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1. Общие положения 

1.1. Государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми 

«Школа-интернат № 1» г. Воркуты, в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано  в 

1959 году (протокол от 09 июля 1959 года Верховного городского Совета депутатов 

трудящихся), переименовано в соответствии с постановлением Правительства Республики 

Коми от «08» сентября 2014 года № 373 «О переименовании некоторых государственных 

учреждений образования Республики Коми». 

1.2. Государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми 

«Школа-интернат № 1» г. Воркуты   является правопреемником прав и обязанностей 

Государственной общеобразовательной школы-интерната "Общеобразовательная школа-

интернат основного общего образования №1" г. Воркуты.  

1.3. Наименование Учреждения: 

полное – государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми 

«Школа-интернат № 1» г. Воркуты; 

сокращенное – ГОУ РК «ШИ № 1» г. Воркуты; 

на Коми языке – «1 №-а школа-интернат» Воркута карын Коми Республикаса 

канму общеобразовательнöй учреждение. 

1.4. Учреждение является некоммерческой организацией, не имеющей 

получение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

1.5. Учредителем и собственником имущества Учреждения является Республика 

Коми.  

Органом исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя Учреждения от имени Республики Коми, является Министерство 

образования Республики Коми (далее – Учредитель). 

Органом исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим полномочия 

собственника имущества Учреждения от имени Республики Коми, является Агентство 

Республики Коми по управлению имуществом. 

1.6. Организационно-правовая форма Учреждения: государственное бюджетное 

учреждение. 

1.7. Тип Учреждения: бюджетное. Тип образовательной организации - 

общеобразовательная организация. 

1.8. Учреждение является юридическим лицом, ведет самостоятельный баланс, 

лицевые счета, открытые в органах казначейства, имеет круглую печать со своим 

наименованием и изображением Герба Республики Коми, штамп, бланки, эмблему, знак 

обслуживания и другие реквизиты, утвержденные в установленном порядке. 

Наименование Учреждения, тексты печатей, штампов, вывесок и бланков 

оформляются на русском и коми языке. 

1.9. Имущество принадлежит Учреждению на праве оперативного управления. 

1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 

праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением 

Агентством Республики Коми по управлению имуществом, так и приобретенным за счет 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением Агентством Республики Коми по 

управлению имуществом или приобретенного Учреждением за счет выделенных 

Учредителем Учреждения средств, а также недвижимого имущества.  

1.11. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 

обязательствам Учреждения. 

1.12. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и 

неимущественные права, исполняет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.13. Учреждение приобретает право на ведение образовательной деятельности и 

на льготы, установленные законодательством, с момента выдачи ему лицензии. 
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1.14. Лицензирование образовательной деятельности Учреждения и 

государственная аккредитация основных общеобразовательных программ 

осуществляются в порядке, установленном законодательством.  

1.15. В Учреждении не допускается создание и деятельность политических 

партий, религиозных организаций (объединений). 

1.16. Учреждение обеспечивает открытость, доступность информации и 

документов, установленных частью 2 статьи 29 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.17. На момент создания Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

1.18. Место нахождения Учреждения: 169906, Республика Коми, г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 33 б. Образовательная деятельность осуществляется по следующему адресу: 

169906,  Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 33 б.   
 

2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения 
 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного 

права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего и  основного общего образования  в интересах человека, семьи, 

общества и государства; создание для воспитанников благоприятных условий 

пребывания, способствующих интеллектуальному, эмоциональному, духовному, 

нравственному и физическому их развитию, отвечающих требованиям законодательства 

Российской Федерации; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования; обеспечение отдыха обучающихся, создание условий для 

культурной, спортивной и иной деятельности обучающихся.   

2.2. Целями деятельности Учреждения является: 

- осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего и основного общего образования; 

- становление и формирование личности обучающегося (формирование 

нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического 

труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению, а 

также   организация их свободного времени). 

2.3. Основными видами деятельности Учреждения является реализация:  

 основных общеобразовательных программ начального общего образования; 

 основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

 дополнительных общеразвивающих программ; 

 программа воспитания и содержания воспитанников. 

   Кроме того, к  основным видам деятельности Учреждения также относятся:  

 услуги промежуточной аттестации для экстернов; 

 услуги по питанию обучающихся в соответствии с утвержденными нормами 

и методическими рекомендациями; 

 оказание медицинской помощи детям, осуществляемой в порядке, 

устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

 услуги по предоставлению психолого-педагогической   и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации,    

 2.4. Учреждение вправе осуществлять, в том числе и за счет средств физических и 

юридических лиц, следующие   не основные виды деятельности, приносящие доход: 

 аренда площадей и имущества; 
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 услуги перевозки. 

