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К приказу Министерства общего
и профессионалъного образования
Свердловской области
от r'-? 'zZ z-/a- Ns {dl-"a

F

3

Устав
государственного казенного общеобразовательцого учреждецияСвердловской области <<Серовский детский дом-ш*оrrчr,
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Глава 1. Общие положения

1. Государственное казенное образовательное уrреждение Свердловской
областИ длЯ детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
<серовский детский дом-школа) переименовано в государственное казенное
общеобразовательное rIреждение СвердлоВскоЙ области <Серовский детский
дом-школа) В соответствии с прик€lзом Министерства общего и

образования
Np /f/-J

Свердловской области от
<О переименовании и внесении

изменений В уставы государственных к€tзенных уrреждений Свердловской
области>.

ПриказоМ Министерства общего и профессион€шьного образования
Свердловской области оТ 12.08.2011 года Ns З9-д (о переименовании и
утверждении уставов государственных казенных образовательных учреждений
свердловской области> утвержден устав государственного к€lзенного
образовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, <серовский детский дом-школа>.

2. Полное наименование - государственное казенное общеобразовательное
учреждение Свердловской области <<серовский детский дом-школо (далее -
казенное учреждение).

Сокращенное наименование - гкоУ СО <Серовский детский дом-школD).
организационно-правовая форма - казенное учреждение.
тип образовательной организ ации - образовательная организация.
З. MIecTo нахождения казенного учреждения (юридический адрес): 624999,

Свердловская область, город Серов, улица Малыгинu, допл 1; фактический адрес:
624999, Свердловская область, город Серов, улица Малыгина, дом 1, переулок
Малыгина, дом 2.

4. Учредителем и собственником имущества к€венного у{реждения является
Свердловская область.

от имени Свердловской области функции и полномочия r{редителя
казенного учреждения в случае, если иное не установлено нормативными
правовыми актами Правительства Свердловской области, осуществляет
Министерство общего и профессион€Lльного образования Свердловской области
(далее - Учредитель), за исключением lrолномочий по:

1) нuвначению директора казенного учреждениrI и освобождению его
от должности;

2) реорганизации и ликвидации казенного rIреждения, а также
изменению его типа.

Казенное у{реждеНие является униТарноЙ некоммеРческоЙ организацией,
созданной Свердловской областью в цеJuIх обеспечения реaLлизации
предусмОтренныХ законодательством Российской Федерации и Свердловской
области полномочий органов государственной власти Свердловской области
в сфере образования.

казенное учреждение создано для реализации общеобразователъных
про|рамм, в том числе адаптированных основных общеобразовательных
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программ; содержания, воспитания и образования детей-сирот и детей,оставшихсЯ беЗ попечения роо"raпaИ, oi*ur"" психолого-педагогической,немедицинской и социальной помощи обутающ имся, испытывающим трудностиВ О СВ О еНИИ О бР аЗ О В аТеЛЬных пр огр амм, р аз в ити; ;;;;;;Ьаптации.5, Имущество закр",о,"ъ за казенным учреждением на праве оперативногоуправления в с
к*,""о.о";ЪЪ:##х:?#ЁН:;"уiц:т."#:"т*ч:;lr,н#Fii#."

распорядителя средств областного 
- "йrо..u 

Министерства общегои профес сионалъноiо образоrчп"" с;;;;"";;й области.6, Казенное учреждение может от своего имени приобретатъ и осуществлятьгражданские права и нести гражданские обязанности, Ь"rr"'raaцом и ответчикомв суде.
7, Казенное учреждение является юридическим лицом, имеет лицевой счет,открытый В установленном порядке в Министерстве финансов Свердловскойобласти, печатЪ со своиМ собственным наименованием, необходимыедля осуществления деятельности штампы и бланки.8, Казенное учреждение отвечает по своим обязателъствам находящимисяв его распоряжении денежными средствами. При 

".оо.r-uйности денежных
;::Ё;:НJf"'ffi::I|"fffr'ffi:"оЪ,"'";;а;;"телъствамказенногоучреждения

9, Казенное r{реждение создается на неограниченный срок.
Глава 2. Щели, предмет и виды деятельно(

ти п ы и вид ы реализуемых -"..;:hT;;:fr:"" Iчре'цДения'образовательных программ

1 0. Щелями деятельности1) осуществление
общеобразователъным

казенного уlреждения
образователъной

является:

деятельности по

2)
программам - основная цель;

;:н.fi:.тilх.-:::;::::ты1Фпр,"."ы* условий пребывания," 
с;товий, обеспечивающих *.r- 

