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1. Общие положения
*  *

1.1. Государственное общеобразовательное учреждение Тульской области 
«Тульский областной центр образования» (далее - Учреждение) создано на 
основании постановления губернатора Тульской области от 24.04.1997 № 168 
«О создании Тульской областной специальной (коррекционной) 
образовательной школы-интерната-центра для лиц с нарушением слуха».

В соответствии с приказом департамента общего н епрофессионального 
образования администрации Тульской области от 15.08.1997 № 233 
Учреждение переименовано в Тульскую областную специальную 
общеобразовательную среднюю школу-интернат -  коррекционный центр для 
лиц с нарушением слуха.

В соответствии с приказом департамента общего и профессионального 
образования администрации Тульской области от 24.06.1998 № 182 
Учреждение переименовано в государственное образовательное учреждение 
«Тульская областная специальная (коррекционная) образовательная школа- 
интернат -  центр для лиц с нарушением слуха».

В соответствии с приказом департамента образования администрации 
Тульской области от 15.06.2001 № 369 Учреждение переименовано в 
государственное образовательное учреждение «Тульская областная 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I и II 
вида».

В соответствии с приказом министерства образования и культуры 
Тульской области от 30.11.2011 № 797 Учреждение переименовано в 
государственное образовательное учреждение Тульской области «Тульская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья».

В соответствии с приказом министерства образования Тульской области 
от 30.04.2015 № 969 Учреждение переименовано в государственное 
общеобразовательное учреждение Тульской области «Тульский областной 
центр образования».

1.2. Настоящая редакция Устава разработана с целью приведения его в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и 
Тульской области.

1.3. Учреждение является некоммерческим учреждением, 
осуществляющим на основании лицензии образовательную деятельность в 
качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 
достижения которых оно создано.

1.4. Полное официальное наименование Учреждения: государственное 
общеобразовательное учреждение Тульской области «Тульский областной центр 
образования».

1.5. Сокращенное официальное наименование Учреждения: ГОУ ТО «ТОЦО».
1.6. Организационно - правовая форма: государственное бюджетное 

учреждение.
1.7. Тип Учреждения: общеобразовательная организация.



1.8. Юридический адрес (местонахождение) Учреждения: 300041, г. Тула, 
ул. Бундурина, 56. ч

1.9. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 
Тульская область.

Функции и полномочия учредителя в отношении. Учреждения 
осуществляет министерство образования Тульской области (далее - Учредитель), 
которое осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя 
бюджетных средств.

1.10. Функции и полномочия собственника по распоряжению имущества 
осуществляет министерство имущественных и земельных отношений Тульской области 
(далее -  Собственник). %

В случае реорганизации Учреждения его права переходят к 
соответствующему правопреемнику.

1.11. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 
имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в установленном 
законом порядке, печать установленного образца, штампы, бланки и другие 
реквизиты.

1.12. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе 
заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные и 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 
арбитражном, третейском судах, судах общей юрисдикции в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

1.13. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 
него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 
Учреждением Собственником имущества, так и приобретенным за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
Собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 
выделенных Собственником имущества Учреждению средств, а также 
недвижимого имущества. По обязательствам Учреждения, связанным с 
причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, 
на которое может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность 
несет Собственник имущества Учреждения.

1.14. Учреждение может осуществлять предпринимательскую и иную 
приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным 
целям.

1.15. Учреждение приобретает право на образовательную деятельность с 
момента выдачи ей лицензии.

1.16. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами и законами Тульской области, приказами Учредителя, 
настоящим Уставом.
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1.17. Учреждение обладает автономией, под которой понимается 
самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 
принятии локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-Ф3*«0б образовании в Российской Федерации», 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим 
Уставом.

1.18. Учреждение самостоятельно формирует свою структуру и 
утверждает в пределах своих полномочий штатное расписание работников по 
согласованию с Учредителем.

Учреждение имеет следующие структурные подразделения, 
расположенные по адресу: 300041, г. Тула, ул. Бундурина, 56:

- центр дистанционного образования детей -  инвалидов (далее -  ЦДО);
- интернат.
ЦДО, интернат не являются самостоятельными юридическим лицами и 

действуют на основании настоящего Устава и Положения о ЦДО, Положения 
об организации работы интерната.

1.19. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется 
за счет средств бюджета Тульской области по утвержденному Учредителем 
плану финансово-хозяйственной деятельности при казначейской системе 
исполнения бюджета.

1.20. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через 
открытые ему в установленном законом порядке лицевые счета.

1.21. Учреждение не имеет права осуществлять- долевое участие в 
деятельности других учреждений (в том числе образовательных), организаций, 
предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать акции, облигации, иные 
ценные бумаги и получать доходы (проценты, дивиденды) по ним. Субсидии и 
бюджетные кредиты Учреждению не предоставляются.

1.22. Учреждение вправе образовывать образовательные и общественные 
объединения (ассоциации и союзы), в том числе с участием учреждений, 
предприятий и общественных организаций (объединений). Указанные 
образовательные объединения - создаются в целях развития и 
совершенствования образования и действуют в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

1.23. В Учреждении создание и деятельность политических партий, 
религиозных организаций (объединений) не допускаются.

1.24. Учреждение не имеет филиалы и представительства.

2. Цели и предмет деятельности Учреждения

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом и целями деятельности, определёнными действующим 
законодательством Российской Федерации, Тульской области и настоящим 
Уставом.
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2.2. Предметом деятельности Учреждения является образовательная и 
иная деятельность Учреждения, направленная на достижение целей создания 
Учреждения.

