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Фбластного госуда рственного бгодэпсетного общеобразовательного
учре}[щения

<<[11кола ]\!:

(новая Редакция)

г. Рязань
2о],.5

год

23>>

2
1' Фбгцие положения

8бластное государственное бгод>кетное общеобразовательное учрех(дение <1[1кола
по тексту - }нре>кдение) является некоммернеской органи3ацией, со3данной для
- :''.]']3119 }'сл}т в
целях обеспе.тения реа'ги3ации предусмотренньгх законодательством
Р:;;ттт"тскот:т Федерации полномочий органов государственной власти Рязанской области в сфере

-','. '-1

1.

1.

(-]а-тее

. 1:э]с^''ва:,7ия.

1.2' }нредителем и собственником имущества }нре)кдения явл'1ется Рязанская облаоть.

Фт ипцени Рязанской области функции и полномочия у{редителя (лалее
1. .:сттт.

в

_ }нредитель)

датьней1шем именуемое <<\4инистерство иму1цества))' и министерство образования
в дальнейшлем именуемое кйинистерство образования>>.

:);.':нскойт области'
1.3.

_

[1олное наименование }нре>кления: Фбластное госудФственное

бтодэкетное

ния'. Фбластное г0сударственное

бгод>кетное

м 23).
[окращенное наименование: огБоу к|[1кола м 23).
9рганизационно-правовая форма _ учре)1цение.
[ттп }нреждения - бгоджетное.

_'шеобразовательное учреждение к|[1кола

|1режнее наименование

-

учре)кде

|разовательное учре)}(дение <€пециальная

.';.

']

(коррекционная) общеобразовательная 1пкола

г. Рязани>.
1.4. \'1есто нахо)кдения }нре>кдения: 390006, г. РязанБ, }!. Бознесенская, 44.
1.5. }нреждение относится к типу образовательньгх организаций - общеобразовательная

-':. ,1н1.1зация.

1.6. 9нре>кдение является }оридическим лицом' имеет обособленное имущество'

;-1\{остоятельньтй
-

баланс,

лицевьте

счета

в финансовом

3с)}1\1 наименованием, изобрах<ением [
-р\ г}.1е печати, бланки, 1птампь{.

органе

Рязанской

области'

печать

со

осуларственного герба Российской Федерации,

.

}нреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве
'-)перативного управления имуществом' в том числе приобретеннь1м за счет доходов'
по.-1\'ченньтх от приносящей доход деятельности' за искл}очением особо ценного движимого
;1)'{\'щества. закрепленного за }нрех<дением собственником этого имущества или
-эттобретенного }.трех<дением за счет средств. вь1деленньтх собственником его имущества' а
-.1кже не7:[вих(имо|-о и\'{уш1ества независимо о'г того) по каким основаниям оно поступило в
,_'перативное у|1равление }нрех(дения и за счет каких средств оно приобретено.
|1о обязательствам }нре>кд ения, связаннь1м с причинением вРеда гра)кданам' при
не]остаточности имуш{ества учре)кдения, на которое в соответствии с абзацем первь|м
настоящего пункта может бьтть обрашлено взь1скание, субсидиарну}о ответственность несет
"-обственник имущества }нрех<д ения.
1.8' }нре)1(дение от своего имени приобретает и осу-1цествляет имущественнь|е и личнь1е
не11\г\'щественнь{е права, несет обязанности, вьтступает истцом и ответчиком в суде в
. о 0т ветстви и с действугощим законодательством Российской Федерации.
|.1

1.9.

}нре>кдение осуществляет сво}о деятельность

в

соответствии

с

]аконодательством Российской Федерашии и законодательством Рязанской области' а так)ке
настоящим }ставом.
1 . 10. }нрехсдение осуш{ествляет
образовательну}о деятельность на основании
с пе ц}1а-цьно1-о
лицензии
на право осуществления образовательной
рсшре1шения

_]еяте-'тьности.
1.1 1
р_1е-

.Б

!игиозньтх

}нре>1{дег{ии не допускае1'ся создание

организаций

и деятельность политических пщтий'

(объединений).

|.|2. }нре>кление в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе
образовь1вать объединения (ассоциации и сотозьт) в целях развития и совер1пенствования
образов ания.

3

2. |{релмет и цели деятельности }нре;кления
2. 1 . ||редметом деятельности !нрехсдения является вь]полнение работ' оказ ание услуг
: 'Ё.19\ обеспе.тения реализации пре/{усмотренньтх нормативнь1ми правовьтми актами
,'_;сттт]ской Федерации и Рязанской области полномочий Рязанской области в сфере

]:зз.'''ван1]я.