2.5. Деятельность Учреждения регламентируется нормативными правовыми 

актами, настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним иными локальными 

нормативными актами.  

Локальные нормативные акты принимаются  коллегиальными органами, 

утверждаются приказом директора.  Особый порядок принятия  выделен для локальных 

нормативных актов, касающихся оплаты труда,   организации образовательного процесса,     

безвозмездных поступлений в Учреждение, правил ведения конкретных видов 

деятельности,   программы развития.  

2.6.  Особенности  организации образовательной деятельности Учреждения. 

2.6.1. Контингент обучающихся составляют в первую очередь   дети, нуждающиеся 

в помощи государства, в том числе дети из многодетных семей, дети из семей, в 

установленном порядке признанных малоимущими, имеющие одного родителя, дети  

оленеводов и железнодорожников, проживающие вдали от школ, дети, имеющие 

родителей-инвалидов, или дети, родители которых находятся на длительном 

стационарном лечении, дети из семей, где родители имеют разъездной и вахтовый метод 

работы, дети опекунов (попечителей). 

2.6.2. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями   общего образования: 

– начальное общее образование; 

– основное общее образование. 

2.6.3. Содержание общего образования в Учреждении определяется программами, 

разрабатываемыми и реализуемыми школой-интернатом самостоятельно на основе 

государственных образовательных стандартов и примерных образовательных учебных 

программ, курсов, дисциплин. 

2.6.4. Наполняемость каждого класса и воспитательной группы Учреждения не 

должно превышать 20 человек. При наличии необходимых условий и средств (в том числе 

внебюджетных) возможно комплектование классов и воспитательных групп с меньшей 

наполняемостью. 

2.6.5. Учреждение не оказывает платных образовательных услуг. 

2.7. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные 

настоящим Уставом. 

2.8. В Учреждении осуществляется организация бесплатного питания на основании  

действующего законодательства Российской Федерации и Республики Коми. 

2.9. Государственное задание для Учреждения формируется и утверждается 

Министерством образования Республики Коми в соответствии с предусмотренной 

настоящим Уставом основной деятельностью.  Учреждение не вправе отказаться от 

выполнения государственного задания.   

Условия и порядок формирования государственного задания Министерством 

образования Республики Коми и порядок финансового обеспечения выполнения этого 

задания определяются Правительством Республики Коми. 

 

3. Имущество и финансы Учреждения 

 

3.1. Имущество Учреждения является государственной собственностью 

Республики Коми, закрепляется за ним на праве оперативного управления Агентством 

Республики Коми по управлению имуществом. 

3.2. Учреждение без согласия Учредителя и Агентства Республики Коми по 

управлению имуществом не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо 

ценным движимым имуществом, закрепленными за ним Агентством Республики Коми по 

управлению имуществом или приобретенными Учреждением за счет средств, выделенных 
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ему Учредителем на приобретение этого имущества. Остальным имуществом Учреждение 

вправе распоряжаться самостоятельно за исключением случаев, установленных законом. 

3.3. Под особо ценным движимым имуществом понимается имущество, без 

которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет существенно 

затруднено. Перечень особо ценного движимого имущества определяется Учредителем. 

3.4. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в 

порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими 

законами и иными правовыми актами для прекращения права собственности, а также в 

случаях правомерного изъятия  имущества у Учреждения по  решению Агентства 

Республики Коми по управлению имуществом. 

3.5. Учреждение списывает с баланса имущество, если оно пришло в негодность 

вследствие физического или морального износа, в установленном законодательством 

порядке по согласованию с Агентством Республики Коми по управлению имуществом. 

3.6. При осуществлении права оперативного управления Учреждение обязано:  

1) эффективно использовать имущество в соответствии с его назначением; 

2) обеспечивать сохранность имущества; 

3) не допускать ухудшения технического состояния имущества (за исключением 

ухудшений, связанных с нормативным износом имущества в процессе эксплуатации, а 

также ухудшений, связанных с обстоятельствами, за которые Учреждение не несет 

ответственности); 

4) осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества; 

5) начислять амортизационные отчисления на изнашиваемую часть имущества. 