2.3. Целями деятельности Учреждения являются:
- создание условий для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья по адаптированным 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в том числе с применением 
дистанционных образовательных технологий, а также для реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования;

- обеспечение реализации в полном объеме основных 
общеобразовательных программ, в том числе адаптированных 
основных общеобразовательных программ, соответствия качества 
подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствия 
применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 
способностям, интересам и потребностям обучающихся;

- создание специальных условий для детей с ограниченными 
возможностями здоровья для коррекции нарушений развития и 
социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на 
основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих 
для этих лиц языков, методов и способов общения, а также условий, в 
максимальной степени способствующих получению образования 
определенной направленности;

- создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, их 
содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 
Учреждения;

- >создание основы для осознанного выбора обучающимися и
последующего освоения ими профессиональных образовательных 
программ;

- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, 
развитие ответственности, самостоятельности и творческой 
активности;

- соблюдение прав и свобод обучающихся, родителей (законных 
представителей) обучающихся, работников Учреждения.

2.4. Для достижения указанных в п. 2.3. целей Учреждение осуществляет 
следующие виды деятельности:

2.4.1. Образовательная деятельность.
Учреждение в качестве основной цели своей деятельности осуществляет 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего и (или) среднего общего образования, в том числе по 
адаптированным основным общеобразовательным программам.
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Учреждение также осуществляет образовательную деятельность по 
дополнительным Общеобразовательным программам, реализация которых не 
является основной целью его деятельности.

Учреждение может осуществлять образовательную деятельность по 
программам профессионального обучения.

2.4.2. Медицинская деятельность (доврачебная медицинская помощь: 
стоматология, лечебное дело) на основании лицензии № ФС-71-01-000315 от 
27.12.2012.

2.4.3. Хозяйственная деятельность, направленная на обеспечение 
деятельности Учреждения и достижение релей её создания.

2.5. Учреждение может осуществлять иные виды деятельности и 
оказывать другие услуги, в том числе платные, физическим и юридическим 
лицам, если они не противоречат законодательству, а также условиям выданной 
лицензии.

2.6. Все виды деятельности, требующие специального разрешения 
(лицензии), Учреждение вправе осуществлять только после получения 
указанной лицейзии.

2.7. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за 
счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 
платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги 
представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям 
и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 
оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания платных 
образовательных услуг используется Учреждением в соответствии с уставными 
целями.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Тульской области. 
Средства, полученные Учреждением при оказании таких платных 
образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.

Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 
юридических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную 
установленным государственным заданием либо соглашением о 
предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании 
одних и тех же услуг условиях.

3. Компетенция, права, обязанности и ответственность Учреждения

3.1. Учреждение свободно в определении содержания образования, 
выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 
реализуемым им образовательным программам.

3.2. К компетенции Учреждения относятся:
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся^ 

правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 
актов;
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2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 
оборудование помещений в ' соответствии с государственными и местными 
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, федеральными 
государственными требованиями;

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 
отчета о результатах самообследования;

4) установление штатного расписания, если иное не установлено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 
трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание 
условий и организация дополнительного профессионального образования 
работников;

6) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения;
7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы 

развития Учреждения;
8) прием обучающихся в Учреждение;
9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также 
учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 
образовательных программ такими организациями;

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 
проведения;

11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 
образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 
результатах на бумажных и (или) электронных носителях;

12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, электронного обучения;

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования 
внутренней системы оценки качества образования;

14) обеспечение в Учреждении необходимых условий содержания 
обучающихся в интернате;

15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся и работников Учреждения;

15.1) организация социально-психологического тестирования 
4 обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по . 
вырабртке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования;
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16) создание условий для занятия обучающимися физической культурой 
и спортом; *

17) приобретение или изготовление бланков документов об образовании;
18) установление требований к одежде обучающихся;
19) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством 
Российской Федерации;

20) организация научно-методической работы, в том числе организация и 
проведение научных и методических конференций, семинаров;

21) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в 
сети «Интернет»;

22) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3.3. Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую 
деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не 
противоречащую целям создания Учреждения деятельность, в том числе 
осуществлять организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 
каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием).

3.4. Учреждение вправе вести в соответствии с законодательством 
Российской Федерации научную и (или) творческую деятельность.

3.5. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии 
с законодательством об образовании, в том числе:

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам и потребностям обучающихся;

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, их 
содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 
жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения;

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 
представителей) обучающихся, работников Учреждения.

3.6. Учреждение несет ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за 
реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 
учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и 
здоровье обучающихся, работников Учреждения.

За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 
предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 
обучающихся; родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению. 
образовательной деятельности Учреждение и ее должностные лица несут
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административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

4. Основные характеристики организации образовательного 
процесса

4.1. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации.

4.2. Учреждение осуществляет образовательную деятельность:
- по адаптированной образовательной программе начального общего, 

основного общего, среднего общего образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья;

- по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования;

- по дополнительным общеразвивающим программам;
- по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих (с использованием сетевой формы 
реализации образовательных программ).

В ЦДО образовательная деятельность по адаптированной 
образовательной программе начального общего, основного общего и среднего 
общего образования и дополнительным общеразвивающим программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 
применением дистанционных образовательных технологий.

4.3. Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных 
условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации» предоставлены особые права (преимущества) при 
приеме на обучение.

4.4. Порядок приема на обучение по образовательным программам 
каждого уровня образования в Учреждение (далее -  прием на обучение) (в том 
числе порядок приема иностранных граждан и лиц без гражданства) 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, если иное не 
предусмотрено Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации».

4.5. Правила приема в Учреждение на обучение по образовательным 
программам устанавливаются Учреждением самостоятельно и определяются 
локальными нормативными актами Учреждения.

Правила приема в Учреждение на обучение обеспечивают прием всех 
граждан, которые имеют право на получение общего образования 
соответствующего уровня, если иное не предусмотрено Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».