_

2.2 '
Аля дости)кения целей' указаннь1х в пункте 2.| настоящего }става,
."';:еж-:ение осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации

',_,:я.]ке с;1еду}ощие основнь1е видьт деятельности по образовательньтм программам:

- а.]аптированной основной обшеобразовательной программе для обунатошихся с
ственной отсталость1о
начального общего образования ;
- -]ополнительньтм общеобразовательнь1м программам;
]'3. ||4нь1ми целями и задачами деятельности }нрехсдения явля}отся:
- }.]овлетворение потребностей обутагощихся с умственной отсталость}о в полу{ении
_ 1:эзования:

',

\,:

:

-

фор*ирование культурьт здорового || безопасного образа )кизни' укрепление
'-- --т3 9ББ[ обу.нагощихся с умственной отст'шость}о;

-обеспечение

духовно-нравственного,

гра)кданско-патриотического'
]:-.Ёц')-]-13триотического. трудов0го воспитания обунагошихся с умственной отсталость}о;
- создание и обесгтечение необходимь]х условий для личностного развития,
:. ]'€[1-1ЁЁ{{0
здор0вья, профессионального самоопределения и творческого труда
1'' чагощихся с умственной отсталость}о,
- социализация и адаптация обунагощихся с умственной отсталость1о к )кизни в
1:лестве:
- формирование общей культурьт обуна}ощихся с умственной отсталостьто.

2.4. }нре)кдение

::'1! . !]яшттхт

не вправе

0су1цествлять видь| деятельности, не предусмотренньте

}ставом.

].5. |{раво }нрежления осуществлять деятельность' на котор}то в соответотвии

с

Российской Федерации требуется специальное разре1пение _ лицензия,
: - :;.]!1|х&€т у }нре)кдения со дня ее полу{ения или в указанньтй в ней срок и прекращается по
,:- ечен1'1и срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской
т]: .ерацтти.
].6. }нрехсдение вьтполняет государственнь{е задания, установленнь1е }чедителем в
-:;,.,--,Ёг]-]3тельством
:

-

-

предусмотренной нас'гоящим }ставом основной деятельность}о.
\-нре;кление не вправе о'гказа'гься от вьтполнения государственного задания.

тве1'стви14 с

2.7. 9нрехшение вправе сверх ус1'ановленного государственног0 задания, а так)ке в
-._'"ч.]'ях. определенньгх нормативньтми правовьтми актами Российокой Фелерашии и Рязанской
- ] .;"-ттт. в пределах установленного государственного задания вьтполнять работьт, оказь1вать
'^

--.1,:;1. относящиеся

к

его

основнь{м

видам

деятельности'

предусмощенньтм

настоящим

' -т:в.)\|..]-1я гра)кдан и |оридических лиц за плату ина одинаковьгх при ок€шании одних и тех )ке

.'"'-'.

\с--]овиях.

1'8. }нре)кдение вправе осуществлять следу!ощу}о приносящ!то доход деятельнооть:
оказание платньтх образ0вательньтх услуг;
сдача в аренду имущества' находящегося в оперативном управлении;

организация и проведение массовьтх мероприятий и соревнований;
вьтполнение копировальньтх и мно)кительньтх работ;

:

-:

1

-_ ,

проведение семинаров и консультаций
детьми и молоде)кь}о;

нттка\'{и.

с

проведение мониторинговь|х исследований в

':*_;.,вания:

и

педагогическими

системе

дополнительного

руководящими

вание луч1!! их педагогичес ких практик.
].9.}казаннь1е в п' 2.8 настояш{его }става инь1е видьт деятельности, не явля}ощиеся
ги ра){(иро

+

-"

*',

видами деятельности, 9нрежление вправе осуществлять ли1шь постольку'
ско:тьк\' это слу)1(ит дости)кени}о целей, Ради которь1х оно создано и соответотвует

Ёс:8ЁБ1\1й

:;:_з,]нньт\1

целям.

3. }правление }нрежсдением

. }правление }нрежлением осу1цествляется в соответствии с законодательством
Рязанской области и настоящим }ставом и строится на основе
единоначалия и самоуправления. 1{оллегиальнь1ми органами
', эав.1ения }нрехсдения явля}отся Фбщее собрание работников }нрех<д ения, €овет
':"'нреж: ения, [{едагогический совет, |1опечительский совет, йетодический совет |4
Р;,]ттте.-тьский комитет" |{орядок вьтборов органов самоуправления }нреэкдения и их
3.

1

:,ссттЁтской Фелерашии,
--:3[3Ё|.1{ принципов
''''
1)

1;

\![{€1€нция

определяется настоящим }ставом.
з'2. Бьтсштей формой управления }нреждением является Фбщее собрание работников
\'нре,к:ения (да:гее - Фбщее собрание).
3'3.Фбтцее собрание со3ь]вается не ре)ке двух раз в унебньтй год.
з,4. 9ленами Фбщего собрания явля}отся работники }нре;кдения. Работники
_''нреж:енр1я обязань1 принимать участие в работе Фбщего собраътия. |1редседатель Фбщего
;.'5панття избирается из членов Фбщего собрания на срок не более 3 лет. |{редседатель
п*:,].;ц-.' собрания осуп{ествляет сво}о деятельность на общественньтх нач€ш{ах, без оплатьт
. Бс:ёй .]еятельности.
3 .5 '
9бщее собрание 11равомочно принимать ре1пения' если на его заседании
:!ц-'

.

;:;]с\-тствует

более

чем

две

трети

его

1{ленов.