---'^*vДrDlА, wJrcrr Ul+)ИЯТНЫХ УСЛОВИЙ пребывания,
*еJагоги"..о*,'JХi;:#;,.::::::"::.__О:l"ОНеНИй В Р*"rr"r, психолого-;'ж#',iff ;'Нff""J:J"}kr:*о;,","йi"*"ffi ,ff i;,,}ixi,J;iI
:о:ителей;
;i инТеграцию В общество детей-сфот " о;;;;'ЖТ"ЖЖ,#"iнllхн:о:ителей;

3) создание комплексаусловиЙ для ок€Lзания психолого-педагогической,
- :##Т Ъ # "?rТН:;Н*Н" 

*И ДеТЯМ, И С ПЫТЫВ аЮ Щим трудн о с ти в о с в о ении
1 1. Предметом деятельно.' 'оо*амм' р€lзвитии соци€шьной адаптаar". 

---^'

1 )'.o,ou"". U,.-*#;,тr;;llхf,.Н:жJ^fi;:"'*"r;,;:"u""оj ,орового образа жизни, yr.iu."no'y, эмоциональному и физическому развитию-.i|чности;

2) оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи-зтям, испытыв
- ; ограмм, о*";;#I"Нffi ffi;;Н'"ии основных общеобразова;;;;

з) обучение и воспитание в интересах личности, общества и государства;
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," nou?, 
"rorli'.lЫ""' 

ОХРаНЫ И УКРеПЛения здоровья обуrающ ихся, охрана
5) ОСУЩеСТВЛеНИе ОбРаЗОВателъного процесса в соответствии с уровнями

Н;Ж#.""f"ТХi'"Ъ""Ж:ЛЬНЫХ ПРОГрамм, в том ,".r,. uдu.,r"рЬванных

12, Переченъ основных видов деятельности, которые казенное rIреждениевправе осуществлятъ В соответствии с целями, для достижения которых оносоздано:
1) реализация общеобразователъных программ, в том числеадаптированных основных общеобразо"ur"r"rr"r, программ, дошкольногоОбРаЗОВаНИЯ, НаЧаЛЪНОГО общего ;б;;;;"", основного общего образования,аДаПТИРОВаННОЙ ОСНОВНОй ОбЩеОбРазЪ"ur.п""ой программы для обучающихся сумственной отсталостью;
2) предоставление детям-сиротам и детям, оставшихся без попеченияродителей образовательных услуг в стационарной форм. "рЬ.""ого ,,роживания;З) осУщесТВление ' 

'Ёроп|;;;;^- "" об...rй.rrrо оптималъногофизического и психологического 
р€lзвития детей, их социалънои адаптации;

,.р";)*r"}|О"'оение 
комплекса реабилитационных и других медицинских

5) круглосуточный прием,..содержание, воспитан ие и уход за детъми,]]i""#Жъ; "fliн#;зненноЙ ."rуuц"", в том числе детей-сирот и детей,
1поп.Йra]r")r""' 

IrUIItrЧеНИЯ РОДИТеЛеЙ' ОСУЩеСТВЛеНИе ПОЛНОмочий опекуна
5) присмотР и ухоД за детьми, в том числе, дошкольного возраста,

Н;ЖУ.Ж:,.":ilЪ'ffiБ?телъные программы (в ToM' r".n. алаптированные

ОбСЛедования детей; 
--rrrrurv^l'tllJl U ПСИХОЛОГО-МеДИКО-Педагогического

7) психолоГо-педагоГическое консультирование обучающ иуся, ихр одителей (законных представителей) и педаго."r..п"х работников;_ 8) коррекционно-развивающие и компенсирующие заIuIтия со оrrающимис4 логопедичЪска" помощь обуrающимся;D организацияотдьIхаиоздоровлениядетей.
1з, Перечень видов деятельности, которые казенное учреждение вправеfС\'ЩеСТВЛЯТЬ В СООТВеТСТВИИ С ЦеЛЯМИ, ;;";;Ъ;"Жения которых оно создано:1) обеспечение физического И эмоционЕlJIьного благопол учия i-'бrЧающихся; 

I!пАuт,6 ,, _ 

- ---"-^-_ Л JМOЦИОНЕIJIЬНОГО бЛагополу"r
2) ВЫЯВЛеНИе И РаЗВИТИе способностей детей-сирот и детей, оставш ихся ,

iзз попеченияродителей, ихинтересовисклонностей; детей' оставших
з)ДeяTельнoсTЬпoсoДepЖaниюИЭкс[лyaTaциииМyЩесTBeннoГo