10

4.6. В Учреждение принимаются дети с ограниченными возможностями 
здоровья, включая:

- детей-сирот;
- детей, оставшихся без попечения родителей;
- детей, отобранные у родителей по решению суда, детей, родители, 

которых лишены родительских прав, осуждены, признаны 
недееспособными, находятся на длительном лечении, а также место 
нахождения которых не установлено;

- детей беженцев, вынужденных переселенцев, а также из -семей, 
пострадавших от стихийных» бедствий и не имеющих постоянного 
места жительства, на срок не более одного года.

В Учреждении реализуется адаптированная образовательная программа 
начального общего, основного общего, среднего общего образования с 
использованием дистанционных образовательных технологий на базе ЦДО.

4.7. Зачисление в Учреждение детей безработных, беженцев, 
вынужденных переселенцев, а также из семей, пострадавших от стихийных 
бедствий и не имеющих постоянного места жительства, производится по 
заявлению родителей (законных представителей), а в отдельных случаях -  по 
решению органов опеки и попечительства.

4.8. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды 
принимаются в Учреждение только с согласия родителей (законных 
представителей) на основании заключения областной психолого - медико - 
педагогической комиссии.

4.9. Перечень документов, необходимых при приеме обучающихся в 
Учреждение, определяется локальным нормативным актом Учреждения.

4.10. В приеме в Учреждение может быть .отказано только по причине 
отсутствия в нем свободных мест. В случае отсутствия мест в Учреждении 
родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его 
устройстве в другое учреждение обращаются непосредственно к Учредителю.

4.11. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его 
родителей (законных представителей) с настоящим Уставом, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

4.12. Основанием возникновения образовательных отношений является 
приказ директора Учреждения о приеме лица на обучение в Учреждение или 
для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 
аттестации.

4.13. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 
приказе о приеме лица на обучение.

4.14. Отношения между Учреждением и родителями (законными 
представителями) регулируются заключенным в простой письменной форме
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договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и 
ответственность * сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, 
присмотра и ухода, а также основные характеристики образования, в том числе 
вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 
направленности), форма обучения, срок освоения образовательных программ.

4.15. Получение начального общего образования в Учреждении 
начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при 
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения 
ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) 
детей Учредитель вправе разрешить прием детей в Учреждение на обучение в 
более раннем или более позднем возрасте.

4.16. Содержание образования и условия организации обучения и 
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
определяются адаптированной образовательной программой, а для детей -  
инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида. *

Содержание начального общего, основного общего и среднего общего 
образования определяется образовательными программами начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.

Начальное общее образование направлено на формирование личности 
обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 
мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 
счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 
поведения и речи, основам личной гигиены и здорового образа жизни).

Основное общее образование направлено на становление и формирование 
личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 
эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 
межличностного и межэтнического общения, овладение основам наук, 
государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 
физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 
социальному самоопределению).

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 
формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 
творческих способностей обучающегося, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 
профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 
подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 
выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.

4.17. При реализации общеобразовательной программы используются 
различные .образовательные технологии, в том числе дистанционные 
образовательные технологии.

Использование дистанционных образовательных технологий при 
реализации основной общеобразовательной программы осуществляется в
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соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.18. Основная общеобразовательная программа, в том числе 

адаптированная основная общеобразовательная программа, реализуются 
Учреждением как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 
реализации.

4.19. Сроки получения общего образования по основной 
общеобразовательной программе, в том числе по адаптированной основной 
общеобразовательной программе, определяются федеральными
государственными образовательными стандартами общего образования и, 
соответственно, федеральными государственными образовательными 

’ стандартами образования для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья или специальными требованиями, включенными в федеральные 
государственные образовательные стандарты.

4.20. Особенности организации образовательной деятельности для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования, совместно с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения.

4.21. Обучение в Учреждении с учетом потребностей, возможностей 
личности и в зависимости от объёма обязательных занятий педагогического 
работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной 
форме.

Общее образование может быть получено в Учреждении, а также вне 
Учреждения в форме семейного образования. Среднее общее образование 
может быть получено в форме самообразования. -

Формы обучения по основной образовательной программе, в том числе 
по адаптированной образовательной программе, по каждому уровню 

! образования определяются соответствующими федеральными 
государственными образовательными стандартами и, соответственно, 
федеральными государстбенными образовательными стандартами образования 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или 
специальными требованиями, включенными в федеральные государственные 
образовательные стандарты.

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения.

4.22. В Учреждении создаются специальные условия для получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

4.23. Наполняемость общеобразовательных классов не должна превышать 
25 человек. Исходя из категории обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья их численность в классе (группе) не должна 
превышать 15 человек. Порядок комплектования, наполняемость классов для 
обучающихся определяются локальным нормативным актом Учреждения.
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4.24. Образовательная деятельность по основной общеобразовательной 
программе, в том числе по адаптированной основной общеобразовательной 
программе, организуется в соответствии с расписанием учебных занятий, 
которое определяется Учреждением.

4.25. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в 
соответствии с учебным планом.

4.26. Режим работы Учреждения определяется ежегодно педагогическим 
советом Учреждения в соответствии с учебным планом на текущий учебный 
год и утверждается приказом директора Учреждения. :

4.27. Продолжительность урока в классах для детей с ограниченными 
возможностями здоровья не должна превышать 40 минут, а в 
общеобразовательных классах 45 минут.

4.28. Обучение в подготовительном и первом классах осуществляется с 
соблюдением следующих дополнительных требований:

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 
первую смену;

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 
(в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре- 
декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 
40 минут каждый);

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза 
продолжительностью не менее 40 минут.

4.29. В процессе освоения основной общеобразовательной программы, в 
том числе по адаптированной основной общеобразовательной программы, 
обучающимся предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул 
определяются Учреждением самостоятельно и утверждаются приказом 
директора Учреждения.