3.6. Ретпения Фбгцего собрания принима}отся открьттьтм голосованием прость1м
1'_'.-т ь гп гтнством го]госов присутству}ощих и оформля}отся прот0колами.
3.7. к компетенции Фбщего собрания отнооится следу}ощие вопросьт:
вьтборьт €овета }нре>кдения (председатель €овета !нреждения избирается [оветом

]'"ч:еж:ения);

рассмотрение отчетного доклала Руководителя }нре)кдения о работе в истек1]]ем

)
:

.

^

]. Аля обеспечения коллегиа'цьности в ре1пении вопросов утебно_методической и

!'. *..,: ":1€-1БЁот!

работьт, физинеского воспитания обу+а+ощихся создается |{едагогический совет'

:.1]' 9ленами

|1едагогического совета явля1отся педагогические работники
'];':;3 н!1я' [1релселателем |{едагоги!1еского совета явл{'1ется !иректор }нре>кдения.
"] .*;е_]3те'1ь и секретарь |1едагоги!1еского совета работагот на общественнь1х нач€ш|ах, без
_'
';. ь' своей деятельности.
:.1-+. [1едагогический совет правомочен. если на нем присутству}от более чем две
_
:

| :' . |: 3|с] ч-1енов.

: 1'(. |[едагоги1{еские работники }чреждения обязаньт принимать участие в работе
- - -_-_. '_'. ;1ческого совета. Ретпения 11едагогического совета принима}отся больтшинством
:-|в г1р!'{с)/тству}ощих членов и оформля}отся протоколами. [{р, равном количестве
.. - ;;13 ре1ша}ощим является голос председателя [[едагогического совета.
_1. 16. 1( компетенции [{едагогического совета относя'гся:
- пр{'тнятие плана (планов) унебной работьт }нрехсдения на
унебньтй год;
- \ тверждение локального нормативного акта о формах, периодичности и порядке
;:."' _']-]3|с: (ФЁ1РФля успеваемости и промежуточной аттестации обунатоштихся;
- пр}'1нятие локального акта о соотно1пении унебной (преподавательской) и лругой
._

;

;] |]-}{1{еской

работьт

в пределах

рабоней

недели

или

утебного

года;

- по.]готовка предлож ений по использовани}о и совер1шенствовани}о методов

'_"*,-н1{я. воспита11ия' образовательньтх

технологий, электронного обунения;

- пр1{нятие ре:шений о переводе обунагощихся в следугощий класс, допуске

1'"

;зк'''щ!тхся к государственной аттес тации;

-

-';^ !.

- -'

пр1'1нятие ре1пений

д ьньт\{}.{ "1истами;
^

- расс\1отрение итогов у.тебной работьт }нреждения, результатов проме)кутонной и

!.1!ственной

итоговой

*:. "1]-11ческого совета.

:.

19.в качестве

общественного органа управления в }нре;кдении созда9тся
совет' которьтй действует на основе поло}(ения о |1опечительском совете и

.

"

-

-_ ,_,!|![его }става.

'
'

'.._ч;тте--тьский

-.

-

-:

'-

'-

_ '"

:ь

обсухсдения на |1едагогическом совете вносятся членами
€ у'тетом внесенньтх пРедложений формируется повестказаседат{ия

для

";*;- |г11ческого совета.

.-. ;

аттест ации.

3.17. 3аседания ||едагогического совета созь1ва}отся по мере необходимости, но не
рех{е

-_ г. раза в квартал.
з. 1 8. Бопросьт
-

"

о награ)кдении обута+ошихся за успехи в обут ении грамотами'

за их расходованием;

со.1ействует совер1шенствовани}о материа'|ьно-технической
сцойству его помещений и террито рий;

базьт

9нре;кдения,

ежегодно отчитьтвается о своей деятельности перед €оветом }нреэкдения.
3асе.]ания [{опечительского совета проводятся не ре)ке 1 раза в год" Ретпения
_;{11Ё-1ьского
совета принимшотся открьттьтм голосованием прость{м больтшинством голосов
-'--;: - 33}отся правомочньтми, если на его заседании присрствовали не менее двух
щетей состава.
].]0. в целях развития и совер1пенствования образовательного процесса'
: - -3сс11она]{ьного мастерства и творческого роста педагогов в }нреждеттиут создаётся
: ' - ]]9ё€(}4й совет, в состав которого
входят заместители директора' руководр|тели
: . _ ]190€ких объединений, опьттньте педагоги.

совет разрабатьтвает. обсужлает и вьтносит на щвер>кАение
*' . ':3ского совета различнь1е варианть{ доку|\4ентов по деятельности }нрежления (улебньте
-'.-: _:'-,г:а\1\{ьт. утебньте пособия. полох(ения и т.д.). Фрганизует работу по развити}о
:' '" -:-.''.:'', ;1н1{ц}{атив педагогов) раст]ространени}о передового опьтта' принимает ре1шения по
:] . -_: ,:,.\1 в0просашт профессиональной деятельности.
: : -. в качестве общественньгх органи3аций в }"р.*дении созда}отся Родительские
_:|1 Фнтт содейству}от объединени!о
усилий семьи и }ире>кления в деле обутения и
]|' - " , . :! ,'-А :етей. оказьтва}от помотт{ь в определении |1 защите социально - незащищенньгх
'

1; . :

-ттгческий

. '-

- *--

,

-!1.\!)1
: -]. Ро:тате;тьские комитеть1 избирагот'ся на родительских собраниях в количестве'
:: - з\'н]ще\1 ре1пени}о собраний. }4збранньте члень1 Родительокого комитета вьтбиршот

-

- _-;__;]-.1я

|

11

секретаря.