.]\IПлeксa'BToМчислеoбъeктoвДBиЖиМoгoИнeДBиЖиМoГoиМyщестBa'
j::rРеПЛеННЫХ 

ЗЕ

1 4 *" ifrrffH Т;Ж."xl:LiJ,r.ff"ЪТff';;;*.;",;;;";"
-J.DаНЫЗДОровъяобучающ""ar. rrt-vrУФlYrlvl l"uJЛаttJ'I'СЯ УСЛовия дJ 

i15, Для достижения целей, указанных в настоящем уставе, казенное, _fе/кдение вправе осуществлятъ след}тощие виды приносящей доход: -ятеrьности:
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1) ОКаЗание пб/аtlдптrт,

;ж*#i,:s#*;::xi:xJiixН;"#T#Tffi "Н"i;,.#}}Нffi НЗ#;

;:жинщ-i":.,оJ-#*ЁЖЖ,#П""О'ýIо;:,^ж":;{т;Ъ1;*,;
2) Другие виды деятельности, направленные на обеспечение защиты правдетей.
16, Право казенного учреждения осуществлять деятелъностъ, на ВедениеКОТОРОй Необходимо полуIIЙ"" специалъного

С МОМеНТа Получения такого разрешенr, (о"ц.rr|ffiеШеНИЯ 
(ЛИЦеНЗИИ), Возникает

17, Виды реzшизуе",,. о*'нныМ учреждением образовательных программ:основные образователъные программы:
реализация адаптированных основных общеобразователъных программ -ОбРаЗОВаТеЛЬНЫе ПРОГРаММЫ Дошколъного образо"Ъr*--^r,uпалъного общегообразования, образоъu,ъпi""" программы основного общего образования, в томчисле адаптированные образователъные программы для обl^rающ ихся сограниченными возможностями здоровья, основные общеобразователъныепрограммы для обучающ ихся с умственной отсталостъю.18, Организация пита""" д.r.й в казенном уrреждении осуществляетсяIтттатныМ персон€lJIом, Питание сотрудников казенного учреждения, родителей

(законных представителей), aопро"о*дающих детей, нуждающихся в этомпо состоянию здоровья, может осуществлятъся на договорной основе.
Глава 3. Компетенция, права, обязаннОсти казеНногоучре)цде ния)контроль за деятельностью казенного учреждения
19, Право на осуществление образовательной деятельности к€lзенное_,чреждение пол}тает с момента выдачи ему лицензии.20. Ki

-'бразоват'п"п-#,'":ъ*"Н'*хff;,;хН:;"#"il"ч,,хо"о-ff 
]"1Н*:Ж;-еяТелъности, 

разработке и приIuIтии JЗ СООТВеТСТВИИ С 6'д,р-rным законом 
", ;-Ё"-;Ь ;",l'ffi"",Ё ;1Ё;Об образовании в Российской о.ойчЙ .(далее 

_- a";;;. об образовании),.;Ж"JЖJfffi#: ПРаВОВыми актами российской о.д.рuц"" и уставом
21, к компетенции к€венного учреждениrI относятся:1) разработ*u 

" 
.rр"r"r". .rpu""n внутреннего распорядка обулающ ихся,*:авиЛ внутренНего трудО"о,О распоряДка, инъIХ локalJIьнЫх нормативных актов;

_, oori], 
"r*Т:ffiТН}{*'"; 

СКое о бе спечение о браз ов ar"oirot деятельно сти,3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета- :ОСТУПЛеНИИ И РаСХОДО"u"'" 6'"uп.оЙr ?nnur.риалъных средств, а также: _ {ета о резулътатах самообследов ания;4) формирование 
"руп,уры и установление штатного расписания, если:,{,re не установлено Hop'u,"u",*, правовыми актами РоссийскоИ О.д.р ации;

]i

I
t
*

I
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5) прием на работу работников, заключение и расторжение с нимиТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ' еСЛИ ИНОе Не УСТаНОВЛеНО ТРУДОВЫМ законодательствомроссийской Федерации,распределение должностньiх обязанностей, созданиеУСЛОВИЙ И ОРГаНИЗаЦИЯ Дополнительного ,ро6..."";;;;;." образованияработников;
6) РаЗРабОТКа И УТВеРЖДение образовательных про|рамм к€}зенногоrтреждения;
7) разработка И утверждение по согласованию с Учредителемпрограммы рulзвития каз енного учреждения;8) прием обуrающихсяв казенное r{реждение;9) определение списка уrебникоЬ В соответствиИ с утверЖДеННЫI\{федералъным перечнеМ Уч'бникЬ", р;;;;ендованных к исполъзованию приреализации имеющих государственную аккредитацию образователъных программобщего образования организациями, Ъ.ущ..r"ляющими образовательнуюдеятельНость' а также учебньЖ пособий,- допущенных к исполъзованию приО' * 