3.7. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются: 

 1)  имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 

 2) субсидия из республиканского бюджета Республики Коми на выполнение 

государственного задания; 

3) доходы от выполнения работ, оказания услуг, относящихся к основной 

деятельности Учреждения, для граждан и юридических лиц за плату; 

 4) иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.  

3.8. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и 

используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не 

предусмотрено законодательством.  

Не использованные до конца финансового года остатки субсидий, 

предоставленных Учреждению на выполнение государственного задания, остаются в 

распоряжении Учреждения и используются в очередном финансовом году на те же цели. 

3.9. Имущество, приобретенное Учреждением по договору и иным основаниям, 

поступает в оперативное управление Учреждения в порядке, установленном 

законодательством, и становится государственной собственностью Республики Коми, с 

учетом правил, установленных законодательством. 

3.10. Контроль за сохранностью и использованием имущества по назначению 

осуществляет Агентство Республики Коми по управлению имуществом. 

 

4. Права и обязанности Учреждения 

 

4.1.  Учреждение самостоятельно осуществляет определенную настоящим 

Уставом деятельность в соответствии с законодательством. 

4.2. Учреждение строит свои отношения с третьими лицами во всех сферах 

деятельности на основе договоров и соглашений. 

4.3. Учреждение имеет право в установленном порядке: 

1) заключать договоры с третьими лицами на выполнение работ и оказание услуг, в 

соответствии с видами деятельности Учреждения, указанными в настоящем Уставе; 
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2) привлекать   для   осуществления   своей  деятельности  на основе соглашений и 

договоров другие юридические и физические лица; 

3) приобретать или арендовать при осуществлении  хозяйственной деятельности 

имущество за счет имеющихся у Учреждения финансовых ресурсов, субсидий и иных 

источников; 

4) планировать свою деятельность и определять перспективы развития исходя из 

спроса потребителей на работы и услуги, соответственно выполняемые и оказываемые на 

основании заключенных договоров; 

5) осуществлять иные права, предусмотренные законом. 

4.4. Учреждение обязано: 

1) выполнять установленное Учредителем государственное  задание; 

2) обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Учреждением на 

праве оперативного управления, использовать его эффективно и строго по назначению; 

3) обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести 

ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за 

ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности; 

4) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся; 

5) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, своих работников; 

6) обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 

заработной платы и иных выплат, производить индексацию заработной платы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

7) обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты 

своих работников, проводить обучение работников по вопросам, связанными с 

предоставляемыми государственными услугами; 

8) обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а также 

своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке; 

9) осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-

хозяйственной деятельности, вести статистическую отчетность; 

10) предоставлять государственным органам информацию в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

11) соблюдать требования к качеству предоставления государственных услуг. 

Контроль и ревизия финансово-хозяйственной деятельности Учреждения 

осуществляется контрольными органами Министерства финансов Республики Коми, а  

также  налоговыми,  природоохранными и  иными уполномоченными органами в 

пределах их компетенции. 

 

5. Управление Учреждением 

 

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», настоящим Уставом. 

5.2. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

5.3. К компетенции и полномочиям Учредителя относится:  

1) формирование и утверждение Учреждению государственного задания, принятие 

решения об изменении государственного задания; 

2) осуществление финансового обеспечения выполнения государственного задания 

Учреждением в порядке, утвержденном Правительством Республики Коми; 

3) утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений; 
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4) рассмотрение и одобрение предложений Директора Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; 

5)утверждение перечня государственных услуг, оказываемых   Учреждением; 

6)осуществление мониторинга и контроля выполнения Учреждением 

государственного задания; 

7)определение видов и перечней особо ценного движимого имущества 

Учреждения; 

8) установление порядка определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги, относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, оказываемые им сверх 

установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного государственного задания; 

9)определение порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации;  

10)определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного 

имущества Республики Коми в соответствии с общими требованиями, установленными 

Министерством финансов Российской Федерации; 

11) реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа; 

12) утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

13) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

14) назначение Директора Учреждения и освобождение его от должности, а также 

заключение, изменение и расторжение трудового договора с ним; 

15) рассмотрение и одобрение предложений Директора Учреждения о совершении 

сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии законом для совершения 

таких сделок требуется согласие Учредителя Учреждения; 

16) согласование совершения Учреждением крупных сделок; 

17) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

18) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности Учреждения и об 

использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения, а также, в случаях, установленных законом, годовой 

бухгалтерской отчетности Учреждения; 

19) решение иных вопросов отнесенных законодательством к полномочиям 

Учредителя. 