: ]-: Ро:тттельский комитет }нре>тцения обсрклает кандидатурь1 и утверждает списки
--;:\ся. которь1м необходимо ока3ать матери&чьну}о помощь в лтобой форме,
- -:*-_

общешкольного Родительского комитета является членом педагогического совета
- !.. _ '.| ре:ла}ош{его голоса.
_: ]]. 3се ролительские комитеть{ име}от право обсркдения вопросов, во3ник3шощих в
] _;.-е :',5ъчения. и лринятия ре1пений в форме предписаний.3ти предт1исания дол)кньт бьтть
: * _ - . -:.нь1 _]о-1/кностньтми лицами }нреждения с последу}ощими сообщениями о результатах
.:.'н1{я.
' *-:.:). Ро:ительский комитет ведет протоколь1 своих заседаний, которьте хранятоя в делах
. --_*:-;_е.ть

э--1:?
,-.!!![/1.

Р:,:;тте.-тьский комитет проводит работу в соответствии с |1оло>кением о Родительоком
:_э \-т_тт'т;
- ,у3'^(дения.
]о.
Р{епосредственное управление }нрехсдением осу1цествляет протпедтший
-:
_
_ _ ; - -;в\ ]о!ц} }о аттестаци}о {иректор. на3начаемьтй на дол}кность и освобождаемьй от
: _ _ -|11 \1гтнистерством образования. €рок полномояий директора }чре:кдения не мох(ет
- - : _"-:1Б пят}1 ;]ет.
_];;ректор Аействует в соответствии с закон0дательством Российской Фелерашии и

.'

.

'

-

-:.'_1:1 ц'-'б--тасти:

\1]]€ €1вляет теку1цее руко водство деятельно сть}о }нр ехсл ения;
::ре.]ставляет интересьт }нрежления и Аействует от его имени без доверенности;
]3[1}очает договорьт (в том числе щудовь]е договорьт);

с) Ё

- вь1]аетдоверенности;
б пре.]елах своей компетенции издает приказь1, дает указания, обязыгельнь1е для всех
-],:].|'3 11 воспитанников;
"с]](РБ1Б3ет лицевь1е счета }нре>т<д ения;
!)
р ганизует рациона'1ьно е и сп ольз о вани е вь1деленньтх ассигнов аний;
форхтирует г1етну}о политику }нрежления исходя из особенностей его структурьт,
_]:
_3зь[\
* }1 иньгх особенностей деятельности }нрех<дог1ия и вьтполняемьгх им в соответствии с

_

.'''беспечивает реализаци}о государственного задания;

о

результа1'ах деятельности }нре>кления у\
-"' - _ ' ;-ЁФ[Ф за ним государственного иму1цества Рязанской области;
\,-твер)кдает

_ :1аспорлкается

отчет

в установленном

порядке имуществом

об

исшользовании

}трежления;

с-тбеспечивает формирование полной и достоверной информации о н€шичии
_ -.!*.венного имущества Рязанской области, его использовании' о принятьгх ::нреждением
- - : : .Б][Ба\, полу-генньгх }.трех<дением
финансовьгх результатах, и формирование
_е:скот]

отчетности;
обеспечивае'г своевременньтй уче]' (каластровьтй и технический) недвих(имого
:
.в,].
земе'1ьньгх г{астков, а также государственн}то региощаци}о возникновения и
-_ ' :: ]:_--3нт1я права оперативного управления на недви)кимое имущество }нре)кдения' права
_
_
. ;--.-:с:[Ф (бессронного) пользования на:3емельнь]е г{астки;

-

_

_]:.].вово\1у
регулировани|0
'.
. . _3.{]е-1ьности;
::

в сфере б}од)кетной, налоговой, страховой, ват}отной.

_:- .е.1енрте нормативньгх за1'рат на оказание государственньгх услуг и нормативньгх
: - -3!Бан{{е ит\4ущества учре}цения;
собственник0м или приобретеннь1м }чреждением за счет средств, вьщеленньгх
- ',- зчн11ко\1 на приобретение такого имущества;
_ . - .1;!'ование
распоряжения недви)кимьтм иму1цеством }нре>кления

п:

**-; - ;:Ё',1

_.