4.30. Реализация адаптированной основной общеобразовательной 
программы в части трудового обучения осуществляется с учетом 
индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, 
возможностей, а также интересов обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья на основе выбора профиля труда, включающего в себя 
подготовку обучающегося для индивидуальной трудовой деятельности.

4.31. При организации образовательной деятельности по адаптированной 
основной общеобразовательной программе в Учреждении создаются условия 
для лечебно-восстановительной работы и проведения коррекционных занятий с 
учетом особенностей обучающихся.

4.32. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей- 
инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, 
обучение организуется на дому или в медицинских организациях.

Основанием для организации обучения на дому или в медицинской 
организации являются заключение медицинской организации и в письменной 
форме обращение родителей (законных представителей).

. Обучение на дому может быть организовано с использованием 
дистанционных образовательных технологий.
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4.33. Порядок оформления отношений Учреждения с обучающимися и 
(или) их родителями (законными представителями) в части организации 
обучения по общеобразовательным программам на дому или в медицинских 
организациях устанавливается правительством Тульской области.

Родители (законные представители) обязаны создать условия для 
проведения, занятий на дому.

4.34. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 
осваиваемой основной общеобразовательной программы, в том числе 
адаптированной основной общеобразовательной программы, осуществляется в 
порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения. :

При прохождении обучения в соотаетствии с индивидуальным учебным 
планом его продолжительность может быть изменена Учреждением с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.

4.35. В Учреждении создаются условия для проживания обучающихся в 
интернате.

4.36. Освоение основной общеобразовательной программы 
(адаптированной основной общеобразовательной программы), в том числе 
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) основной общеобразовательной программы (адаптированной 
основной общеобразовательной программы), сопровождается текущим 
контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, 
периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся определяются локальными 
нормативными актами Учреждения.

4.37. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному . или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
основной общеобразовательной программы, в том числе адаптированной 
основной общеобразовательной программы, или не прохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью. .

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.38. Ответственность • за ликвидацию обучающимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 
родителей (законных представителей).

4.39. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, 
курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 
Учреждением, в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности. В указанный период не включаются время болезни 
обучающегося.

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением 
создается комиссия.

4.40. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
промежуточной аттестации.
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4.41. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс условно.

В следующий класс могут* быть условно переведены обучающиеся, 
имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 
учебному предмету.

4.42. Обучающиеся в Учреждении по образовательной программе 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том 
числе по адаптированной образовательной программе реализуемых уровней 
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 
(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 
Ьбучение по адаптированной образовательной программе (обучающимся с 
ограниченными возможностями меняется образовательный маршрут) в 
соответствии с рекомендациями областной психолого-медико-педагогической 
комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.

4.43. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 
основную общеобразовательную программу, в том числе адаптированную 
основную общеобразовательную программу, учебного года, переводятся в 
следующий класс.

4.44. Освоение обучающимися образовательной программы основного 
общего и среднего общего образования, в том числе адаптированной 
образовательной программы основного общего и среднего общего образования, 
завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной для всех 
категорий обучающихся.

4.45. Формы государственной итоговой аттестации, порядок ее 
проведения определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

4.46. Итоговая аттестация обучающихся с различными формами 
умственной отсталости проводится в' порядке и в форме, которые определяются 
локальными нормативными актами Учреждения.

4.47. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 
не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 
учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 
порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
соответствующим образовательным программам.

4.48. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 
или получившие на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную итоговую 
аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.

4.49. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
государственной итоговой аттестации.

4.50. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую
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аптестацию по образовательной программе основного общего и среднего 
общего образования, в том числе по адаптированной образовательной 
программе основного общего и среднего общего образования, выдается 
аттестат об основном общем или среднем общем образовании, 
подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня.

4.51. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или 
получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 
также лицам, освоившим часть образовательной программы основного общего 
и среднего общего образования, в том числе адаптированной образовательной 
программы основного общего и среднего общего образования, и (или) 
отчисленным из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде 
обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Учреждением.

4.52. Обучающимся с различными формами умственной отсталости, не 
имеющими основного общего и среднего общего образования и обучавшимся 
по адаптированной основной общеобразовательной программаме, выдается 
свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственно политике и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования.

4.53. Обучающиеся, освоившие образовательную программу основного 
общего образования, в том числе адаптированную образовательную программу 
основного общего образования, и получившие на государственной итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, по усмотрению их родителей 
(законных представителей) оставляются на повторное обучение, кроме лиц, 
обладающих дееспособностью в силу статей 21 и 27 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

4.54. За выдачу документов об образовании и свидетельств об обучении, а 
также дубликатов указанных документов плата не взимается.

4.55. Организация образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам.

Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 
программы (общеразвивающие и предпрофессиональные).

К освоению дополнительных общеобразовательных программ 
допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования, 
если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной 
программы.

Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 
обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 
утвержденной Учреждением.

Содержание дополнительных предпрофессиональных программ 
определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной 
Учреждением в соответствии с федеральными государственными 
требованиями.

4.56. Организация образовательной деятельности по программам 
профессионального обучения.
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Профессиональное обучение осуществляется в Учреждении, а также в 
форме самообразования.

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами 
различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с 
конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 
профессиональными средствами, получение квалификационных разрядов, 
классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 

, изменения уровня образования. '
Профессиональной обучение по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах 
освоения образовательной программы среднего общего образования 
предоставляется бесплатно.

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение, с указанием присваиваемой по 
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих квалификации 
утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.

Продолжительность профессионального обучения определяется 
конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и 
утверждаемой на основе установленных квалификационных требований 
(профессиональных стандартов) Учреждения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена.