5.4. Вопросы, относящиеся к компетенции Учредителя, не могут быть переданы на 

рассмотрение органам управления Учреждения. 

5.5. Непосредственное управление деятельностью Учреждения осуществляет 

Директор. Директор Учреждения руководит Учреждением на принципах единоначалия. В 

компетенцию Директора входит осуществление текущего руководства деятельностью 

Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или 

настоящим Уставом к компетенции Учредителя, а также подготовка изменений и 

дополнений в Устав, включая изложение Устава в новой редакции.   

Директор Учреждения: 

1) назначается на должность и освобождается от должности Учредителем; 

2) действует на основании законодательства Российской Федерации и Республики 

Коми, настоящего Устава и трудового договора, заключаемого с Директором 

Учредителем. Срок полномочий Директора Учреждения определяется трудовым 

договором, который заключается  на срок до 5 лет; 

3) проходит обязательную аттестацию в порядке, установленном Учредителем; 

4) без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его интересы и 

совершает сделки от его имени, руководит текущей хозяйственной и финансовой 
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деятельностью Учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Республики Коми и настоящим Уставом; 

5) утверждает штатное расписание Учреждения, осуществляет прием на работу 

работников Учреждения, их увольнение, заключение и расторжение с ними 

трудовых договоров (контрактов); 

6) распределяет должностные обязанности работников Учреждения; 

7) распоряжается в установленном порядке оборотоспособными объектами 

гражданских прав, принадлежащих Учреждению; 

8) утверждает положения о структурных подразделениях и другие локальные акты, 

регламентирующие деятельность Учреждения; 

9) в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками Учреждения; 

10) несет персональную ответственность за деятельность Учреждения; 

11) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, его годовую 

бухгалтерскую отчетность; 

12) выполняет другие полномочия, отнесенные законодательством Российской 

Федерации, Республики Коми и настоящим Уставом к полномочиям Директора; 

13) устанавливает приказом обязанности между работниками Учреждения,   заключает 

трудовые договора с работниками Учреждения. 

 5.6.  На период отсутствия Директора Учреждения обязанности по  исполнению 

его функций возлагаются на заместителя Директора Учреждения либо на иное лицо, 

назначаемое приказом Директора. 

 5.7. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: 

1) общее собрание   трудового коллектива; 

2) педагогический совет; 

3) попечительский совет; 

4) совет школы-интерната; 

5) совет профилактики; 

6) методические объединения учителей и воспитателей. 

5.8. В состав общего собрания трудового коллектива входят все работники 

Учреждения. 

1) Общее собрание трудового коллектива из своего состава путем открытого 

голосования избирает председателя и секретаря собрания. Председатель ведет собрание 

трудового коллектива и по итогам собрания  подписывает протокол. Секретарь оформляет 

протокол собрания и подписывает его. Полномочия трудового коллектива Учреждения 

осуществляются общим собранием членов трудового коллектива. Собрание считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей списочного состава 

работников Учреждения.  

2) К компетенции общего  собрания трудового коллектива Учреждения 

относятся:   

- обсуждение проектов локальных актов, по вопросам, касающимся интересов 

работников Учреждения, предусмотренных трудовым законодательством; 

- обсуждение информации директора о перспективах развития Учреждения; 

- обсуждение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка по 

представлению директора Учреждения; 

- принятие Коллективного договора; 

- рассмотрение кандидатур работников Учреждения к награждению; 

- заслушивание отчёта директора Учреждения о выполнении Коллективного 

договора; 

- определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым 

спорам, избрание её членов. 
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5.9. Высшим органом самоуправления является Совет школы-интерната, 

деятельность которого регламентируется «Положением о Совете школы-интерната». 

1) Совет школы-интерната представляет интересы всех участников 

образовательного процесса, т.е. обучающихся, родителей и педагогов. Основной задачей 

Совета школы-интерната является определение тактики развития и функционирования 

Учреждения. 

2) Совет школы-интерната избирается на два года. В его состав входит 7 

человек: 4 представителя педагогического коллектива, 1 представитель родителей 

(законных представителей), 2 воспитанника 8-9 классов (члены Ученического совета), 

директор Учреждения по должности.   Совет школы-интерната собирается председателем 

по мере необходимости, но не реже двух раз в год.  