:: *3-3,{ньт\ средств (если иное не установлено условиями их пРедоставления) и иного
'! -:* за 1{сю'т}очением
'. ; особо ценного дви)кимого имущества' закрепленного за
_ ^-- - --.1-'*: собственником

или

приобретенного

}нреэкдением

за

счет

средств'

вьщеленньгх

- '- -. -."н;]ко\1 на приобретение такого имущества, а так)ке недви)кимого имущества;
_ -'- |шеств-1ение
финансового обеспечения вьтт1олнения государственного задания;
* ':-_]е_-1ение порядка составления и
утвер)кдения плана финансово_хозяйственной
--'

_

\_т-т."';
,Р,]'А:ения:

- - ..1нс-тБ--1€Ёй€ предельно допустимого значения просроченной кредиторской
_ : _;..: }-нрехсления' |1ревьт1пение которого влечет растор)кение трудового договора с
_
'',;3ств-1ен1'1е контроля за использованием бгоркетньгх и внеб}од)кетньгх средств;
_ ' * \'чен}1е информ ации об организационной,
финаноовой' хозяйственной'
_

,_

:'__ -.

*

"э"_:ч-)Ё1

.]еятельности }нрех<дения

ятт1е ре1пения о проведении проверки достоверности и полноть1
_;-нь[\
гра)кданами' претенду}ощими на замещение должности директора
' _ _-:
'" ; : -_ : _ ;.]:. ;1 -1ица' замещак)щего дол)кность директора, сведений о своих
доходах, об
;'-:. ;1 обязательствах имущественного характера, а так)1(е о доходах, об имутт{естве и
_ : : - . з3\ 11\1)/1цественного характера своих супруга (супруги) и несовер1шеннолетних

-

:

-

;: н

_

- '''1]1еств-!{ение иньгх функший и полномочий }нрелителя }нре)кдения'
установленньгх
_ _----] (:т ')с
::-:,..!'1;
э4(ФЁ&\414, законами Рязанской области и инь1ми нормативньтми правовь1ми

]:

-;};;+,е

]' 1, : н

-

'.

;

настоя1цим }ставом.

:!-терство иму1цества:

]],1цеств-1ение мероприятий

_: -,:,: \-нре_к;ен}.1я;

по

создани}о' реорганизации, изменени}о типа,

-

,,тзерждение 9става }нрехсления и изменений в }став;
]ге]вар!4тельное согласование совер1пения !нре)1(дением крупньгх сделок;
_ .1р!1нятие ре1пения об одобрении сделок с
у{астием }нреэкд ения, в совер1пении
' ' |:.]'. ;|''1еется заинтересованность;
..г.1асование распоря)кения особо ценньтм двих(имь1м имуществом' закрепленнь1м 3а
"' -:*_;_;:е\1 собственником или приобретенньтм }нре>кдением за счет средств, вьтделенньгх
_ . " - . ь-нн}1ко\{ на приобретение такого имущества;
- |с'т1--13сование распоря}(ения недвижимьтм имуществом }'р-'.дения;
"

передачи некоммерческим организациям в качеотве их уфедителя или
средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного
__ _ - .3;.
за иск'{}очением особо ценного дви)1{имого имущества, закрепленного за
'.::'-']3т{е\1 собственником или приобретенного }'р-*дением за счет средств' вьщеленньгх
- . '.:венн}'1ком на приобретение такого имущества, а так}ке недви)кимого имущества;
с)|\1]{€€твление
контроля за сохранность}о и эффективнь1м использованием имущества'
"-3|с')€! в операгивном
_ :'
управлет+ии }треждения.
]с:]-'1&€ФБание

'_-_"--.::..:

_]ЁЁ€Ёньгх

;:зъятия и\1ущества т }.тре>тсдения по ре|шени}о собственника.

.:еж]ение в отно1шении иму1цества, находящегося у него на праве оперативного
''1сспе'т1.{вает его бцгаптерский у-тет' инвентаризаци}о, сохранность и несет
- 1_

с!)]ержание.

.:е^;ение владеет' пользуется и распорях(ается закрепленнь1м за ним имуществом
.

;:

-:

11 с

его

на]на!|ением

' уставньтми

целями

своей

деятельности

и

заданиями

3 !3\1(ах. установленньх законодательством Российской Федерации и Рязанской

ч']еж]ен!1}о запреш{ается совер1пать сделки, во3мо)кнь1ми последствиями кот0рьтх
1\

ж]ен11е

или

обременение

имущества'

закрепленного

за

}нреэклением,

илр|

':;тобретенного за счет средств, вь1деленньгх ему }нредителем' за искл}очением
: .-0БЁР111ение 1'аких сделок допускается федера"ьньтми 3аконами.
}-нр''371;д9ц'- в11раве вь{стуг1ать в качестве арендатора и (или) фендодате'б{
_оря-1ке. установленн0м за1(онодательством Российской Федерации и Рязанской

за ним собственником или приобретенньтм
ему собственником на приобретение тского

-:.:;+;;1\1ьп1 иш{у1цеством, закрепленньтм

_:,:;',1
. --.
-

-

за счет средств,

вьтделе1{ньгх
.1 также недви)кимь1м иму1цес'гв0м"

-; Б3Б!\1

имуществом. находящимся у него на праве оперативного }т1равле|1ия,
распоря)каться самостоятельно. если иное не предусмощено
Российской Федерации.