Квалификационный экзамен проводится Учреждением для определения 
соответствия полученных знаний, умений ’ и навыков программе 
профессионального обучения и установления на этой основе лицам, 
прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, 
классов* категорий по соответствующим рабочих, должностям служащих.

Квалификационный экзамен* независимо от вида профессионального 
обучения включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 
теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах по 
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению 
квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их 
объединений.

4.57. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из Учреждения:

1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, указанным в следующем пункте настоящего 

Устава.
4.58. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: .
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1) по инициативе обучающегося или родителей (законных 
представителей) '“несовершейнолетнего обучающегося, в том числе в случае 
перевода обучающегося для продолжения обучения в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность;

2) по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, 
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в 
Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
Учреждение;

по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, 
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 
•предусмотренных частью 4 статьи 43 и с учетом части 5 статьи 43 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», а также в случае установления нарушения порядка приема в 
Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
Учреждение. '

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.

4.59. Досрочное прекращение образовательных отношений по 
инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких- 
либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 
обучающегося перед Учреждением.

4.60. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ директора Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения. 
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с 
даты его отчисления из Учреждения.

4.61. При досрочном прекращении образовательных отношений 
Учреждение в трехдневный срок после издания приказ об отчислении 
обучающегося выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку об 
обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому Учреждением.

4.62. Порядок и условия восстановления в Учреждении обучающегося, 
отчисленного по инициативе Учреждения, определяются локальным 
нормативным актом Учреждения.

5. Права и обязанности участников образовательных отношений

5.1. Участниками образовательных отношений в Учреждении являются 
обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся, педагогические работники и иные работники Учреждения.
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5.2. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников 
предусматриваются должности служащих, учебно-вспомогательных, 
медицинских и иных работников, .осуществляющих вспомогательные функции.

5.3. Академические права обучающихся, меры социальной поддержки и 
стимулирования, обязанности обучающихся определяются Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».

5.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающие в Учреждении, находятся на полном государственном 
обеспечении и обеспечиваются пятиразовым питанием, одеждой, обувью, 
мягким и жестким инвентарем. Иные обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием.

5.5. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные 
объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное 
привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных 
кампаниях и политических акциях не допускается.

5.6. Организация питания обучающихся возлагается на Учреждение.
Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной

продолжительности для питания обучающихся.
Обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Тульской области осуществляется в случаях и в порядке, которые 
установлены нормативными правовыми актами Тульской области.

5.7. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением 
оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических 
медицинских осмотров и диспансеризации) в Учреждении, осуществляется 
Учреждением.

5.8. Учреждение обеспечивает предоставление в безвозмездное 
пользование медицинской организации помещение, соответствующее условиям 
и требованиям для осуществления медицинской деятельности.

5.9. Учреждение при реализации образовательных программ создает 
условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает:

1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации;

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов;

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в Учреждении, в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

5.10. В Учреждении осуществляется работа по оказанию психолого
педагогической и социальной помощи обучающимся, испытывающим
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трудности в освоении адаптированной основной общеобразовательной 
программы, развитии и социальной адаптации, педагогом-психологом и 
социальным педагогам.

5.11. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 
оказывается обучающимся на основании заявления или согласия в письменной 
форме их родителей (законных представителей).

5.12. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 
обучающимся не допускается.

, 5.13. За неисполнение или нарушение настоящего Устава, правил 
внутреннего распорядка, правил проживания в интернате и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Учреждения.

5.14. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся 
по образовательной программе начального общего образования, а также к 
обучающимся с ' ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 
психического развития и различными формами умственной отсталости).

5.15. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования.

5.16. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей 
перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, 
нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.

5.17. Учреждение оказывает помощь родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, 
охране и'укреплении их физического и психического здоровья, развитии 
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 
развития.

5.18. Права и обязанности родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся определяются Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

5.19. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через 
своих представителей вправе:

1) направлять в органы управления Учреждением обращения о 
применении к работникам Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим 
права обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий;
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2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии 
или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника;

3) использовать не запрещенные законодательством Российской 
Федерации иные способы защиты прав и законных интересов.

5.20. Комиссия по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений создается в Учреждении в цел#х урегулирования 
разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам 
реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения 
конфликта интересов педагогического, работника, применения локальных 
нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся 
дисциплинарного взыскания.

Порядок создания, организации работы, принятия решений Комиссией по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 
исполнения устанавливается локальным нормативным актом, который 
принимается с учетом мнения советов обучающихся, советов родителей, а 
также представйтельных органов работников Учреждения и (или) обучающихся 
в нем (при их наличии).

5.21. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, 
имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

5.22. Педагогическим работникам предоставляются права и свободы, 
меры социальной поддержки, направленные на обеспечение их высокого 
профессионального уровня, условий для эффективного выполнения 
профессиональных задач, повышение социальной значимости, престижа 
педагогического труда.

5.23. Академические права, свободы, трудовые права и социальные 
гарантии, обязанности педагогических работников определяются Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

6. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Учреждения

6.1. Имущество Учреждения находится в государственной собственности 
Тульской области, отражается на самостоятельном балансе Учреждения и 
закреплено за ним на праве оперативного управления. В отношении этого 
имущества Учреждение осуществляет в пределах, установленных законом, в 
соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества права 
владения, пользования и распоряжения им.

Объекты собственности, закрепленные за Учреждением, находятся в 
оперативном управлении Учреждения. Учреждение обязано представлять 
сведения об имуществе, подлежащем включению в Реестр имущества Тульской 
области.

,6.2. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться 
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником 
или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ей Учредителем
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на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 
Остальным имуществом, находящимся у нее на праве оперативного 
управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
установлено законом.

6.3. Учредитель формирует и утверждает государственное задание для 
Учреждения в соответствии с основными видами деятельности Учреждения.