3) Решение Совета принимается открытым голосованием, является 

правомочным, если на его заседании присутствует не менее двух третей состава и если за 

него проголосовало не менее половины присутствующих, среди которых были 

представители всех трех категорий.   Решения Совета школы-интерната, принятые в 

пределах его полномочия, являются обязательными для всех участников образовательного 

процесса  в Учреждении. 

4) К компетенции Совета школы-интерната относится: 

- принятие концепции развития (Программы развития) Учреждения. 

                       5) Совет школы-интерната вправе отменить решение педагогического совета, 

если оно противоречит законодательству Российской Федерации или Уставу Учреждения. 

5.10. В целях   развития    и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

рассмотрения сложных педагогических и методических вопросов, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогов в Учреждении действует 

Педагогический совет, деятельность которого регламентируется «Положением о 

Педагогическом совете». 

1) В состав Педагогического совета входят: директор Учреждения, его 

заместители, педагогические работники, в том числе педагог-психолог, социальный 

педагог, воспитатели, библиотекарь. На педагогическом совете могут присутствовать 

представители Учредителя, обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Председателем педагогического совета является директор Учреждения. Педагогический 

совет избирает из своего состава секретаря. 

2) Заседания Педагогического совета проходят один раз в течение четверти 

учебного года. В случае необходимости могут созываться внеочередные заседания 

Педагогического совета. Педагогический совет считается правомочным, если на нем 

присутствовало не менее 2/3 представителей. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 2/3 представителей участвующих в голосовании, включая и 

директора Учреждения. 

3) Члены Педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение совета 

вопросы, связанные с улучшением работы Учреждения. 

4) К компетенции Педагогического совета относятся: 

-   определение стратегии образовательного процесса; 

- рассмотрение образовательных программ и учебных планов; 

- разработка и принятие отдельных локальных актов; 

- рассмотрение графика осуществления образовательного процесса в 

соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией и свидетельством о 

государственной аккредитации; 

- утверждение результатов текущего контроля, успеваемости, промежуточной 

и государственной (итоговой) аттестации обучающихся; 

- обсуждение и принятие решений по любым вопросам, касающимся 

содержания образования, применяемых педагогических технологий, учебно-

методического обеспечения образовательного процесса; 
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- обсуждение результатов  учебно-методической и опытно-

экспериментальной работы, проведение  корректировки ее направлений; 

- решение вопросов изучения, обобщения и внедрения передового 

педагогического опыта; 

- рассмотрение  вопросов повышения квалификации, аттестации и 

переподготовки кадров; 

- решение вопросов о переводе  обучающихся из класса в класс, о переводе 

учащихся из класса в класс «условно», о направлении воспитанников на психолого-

педагогическую  комиссию; 

- рассмотрение плана работы  Учреждения на учебный год; 

- при необходимости создает временные и постоянные комиссии, 

устанавливает их полномочия, утверждает положения о них; 

- определяет список учебников в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе; производит выбор форм, методов 

организации образовательного процесса и способов их реализации; 

- принимает решение об исключении из Учреждения обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, не получившего общего образования, с  учетом 

мнения его родителей (законных представителей), с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и районного органа, осуществляющего управление 

в сфере образования; 

- обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных 

обучающихся в присутствии родителей (законных представителей); 

- принимает решения о допуске обучающихся 9-х  классов к государственной 

итоговой аттестации  и о выдаче выпускникам 9-х  классов соответствующих документов 

об образовании государственного образца; 

- ходатайствует перед Учредителем о проведении для обучающихся 9-х 

классов с ограниченными возможностями здоровья государственной итоговой аттестации 

в форме государственного выпускного экзамена. 

                5.11. В целях оказания содействия в организации уставной деятельности 

Учреждения, дальнейшего развития форм самоуправления, дополнительного привлечения 

внебюджетных финансовых ресурсов для обеспечения деятельности Учреждения, а также 

осуществлению общественного контроля за целевым и эффективным расходованием  

привлекаемых средств, в Учреждении создается Попечительский совет. Деятельность 

Попечительского совета регламентируется Положением о Попечительском совете 

Учреждения. 

1) В состав Попечительского совета могут входить представители 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций  различных 

форм собственности, предпринимательских и научных кругов, средств массовой 

информации, юридические лица, в том числе и зарубежные, педагогические работники, 

родители обучающихся Учреждения и иные лица, заинтересованные в совершенствовании 

деятельности и развития Учреждения. 