,.; вправе

:- :--[БФ\т

- [рхтная сделка мо}кет бьтть совер1пена учреждением только с предварительн0го
.: - .1.1н]{тельньгх органов государственной власти Рязанской области, осу1цествля}ощих
.' '---1но\1очия }нредителя }нре}кдения.
.' -.'-с-т1"1 сделкой признается сделка или несколько взаимосвя3анньгх сделок' связанная с
отчух{дением иного имущества (которьшл в
- -:,1е'.1 .]енех{ньтми средства\4и.
' .',' с фе,теральньтм законо\4 }.тре>лсление вправе
распоря)каться самостоятельно), а
-._ '-*]9€!] такого имуш1ества в пользование ил|4 в залог при услоьути, что цена такой

10
,1],': сто1{мость

-

.

_

отчух{даемого или передаваемого имуш{ества превь11пает 10 прошентов

]: стои\,тости активов }нре>кдения. определяемой по даннь|м его бщгалтерской

- ]1 на последн}о}о отчетну}о дагу'
_ _ -]. [.]елка. в совер1шении которой имеется заинтересованность' определяемсш в
: -.3]{11 со статьей 21 Федератьного закона 0т |2.01.96 м 7-Фз кФ некоммерческих
.

_:

- -

1

].5|\

>)

.

-:31]БФ}.]
-:.-'г.

* _

подлежит

предварительному

одобрениго

исполнительньтх

органов

власти Рязанской области, осу1цествля}ощих функшии и полномочия

}-нре;кления'

}'нре;кление вг1раве с согласия собственника передавать некоммерческим
.: ,1[\1 в качестве их у]редителя или г-{астника дене}кнь1е средства (если иное не
-|.] \'с-1овияш{и их предоставления) и иное имущество' за искл}очением особо ценного
] -- }{\1\1дества, закрепленного за ним собственником или приобретенного }нрехсдением
-:3]ств. вь1деленнь[х ему собственником на приобретение такого им}'тцества' а так)ке

:

''^'|

_

. с:

11\1\'1{ества.

:-' -._1.ч|1ях |1 порядке' предусмотренньгх фелератьньтми законами, }нреждение вправе
: 1'':.'111ество. указанное в абзаце первом настоящего пункта, в уставньй (складочньй)
' - ]';]1ственньгх обществ или и[1ьпл обршом передавать им это имущество в качестве их
'..:. ,:- {1 \частника.
{ \-'-"^--'--:рсах!€ние не вправе размещать дене)кнь1е средства на депозитах в кредитньгх
.-'--,:;:-ч. , ,'^",- совер1]]ать сделки с ценнь1ми б1тиагами, если иное не предусмощено
" _ :. :.'.11] закона\1и.
- . : фттнансовьте и материальнь1е средства }нреждения; закрепленнь]е за ним
* ,- .1спо-1ьз\'}отся в соотве'гствии с }ставом }нрехиения и изъяти}о не подлежат' если
"..
:';__'" . \'1 ст]Р€Ё0 законодате'тьс'гвом !)оссийской Фелерашии.
- э;:нансовое обеспечение вьп1олнения государственного задания на окс|зание
услуг
-, -'1';т5стт) ос},ществляется учре)1{дением в виде субсилий за счет средств областного
: : -.-ге\о-]ньтй период - по б}од}кетт{ой смете.

1]

обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах вьтделенньгх бтод:кетньгх
а так}ке средств' полг{еннь|х в установленном порядке от приносящей доход

бсидий,

;ъ

.-'ятельности;

11роводит капита,'1ьньтй ремонт зданий и соору)кений, находящихоя на его ба_гтансе;

осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения ну)кд }нреэкления.
4.20. }нре>кление вправе привлекать дополнительнь1е финансовьте средства за счет
соответствии с настоящим }ставом и действуощим
_ _.бственной деятельнос'ги в
:;конодательством' в том числе средства, пощ,ченньте от оказания п{|атньгх дополнительнь|х
_ 1разовательньгх
}слР, а такх{е' полг{еннь1е за счет привлечения добровольньгх по)кертвований
' :]е-1евьгх взносов физических и (или) }оридических л{4т1' в том числе иностранньгх ща)кдан и
,:.:тт ) }.{ностранньгх горидических лиц.
4.2| . !нрехсдение вправе вести приносящу1о доход деятельность, предусмотренну[о
_:.тоящим }ставом постольку, поскольку это слу)кит достижени}о целей, ради которьгх оно
- _ 3_]ано. и со0тветствует указанньтм целям.
Аоходьт' полу{еннь1е }нре>клением от указанной деятельности, и т\риобретенное за счет
-1,:\ .]оходов иму1цество поступшот в самостоятельное распоря)кение }нрежления и
: 1тьтва}отся в порядке' определенном действугощим законодательством.
}нредитель вправе приостановить приносящу[о доходьт деятельность }нре>кления, если
настоящим }ставом, АФ
_ ; ;1-]ет в утшерб образовательной деятельности' предусмотренной
;_--3!{119 суда по этому вопросу.
1.22. |1ривлеиение }нрежлением дополнительньгх средств не влечет за собой сних{ение
\'1-!ФБ
| ::
ее финансирования из областного бтоджета.
1.2з. }нре>кдение самостоятельно определяет направления использования средств от
]

:.:.1осятцей

доход

3) }1&1Бного

-:.