Финансовое обеспечение образовательной деятельности Учреждения 
осуществляется в виде субсидий из бюджета Тульской области.

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 
государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется 
только при соответствующем изменении государственного задания.

Не использованные в текущем финансовом году остатки средств, 
предоставленных Учреждению из бюджета Тульской области на выполнение 
государственного задания, используются в очередном финансовом году на те 
же цели.

6.4. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 
задания.

6.5. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, 
а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного государственного задания выполнять работы, оказывать 
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан и 
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях.

Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем.
6.6. Учреждение может совершать крупные сделки только с 

предварительного согласия Учредителя.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 

сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, которыми 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, отчуждением иного

V

имущества, а также с передачей такого имущества в пользование или в залог 
при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или 
передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости 
активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату.

6.7. Источниками формирования ‘ имущества и финансовых ресурсов 
Учреждения являются:

имущество, переданное Учреждению его собственником или 
Учредителем;

субсидии из бюджета Тульской области на выполнение Учреждением 
государственного задания;

субсидии, имеющие целевое назначением в соответствии с 
государственными программами;

доходы от приносящей доход деятельности;
дары и пожертвования российских и иностранных юридических и 

физических лиц;
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иные источники, не запрещенные законодательством Российской 
Федерации. *

6.8. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах 
в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.

6.9. При осуществлении права оперативного управления имуществом 
Учреждение’ обязано:

эффективно использовать имущество;
обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

целевому назначению;
не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо его 

ухудшения, связанного с нормативным изйосом в процессе эксплуатации;
осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества.
6.10. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано, и соответствующую этим целям, а именно:

- выполнение работ, оказание услуг;
- привлечение спонсорских средств.
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения в 
соответствии с утвержденным Учредителем планом финансово-хозяйственной 
деятельности.

Порядок расходования полученных денежных средств определяется 
Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

6.11. Собственник имущественных и земельных отношений Тульской 
области в отношении имущества, закрепленного за Учреждением 
собственником, либо приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, вправе изъять 
излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и 
распорядиться им по своему усмотрению.

6.12. Учреждение осуществляет операции с поступающими средствами 
через лицевые счета, открываемые в Управлении Федерального казначейства 
по Тульской области или в министерстве финансов Тульской области в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за 
исключением случаев, установленных законом.

7. Органы управления Учреждения

7.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и строится на 
принципах единоначалия и коллегиальности.

7.2. К исключительной компетенции Учредителя относятся следующие 
вопросы:

- формирование и утверждение государственного задания для Учреждения;



- утверждение изменений в настоящий Устав по согласованию с 
министерством имущественных и земельных отношений Тульской области;

- установление порядка определения платы за работы, услуги, 
оказываемые Учреждением сверх установленного государственного задания, 
а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного государственного задания;

- согласование сдачи в аренду недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества;

- определение перечня особо ценного движимого имущества;
’ - предварительное согласование крупных сделок Учреждения;
- одобрение сделки в случае конфликта интересов;
- определение порядка составления и утверждения плана финансово

хозяйственной деятельности Учреждения;
- определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 
государственного имущества;

- осуществление контроля за деятельностью Учреждения;
- установление соответствия расходования денежных средств и 

использования иного имущества Учреждения целям, предусмотренным 
настоящим Уставом;

- назначение и освобождение от должности директора Учреждения в 
установленном законом порядке;

- установление предельно допустимых значений просроченной 
кредиторской задолженности;

- назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного 
баланса.

7.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 
директор Учреждения (далее - Директор), который осуществляет текущее 
руководство деятельностью Учреждения.

Учредитель заключает с Директором трудовой договор.
7.4. Должностные обязанности Директора не могут исполняться по 

совместительству.
7.5. Права и обязанности Директора, его компетенция в области 

управления Учреждением определяются в соответствии с законодательством 
об образовании и настоящим Уставом!

7.6. Директор в силу своей компетенции:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения;
- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его во 

всех учреждениях, в судах как на территории Российской Федерации, так и за 
ее пределами; выполняет обязанности опекуна (попечителя) в отношении 
детей-сирот -и детей, оставшихся без попечения родителей

- в пределах, установленных трудовым договором и настоящим Уставом 
Учреждения, заключает сделки, договоры (контракты), соответствующие . 
целям деятельности Учреждения, выдает доверенности, открывает счета;

z,*-r
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- определяет стратегию, цели и задачи развития Учреждения, обеспечивает 
соблюдение требований, предъявляемых к условиям образовательного 
процесса, образовательным программам, результатам деятельности 
Учреждения и к качеству образования;*

- осуществляет прием на работу и увольнение сотрудников Учреждения в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

- издает приказы, обязательные для всех работников, обучающихся;
- утверждает штатное расписание и направляет его на' согласование 

Учредителю;
- ’ утверждает правила внутреннего трудового распорядка работников, 

должностные инструкции работников, положения о структурных 
подразделениях Учреждения, а также иные локальные нормативные акты 
Учреждения;

- утверждает по согласованию с Учредителем программу развития 
Учреждения;

- по согласованию с Учредителем утверждает структуру Учреждения;
- осуществляет контроль за деятельностью структурных подразделений 

Учреждения;
- распределяет обязанности между работниками Учреждения, учебную 

нагрузку;
- утверждает состав Совета Учреждения;
- обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, 

соблюдение правил санитарно-гигиенического режима, безопасности и охраны 
труда, учет и хранение документации, привлечение для осуществления 
деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, дополнительных 
источников финансовых и материальных средств;

- обеспечивает составление и исполнение плана финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения;

- принимает и (или) исполняет в пределах средств, выделенных на 
выполнение государственного задания и иные цели, бюджетные обязательства;

- обеспечивает результативность, эффективность, целевой характер 
использования бюджетных средств;

