитетом. 

8.2. Изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента их государ-

ственной регистрации, а в случаях, установленных законом, - с момента уведомления органа, 

осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях. 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ,  

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

9.1. Деятельность Учреждения регламентируется наряду с настоящим Уставом следующими 

видами локальных нормативных актов: 

• приказами; 

• инструкциями; 

• положениями; 

• правилами; 

• расписаниями. 

9.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права воспитанников и ра-

ботников Учреждения, учитывается мнение родителей (законных представителей), представи-

тельных органов воспитанников, а также в порядке и случаях, которые предусмотрены трудо-

вым законодательством представительных органов работников.  

9.3.  Локальные нормативные акты могут приниматься директором Учреждения по согласова-

нию с профсоюзным комитетом, педагогическим советом по предметам их ведения и компе-

тенции. 

9.4. Локальные нормативные акты Учреждения не должны противоречить действующему зако-

нодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. В связи с утверждением новой редакции Устава муниципального казенного общеобразо-

вательного учреждения «Специальная школа-интернат № 88», Устав муниципального казенно-

го общеобразовательного учреждения «Специальная школа-интернат № 88», зарегистрирован-

ный Межрайонной ИФНС № 4 по Кемеровской области 15.06.2015 г., ГРН 2154253066240, при-

знать утратившим силу с момента регистрации настоящей редакции Устава.  
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