деятельности,

а также

размерь]

доплат

надбавок,

премий

и

АР/гих

мер

стимулирования в зависимости от вклада ках{дого работника и в пределах

];. -, т]1{\ся бгодхсетнь1х и внебгод}кетньгх средств.

Бс--:та
*'

_

: - :-

'

порядком предоставления средств не установлено иное' }нреждение

-:0яте":{ьно определяет направления

-

.-

]1-).1}Ф. направляему}о

на

оплату

и порядок использования своих средств, в том числе
труда

и

материальное

стимулирование

работников

--::.+.]ен1{я.
'

':

].]-1. }нре>кдени}о открьтва}отся лицевьте счета в порядке, установленном дсйству}ощим
Российской Федерации.

| '_ _]ате-1ьством

5" Филиалгь| и представительства }нре>кдения

согласовани}о с йинистерством образова+1ия мо}!(ет создавать
подразделения:
].-тенньте
филиальт и представительства' располо)кеннь1е вне места ег0
5.1

-

' }'нрехцение по

:'--3${19.
: .]

' Филиать1 и представительства осуществля}от сво}о деятельность от имени

]; :-3[[1я. которое несет ответственность за их деятельность.
) :. Филиальт и представительства не явля}отся }оридическими лицами, наде'б{1отся
,'::--3:-.]{е\{ иму1цеством и действук_)т в соответствии с поло}кениями о них, рве!>кАаемь1ми
: -]: . €.1€:т }нрехсления'
: 1. 11:т1.шество филиалов и т1редставительств г{итьтваетоя на их отдельном балтансе,
.

-

" ;''"1Ё9

часть}о батанса }нрехсления.

] -<. Р:,ководители филиатов и представительств н.внач;*отся на долх{ность и
. : '- ].1]тся от дол)кности руководителем 9нреждения, наделя}отся полномочиями и
-: , ..- 1 на основании доверенности, вь1данной им руководителем 9нрехсдения"
_

6. йе>клународное сощудничество
:' _ }'нреждение принимает участие в мех{дународном сотрудничестве в офере
::!,:я посредством закл1очения договоров по вопросам образоваъ|ия с иностраннь1ми

\2

организаци'|ми и гра}кданами в соо1'ветст'вии с законодательством Российской Федерации и в
иньтх формах, пРеАусмотренньтх Фелеральньтм законом от 29.|2.2012
27з-Фз (об
образов ании в Российской Фелерашии>> и инь{ми нормативньтми правовь1ми актами
[)оссийской Федерации, в частности по следу}ощим направлениям:
- разработка и реализация образовательньтх программ и научньтх программ в сфере
,_,бразования совместно с ме)кдународньтми или иностраннь1ми организациями;
- направление обуна:оплихся' ггедагогических и научнь!х работников российских

м

'*1ганизаций,

осуществля}ощих

образовательну}о

-:разов&'гельньте

деятельность'

в

иностранньте

организ ации' которое вкл}очает в себя пРедоставление обунатощимся
стипендий
для обу.тения за рубеэком, а так}1(е прием иностранньгх
1'. чагощихся,, педагогических и научнь{х работников в российские организ ацр:.'|'
ец}.1альньтх

:цествля}ош{ие образовательнук) деятельность' в целях обунения, повь11шения
_ _:_ 1тф[кации и совер1пенствования нау.тной и образовательной деятельности' в том числе в
' _ ]:..1\ \'1еждународного академи1{еского обмена,
- т{р0ведение совмес1'нь1х нау!{нь!х исследований" осуществление фу'д'*ентсшьньтх и
':..,3]ЁБ1{ научнь1х исследований в сфере образования, совместное осуществление
з 3ц!{о нной деятельности,
- ''

- \'!{астие

в сетевой

форме

реа,|изации

образовательнь|х

программ;

- \'частие в деятельности мех(дународньтх организаций
-,1\
.

\{ФБ. конференций, семинаров и;ти самостоятельное проведение ука3аннь1х

г-\!|)ЁБ€й

основе.
7. Реоргани'зация и ликвидация

- . }-нреждение мох(ет
-

и пр0ведении ме)кдународньтх

}чретсдения

бьтть ре0рганизовано либо ликвидировано в слу{аях и в поряА(€,

-: 3нньн законодательством Российской Фелерашии и Рязанской области.

-

1)згпенрте

о ре0рганиза11ии у!!ре)1(дения принимается |{равительством Рязанской

:1:]еж]ен}'1е с!1и'гае'|ся
реор1'ан1{зованньтм,
;_^.]]{с'Б|1я.

с \{омента

гос)/дарственной

за искл}очением

регистрации

слг{аев реорганизации
в
вновь возник1пих }оридических

}нрехцения в форме присоединения к нему др}того }оридичеокого
-_;_',::' ['-]1![ается реорганизованньтшт с момента внесения в Б,диньй государственньй
'-;:-:.]:\ .11{|_1 записи о ггрекращении
_
деятельности присоединенного горидического
-_:

-

][.]911заш1.т|1

:._ -:.