- вносит Учредителю предложения по изменению плана финансово
хозяйственной деятельности Учреждения;

- обеспечивает ведение бюджетного учета;
- устанавливает размеры стимулирующих выплат работникам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Тульской области, 
коллективным договором и локальными нормативными актами Учреждения;

- утверждает положение об оплате труда работникам Учреждения;
- исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения;

- утверждает планы и отчеты об учебно-организационной, учебно- 
методической и финансобо-хозяйственной деятельности Учреждения, планы ‘
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работы и отчетычрежденця за учебный год, календарный год; публичный 
доклад Учреждения;

- определяет лицо, времецро выполняющее его функции, в случае 
невозможности исполнения своих обязанностей;

- выносит на рассмотрение Совета Учреждения вопросы, входящие в его 
компетенцию, реализует принятые решения и обеспечивает оперативное 
управление по всем вопросам деятельности Учреждения; *

выполняет иные функции, вытекающие из действующего 
законодательства и настоящего Устава и не отнесенные к исключительной 
кбмпетенции общего собрания работников Учреждения.

7.7. Директор Учреждения несет ответственность за руководство
- образовательной, научной, воспитательной работой и организационно
хозяйственной деятельностью Учреждения.

7.8. Взаимоотношения работников и Директора, возникающие на основе 
трудового договора, регулируются трудовым законодательством Российской 
Федерации.

7.9. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 
которым относятся общее собрание работников Учреждения, Совет 
Учреждения, педагогический совет, совет обучающихся, совет родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. В Учреждении 
может быть сформирован попечительский совет.

7.10. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 
органов управления Учреждением, порядок принятия ими решений и 
выступления от имени Учреждения устанавливаются настоящим Уставом в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.11. Высшим органом управления Учреждением является общее 
собрание работников Учреждения (далее -  Общее собрание работников).

В состав Общего собрания работников входят все работники, 
участвующие в деятельности Учреждения на основании трудового договора. 
Председателем Общего собрания работников является Директор Учреждения.

7.12. К полномочиям Общего собрания работников Учреждения 
относятся:

- принятие Устава Учреждения, изменений в Устав Учреждения;
- избрание членов Совета Учреждения, за исключением членов Совета 

Учреждения по должности;
- рассмотрение и принятие проекта коллективного договора;
- принятие правил внутреннего трудового распорядка;
- рассмотрение и принятие решений по вопросам представления 

работников к наградам и почетным званиям;
- внесение предложений Директору по вопросам улучшения работы 

Учреждения;
- выдвижение коллективных требований работников Учреждения и 

избрание полномочных представителей для участия в разрешении 
коллективного трудового спора;

- другие вопросы, касающиеся жизнедеятельности Учреждения.

1
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Общее собрание работников собирается по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год.

Решения Общего собрания работников принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов, но не менее половины 
работников присутствующих на собрании.

Решения Общего собрания работников, принятые в пределах ее 
полномочий, являются обязательными для педагогических работников 
Учреждения.

Решение Общего собрания работников оформляется протоколом, 
который хранится в Учреждении. :

7.13. В период между Общим , собранием работников управление 
осуществляет выборный представительный орган -  Совет Учреждения (далее - 
Совет).

В состав Совета входит Директор, который является председателем 
Совета, а также заместители, руководители структурных подразделений, 
представители всех категорий работников, обучающихся и заинтересованных 
организаций, родители (законные представители) обучающихся. Члены Совета 
из числа родителей (законных представителей) избираются на общем собрании 
родителей (законных представителей).

Члены Совета из числа обучающихся избираются на собрании 
обучающихся Учреждения.

Срок полномочий Совета не может превышать 3-х лет. Досрочные 
перевыборы Совета проводятся по требованию не менее половины членов 
Совета.

К полномочиям Совета относятся:
- внесение предложений о внесении изменений и дополнений в Устав 

Учреждения;
- определение перспективных направлений функционирования и развития 

Учреждения;
рассмотрение и принятие локальных нормативных актов, 

регламентирующих основополагающие направления деятельности Учреждения 
и затрагивающих интересы широкого круга участников образовательного 
процесса;

- участие в подготовке программы развития Учреждения;
- внесение предложений при подготовке плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения;
- другие полномочия, предусмотренные положением о Совете.
Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже одного

раза в квартал. Совет действует на основании плана работы на текущий 
учебный год, который принимается на первом заседании Совета и утверждается 
председателем.

Решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета, 
присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и оформляются 
протоколом, который подписывается председателем и секретарем.
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Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение 
решений, входящих в его компетенцию.

Решения Совета, противоречащие положениям Устава Учреждения, 
недействительны с момента их принятия и не подлежат исполнению 
директором Учреждения и иными участниками образовательных отношений.

7.14. В Учреждении действует в качестве коллегиального органа 
педагогический совет Учреждения (далее - Педагогический совет). В 
Педагогический совет входят все педагогические работники, состоящие в 
трудовых отношениях с Учреждением (в том числе'  работающие по 
совместительству), а также Директор, заместители Директора, заведующий 
библиотекой.

На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать:
- работники Учреждения, не являющиеся членами Педагогического 

совета;
- работники других образовательных организаций;
- родители (законные представители) обучающихся;
- члены Попечительского совета.
Педагогический совет работает на основании положения о 

Педагогическом совете.
Педагогический совет созывается его председателем. Педагогический 

совет может быть собран по инициативе его Председателя, по инициативе двух 
третей членов Педагогического совета.

Председателем Педагогического совета является Директор. 
Педагогический совет избирает секретаря, который ведет протоколы заседаний.

Педагогический совет созывается не реже одного раза в четверть. 
Педагогический Совет считается правомочным, если на его заседании 
присутствуют более 50% от общего числа членов Педагогического совета.