2) К компетенции Попечительского совета относится: 

- организация и совершенствование образовательного процесса, привлечение 

внебюджетных средств для его обеспечения и развития; 

- организация и улучшение условий труда педагогических и других 

работников Учреждения; 

- укрепление материально- технической базы Учреждения, благоустройство 

его помещений; 

- оказание помощи   по проведению конкурсов, соревнований и других 

массовых мероприятий. 
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  3) Попечительский совет имеет право вносить предложения, направленные на 

улучшение работы Учреждения, в любые органы самоуправления, администрацию 

Учреждения и Министерство образования Республики Коми. 

5.12. В целях предупреждения правонарушений и  оказания воспитательного 

воздействия, пропаганды здорового образа жизни и воспитания законопослушного 

гражданина  в Учреждении функционирует Совет профилактики, деятельность которого 

регламентируется  «Положением  о Совете профилактики». 

1) Состав Совета профилактики состоит из наиболее опытных педагогических 

работников Учреждения, в него обязательно входят заместители директора по учебной и 

воспитательной работе, социальный педагог, психолог, опытный педагог.  

2) В его состав по согласованию могут входить представители других 

учреждений и ведомств: местных органов исполнительной власти, внутренних дел, 

социальной защиты населения, учреждений дополнительного образования детей.  

3) Состав Совета и его руководитель утверждаются приказом директора 

Учреждения. Заседания Совета профилактики проводятся 1 раз в месяц. Решения Совета 

принимается путем голосования (большинством голосов).  

4) К компетенции Совета профилактики относится аналитическая 

деятельность, непосредственная деятельность по профилактике противоправных действий 

обучающихся и организационная деятельность. 

5.13. С целью совершенствования методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса и способствования росту профессионального  мастерства 

педагогов в Учреждении функционируют методические объединения учителей и 

воспитателей, классных руководителей, деятельность которых  регламентируется 

«Положением о методическом объединении учителей» и «Положением о методическом 

объединении воспитателей и классных руководителей». Методические объединения: 

1) создаются, реорганизуются и ликвидируются директором Учреждения; 

2) непосредственно подчиняются курирующему завучу (заместители 

директора по УР и ВР); 

3) возглавляет МО руководитель, назначаемый директором Учреждения из 

числа наиболее опытных педагогов по согласованию с членами методического 

объединения; 

4) Заседания МО проводится не реже одного раза в четверть. 

5) К  компетенции МО относится проведение учебно-воспитательной, 

методической, опытно-экспериментальной и внеклассной работы. 

5.14. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в Учреждении   создан Ученический  совет   и Совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

5.15.Ученический совет Учреждения является представительным и 

координирующим органом ученического самоуправления. Совет создается в целях 

развития творческих способностей обучающихся, их самореализации и выработке у них 

навыков самостоятельной работы по формированию осознанной гражданско-

нравственной позиции. Возглавляет его председатель, избираемый тайным голосованием 

большинством голосов учащихся   5 - 9 классов. Выборы представителей в Ученический 

Совет   проводятся ежегодно в сентябре в каждом с 5-го по 9-ый класс. Членами совета 

могут быть любые обучающиеся с активной жизненной позицией, подчиняющиеся Уставу 

школы-интерната, а также входят педагоги в качестве консультантов. 

consultantplus://offline/ref=AAA15E6D6CD635E4B1228C447318F90D9039543ADCDC7CD74685EE5021A7AEA186B5D11AB3FC6Ac8S3M
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1) Ученический совет выступает от имени обучающихся при решении 

вопросов жизни Учреждения: изучает и формулирует мнение школьников по вопросам 

школьной жизни.  

2) Содействует реализации инициатив обучающихся во внеурочной 

деятельности: изучает интересы и потребности обучающихся в сфере внеурочной 

деятельности, создает условия для их реализации; 

3) Координирует деятельность всех органов и объединений обучающихся 

школы-интерната. 

5.16. Совет родителей создаётся решением общего школьного родительского 

собрания, проводит свои заседания в соответствии с годовым планом работы, два раза в 

год. 

1) Решения считаются правомочными, если на заседании присутствовало не 

менее половины членов Совета родителей. Решения принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов. Председатель Совета родителей 

отчитывается о работе Совета перед общешкольным родительским собранием и   Советом 

Учреждения. 