:;:я \'нреждет{ия мо}1{ет осуществляться:

:,:. _ !]:',вттте-1ьства Рязанской области;
' -;', -'---_
р ч.]\-9?€
,'1\-9?€ осуш{ествления деятельности без надл
-1о
надлехсащей" лицен]зии, либо
- : - !''. -;

.';_

_3[.*.ц)1"1
'_.'

--

- деятельности' не соответствутошей ег0
законо\{. либо
уставньтм

.:е;к:ен]1я в-1ечет прекращение его деятельности без перехода прав и

]]-:3_)]1)€Ё\{€тва
к :{р\/гим .]1и11ам.
_-*._.:'].3111я -1]1к}]}1.1ационной комиссии

11

реоргани'зации }нрежления увольняемьтм работникашт
;{нтересов в соответствии с законодательством Российской

}'.:1-_''еж_]ент4я
'-','''1
,, --'1\ \1ь.Ё]Б{ по
.' --,,: ..]11}1}1 - в архив.

- ;

к ней переходят полномочия по

док)ц4ентьт' образовавтшиеся в процессе
личному составу' переда}отся на хранение

1-?

1

.9. 1'1муплесз'во, оставш|ееся !1осле завер1пения ликвидации' передается йинистерству

1цсства.

:..

7.10. -[1иквидация }нре)1(дения счи'гается завер11]енной, а }нрехсдение - прекратив1пим
--_3.твование после внесения :заттиси об этом в Бдиньтй госуларственньтй реесщ 1оридических
8. |1орялок приня'л'ия локальньтх нормативнь1х актов }иреэкдения
|(. 1

.

}нре)кдение принимает локальньте нормативнь]е актьт' содержащие нормь1'

!1р\'к)щие образовательнь1е отно1пения' в пределах своей компетенции в соответствии с
_
'']ательством Российской Федерации в порядке. установленном настоящим 9ставом.
5 2. }нре)1(дение принимает лок€|,'{ьньте нормативнь1е актьт по основнь1м вопросам
:,:

-

осуществления образовательной деятельности' в

]]'ции и

том

_ :;.т1{ру}ощие правила приема обунаъощихся, ре)ким занятий обунатощихся'

_

и

-,1чность

текущего

порядок

контроля

успеваемости

и

промех(утонной

числе
формьт,

аттестации

. '_;1\ся' порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обунатошихся,
-'
.-. оформления возникновения' приостановления и прекра1цения отношлений ме)кду
.- -3н!1ем и обуна+огшимися и (или) родите'гями (законньтми представителями)
_ . '-.] _=]с'Ё!{Ф-[1€тних обунатошихся.
, -:' }"ре)кдение !1ринимае1' следу!ощие видьт лок€шгьньгх нормативнь1х актов:
*

' --- :.. р1аспоряжения.
_

полох{ения,

правила,

инструк\АА'

регламенть|.

:'_.;ззанньтй перечень видов лока.]тьнь1х нормативнь1х актов не является
:-э:]ющим' в зависимости от конкретньтх условий деятельности }нре>кдения им могут

.

-

_:'ься инь{е локальньте нормативнь1е актьт.
: -. Регпение о разработке и принятии лока'1ьньтх нормативньтх актов принимает

-:

: -{ [1ри прин ятии лок€ш1ьньтх нормативнь1х актов, 3атрагива}о1цих права обунатощихоя

|'_ - ;ц')]}{?елей, представите]1ьньтх органов обуча}ощихся, а так)ке в порядке и в случа5{х'
предусмотрень1 трудовьтш{ законодательством' представительньгх органов
- :.;

'

:

: ': -1окальньте норма'гивнь1е актьт утвержда}отся приказом !иректора и вступа}от
"' .,''1ента под11исани'\'

-'' ...1ения его в си'гу.

в

если са\,!им локальнь[м нормативньтм актом не установлен иной

: -. Ёормьт локальнь|х норм,1тивньтх актов. ухуд1па}ощие полох(ение обунатошихся
:;'.-,тн!{ков }чре>кдения по сравнени}о с установленнь1м законодательством об
*.1!1}1.

1[

порядка' не применя}отся т4 шодле)1(ат отмене }нрехсдением.
: 5 |{ос.те },твер)кдения локацьньтй нормативньтй акт подлех(ит размещени1о на
-: ' !:-.: с:\1 €31]1те }нре)1(дения.
: " \-нреж.]ение\,1 созда}отся }'с"1овия для ознакомления всех работников'
*:- -.,]\ся. ро:ттте.тей (законньтх пре.]ставителей) несовер1пеннолетних обутшощихся с

'-, - -.-.;'3Ё{Ф1-Ф

; ",1''1 }-ставо:т.

9. [1оря:ок изменения
я^

1] -]с)п!)-1нен]1я
|''с) | !_]}.€

!става

в }'став вносятся в установленном

3акон0дательством

-''--,'.

.

?. '' -1.)по.1нен]!я в }ст'ав всту]1а}от в силу после их государственной
з".енпс:\{ ]3(Фно\1 ]10рядке.
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