К компетенции Педагогического совета относится:
- рассмотрение и принятие решений по вопросам осуществления 

образовательного процесса в соответствии с настоящим Уставом, лицензией;
- разработка и принятие образовательных программ и учебных планов;
- рассмотрение и принятие локальных нормативных актов Учреждения 

по компетенции;
- иные вопросы, предусмотренные положением о Педагогическом совете.
Педагогический совет принимает решения открытым голосованием.

Решение Педагогического совета считается принятым, если за него подано 
большинство голосов присутствующих членов Педагогического совета.

7.15. В Учреждении может быть сформирован попечительский совет 
(далее - Попечительский совет).

В состав Попечительского совета могут входить участники 
образовательного процесса и иные лица, заинтересованные в 
совершенствовании деятельности и развитии Учреждения.

Осуществление членами Попечительского совета своих функций 
производится на безвозмездной основе.
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Деятельность Попечительского совета направлена на реализацию 
следующих задач?

- контроль над использованием внебюджетных средств;
- осуществление связей с общественностью.
Попечительский совет:

содействует совершенствованию материально-технической базы 
Учреждения, благоустройству его помещений и территории;

- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения и 
развития Учреждения; s

определяет направления, размер и порядок использования 
внебюджетных средств Учреждения;

- вносит в случае необходимости предложения Учредителю о проведении 
проверки финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

- вносит на рассмотрение Общего собрания работников предложения об 
изменении и дополнении Устава Учреждения;

рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции 
Попечительской) совета положением о Попечительском совете.

Решения Попечительского совета принимаются простым большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании.

При равном количестве голосов решающим является голос председателя 
Попечительского совета.

Заседания Попечительского совета оформляются протоколом. Протоколы 
заседаний Попечительского совета хранятся в Учреждении.

7.16. Порядок участия обучающихся в работе органов управления 
Учреждения определяется соответствующими локальными нормативными 
актами. -

7.17. В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления 
Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы по инициативе обучающихся 
может быть создан совет обучающихся, порядок формирования и компетенция 
которого определяется соответствующим локальным нормативным актом 
Учреждения.

7.18. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся принимают участие в управлении Учреждением самостоятельно 
или через своих представителей. Порядок участия родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся в работе органов 
управления Учреждения определяется соответствующими локальными 
нормативными актами.

7.19. В целях учета мнения родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Учреждением и 
при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их 
права и законные интересы по инициативе родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся создается родительский * 
комитет, порядок формирования и . компетенция которого определяется 
соответствующим локальным нормативным актом.
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8. Локальные правовые акты Учреждения

8.1. Для обеспечения уставной деятельности Учреждение издает 
следующие локальные правовые акты:

- положзния;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- инструкции;
- приказы;
- программы;

> - договоры;
-соглашения;
- другие локальные акты.
8.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение советов 
обучающихся, родительского комитета, представительных органов 
обучающихся, а также в порядке и случаях, которые предусмотрены трудовым 
законодательством,' Общего собрания работников или профсоюзной 
организации Учреждения, уполномоченной представлять интересы работников 
Учреждения.

8.3. Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательный 
процесс, в т.ч. правила приема обучающихся; формы, периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 
правила пребывания в интернате и т.п., принимаются педагогическим советом 
Учреждения.

8.4. Локальные нормативные акты, регламентирующие трудовые 
отношения в Учреждении, систему оплаты труда и т.п. принимаются общим 
собранием работников Учреждения.

8.5. Локальные нормативные акты, регламентирующие вопросы 
стратегического развития Учреждения, затрагивающие интересы всех 
участников образовательного процесса принимаются Советом Учреждения.

8.6. В иных случаях, не предусмотренных п.п. 8.3 -  8.5 настоящего 
Устава, порядок принятия локальных нормативных актов, в т. ч. положений, 
правил, указывается непосредственно в их содержании.

8.7. Локальные правовые акты Учреждения не могут противоречить 
действующему законодательству и настоящему Уставу.

9. Реорганизация и ликвидация Учреждения

9.1. Реорганизация Учрежденияможет быть осуществлена в форме его 
'слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.

9.2. Решение о реорганизации Учрежденияпринимается правительством 
Тульской области в установленном законодательством порядке.
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9.3. После принятия постановления правительства Тульской области 
реорганизации Учреждения осуществляется в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, действующим законодательством и 
настоящим Уставом.

9.4. Деятельность Учреждения прекращается на основании постановления 
правительства Тульской области, а также по решению суда, по основаниям и в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

9.5. Учредитель создает ликвидационную комиссию, в состав которой 
должен быть включен представитель министерства имущественных и

’ земельных отношений Тульской области. С момента назначения 
ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению 
Учреждением.

Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс и 
представляет его Учредителю.

9.6. При ликвидации Учреждения имущество, закрепленное за 
Учреждением на праве оперативного управления, поступает в казну Тульской 
области.

9.7. Учреждение считается прекратившим свою деятельность с момента 
внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц.

9.8. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам 
Учреждения гарантируется соблюдение их прав в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

9.9. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам 
Учреждения, передается ликвидационной комиссией собственнику имущества.

9.10. При прекращении деятельности Учреждения все документы 
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 
передаются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам).

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, 
имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу 
(приказы, личные дела и другие) передаются на государственное хранение в 
архив.

Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет 
средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.

10. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Учреждения

10.1. Изменения и дополнения к настоящему Уставу принимаются 
Общим собранием работников, утверждаются Учредителем по согласованию с 
министерством имущественных и земельных отношений Тульской области и 
вступают в силу с момента их регистрации- в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.
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10.2. Устав государственного образовательного учреждения Тульской 
области «Тульская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат» для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья» в ранее действовавшей редакции утрачивает силу 
с момента государственной регистрации новой редакции Устава в порядке, 
установленном действующим законодательством.
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