2) К компетенции Совета родителей относится: 

- обеспечение условий для организации образовательного процесса; 

- разъяснительная и консультативная работа среди родителей (законных 

представителей) обучающихся об их правах и обязанностях; 

- проведение общешкольных мероприятий; 

- участие в подготовке Учреждения к новому учебному году; 

- оказание помощи руководству Учреждения в организации и проведении 

общешкольных родительских собраний; 

- рассмотрение обращений в свой адрес, а также обращений по вопросам, 

отнесенным настоящим Положением к компетенции комитета, по поручению 

руководителя Учреждения; 

- обсуждение локальных актов Учреждения по вопросам, входящим в его 

компетенцию.   

 

6. Хозяйственная деятельность Учреждения 

 

6.1. За Учреждением в целях обеспечения его деятельности закрепляется 

имущество, необходимое для реализации уставных задач (земля, здания, сооружения, 

оборудование, а также другое необходимое имущество потребительского, социального, 

культурного и иного назначения). 

Имущество, закрепленное Агентством Республики Коми по управлению 

имуществом за Учреждением, принадлежит Учреждению на праве оперативного 

управления.  

Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности закрепляются за Учреждением в постоянное (бессрочное) пользование. 

6.2. Учреждение может осуществлять предпринимательскую и иную 

приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых оно создано и соответствует указанным целям, при условии, что 

такая деятельность указана в настоящем Уставе. 

6.3. Крупная сделка совершается Учреждением с предварительного 

согласия Учредителя. Крупной сделкой признается сделка или несколько 

взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, 

отчуждением иного имущества (которым в соответствии с законодательством бюджетное 

учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого 

имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость 

отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой 



13 

 

стоимости активов бюджетного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату. 

6.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может 

быть совершена с предварительного одобрения Учредителя.  

6.5. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением сделок с 

другими юридическими лицами и гражданами (далее – заинтересованные лица), 

признаются Директор Учреждения, заместители Директора,  а также лицо, входящее в 

состав органов управления Учреждением или органов надзора за ее деятельностью, если 

указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, 

являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в 

близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом 

указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для 

Учреждения, крупными потребителями товаров (услуг), производимых Учреждением, 

владеют имуществом, которое полностью или частично образовано Учреждением, или 

могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Учреждения. 

6.6. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано в письменной 

форме уведомить Учредителя Учреждения о своей заинтересованности в совершении 

сделки до момента принятия решения о заключении сделки. 

6.7. Сделка, связанная с распоряжением Учреждением особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ним Агентством Республики Коми по 

управлению имуществом или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом 

может быть совершена с согласия Учредителя и Агентства Республики Коми по 

управлению имуществом. 

 

7. Учет, отчетность и контроль в Учреждения 

 

7.1. Учреждение в установленном порядке осуществляет бухгалтерский учет, ведет 

статистическую и бухгалтерскую отчетность. 

7.2. Учреждение  предоставляет информацию о своей деятельности в органы 

государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

7.3. Должностные лица в пределах и на основании, установленных законом несут 

дисциплинарную, административную и уголовную ответственность за искажение 

государственной отчетности. 

7.4. Контроль за исполнением законодательства Российской Федерации в области 

бюджетной и финансовой дисциплины осуществляют уполномоченные органы 

государственной власти в пределах своей компетенции. 

 

8. Гражданская оборона и воинская обязанность 

 

8.1. Учреждение  осуществляет  мероприятия  по  гражданской  обороне и 

мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством. 

8.2. Учреждение в соответствии с Федеральным законом «О воинской 

обязанности и  военной службе» ведет учет военнообязанных и представляет в военный 

комиссариат сведения об изменениях в их составе.  

 

9. Иные положения 

 

9.1. Учреждение обеспечивает выполнение требований пожарной безопасности, 

выполняет предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 

пожарной охраны, а также несет иные обязанности, предусмотренные законодательством. 
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9.2. Учреждение в соответствии с законодательством обеспечивает соблюдение 

действующих санитарных правил, осуществляет производственный контроль за 

выполнением санитарных правил, а также несет иные обязанности, предусмотренные 

законодательством. 

 

 

 

10. Заключительные положения 

 

10.1. Настоящий Устав, изменения и дополнения к нему утверждаются 

Учредителем. 

10.2. Настоящий Устав, изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента 

государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

10.3.  В целях ознакомления всех работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с настоящим Уставом  текст Устава 

размещается на информационных стендах и сайте Учреждения. 

 
________ 

 
 

 

 

 
  

 

   