"1Ъ]"' Jffi ЁТ#;ХО.Т 
В аТеЛЬ Ных пр о гр амм такими орган из ациrIм и ;

а тТе сТации о оу"u,й;;;;; ;Нж#. #J'#Ъ Jfi : 
" iЦЖх"х":i; ужхпроведения;

l1) индивидУалъный учет результатов освоения обучающ иNIисяобщеобразователъных программ, в том
О б Ще О бР аЗ О В аТелъ н"," .,р о.р urr, а такж е rо "#iЁ"" "ЁЖХЖ еffiЫ НТХТDезулътатах на бумажных и (или) rп.п.ро.ri"* носителях;

О Ор*о1"?."Н:|Ji;fiН::"Ы"ВеРШеНСТВОВаНИе МеТОДОВ ОбУ'rения и воспит ания,
1з) проведение самообследования, обеспечение функционированиязнутренней системы оценки качества образования;14) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,]РГаНИЗаЦИИ ПИТаНИЯ ОбУЧаЮЩИХСЯ И Работников образо"ur.rrr"ой организации;15) организация физического рЕIзвития детей с учетоМ возраста и'iн']иВиДУЕlJIЬных особенностей, а 

'unroa "оспитание детей, в том числе;,IIзлlческое, познавателъно-речевое, социально-личностное, художественно-,-"тетическое, включая лу*Ь"rо-нравственное, 
"й;;;"Ёпо., трудовое, с']-ЭИВЛеЧеНИеМ детей к самообсъужr"uо|"rу труду, мероприятиям IIо

: ffJjJp":,X';:Ii:'rlHP"" ор'uниЗ ации до" д"'й*йr, ъ у". оr"* мастерских
16) приобретение бланков документов об образовании;18) содействие деятелъности общественных объединений родителей]зконных представителей) несовершеннолетнИХ Об1.,rа.*"i", осуществляемой'- КаЗеННОМ )П{РеЖДеНИИ И Не ЗаПрещенной законодателъством российской.Jз_]ерации;

19) организацшI проведения информационных кампаний по привлечению
-r,r:#:хlЖ.ж'il:Жяfrчерить) ип' п},""тъ под опеку (попечителъство)
:::iII}{илицами,ооu.о,"орil.;;i,i,НХЪfiН,ЖНr"ТrН;"""нrжilrр;;;;;t.



э/

20) обеспечение созданиЯ и ведения официального сайта казенногоучреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети <<интернет);

Ф.д.рli?r". """' ВОПРОСЫ В СООТВеТствии с законодательством российской

22, Казенное )л{реждение вправе вести наr{ную и (или) творческуюдеятельность, консулътационную, просветителъскую деятельность, деятельностъв сфере охраны здоровья граждан и иную, не противоречащую целям созданияказенного учреждения деятельность.
23, Порядок предоставления платных услуг регламентируется локаJIьны\Iактом казенного учреждения в соответствии с законодателъством РоссийскойФедерации.
ГIлатные услуги предоставляются на основании договора.ГIлатные образовательные услуги осуществляются за счет средствфизических и юридических лиц и не могут быть ок€ваны вместо основнойдеятельности

бюджета 
КаЗеННОГО УЧРеЖДеНИЯ, фИНаНСИРУеМОй из средств областного

24, Казенное )птреждение обязано осуществлять свою деятельностьв соответствии с законодателъством об образовании, в том числе:1) обеспечивать реЕшизацию в полном объеме обшеобразовательныхпрограмм, в том числе адаптированных основных общеобразователъныхпро|рамм, соответствие качества подготовки обlчающихся установленнымтребованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обутенияl1 ВОСПИТаНИЯ ВОЗРаСТНЫМ, ПСИХОфИar'raa*"' особенностям, склонностям,способнОстям, интересам и потребностяМ оЁу"".* ихся;2) создаватъ безопасные условия обучения, воспитания обучающихся,i]РИСМОТРа и ухода за обучающимися, их содержаниrI в соответствии
;;Н-"# :l":Хff :ЁlЖ; :ff r'""" 

u, йми жизнь и зд ор о в ь е о бlлr аю щихся,
з) соблюдатъ права и свободы обучающ ихся, родителей (законных*редставителей) несовершеннолетних обучъющихся, работников казенного,.чреждения.

25. Казенное уrреждение обеспечивает открытостъ и доступностъ:1) информации:
о Дате создания казенного уrреждения, об Учредителе, о месте нахождения::азенного учреждения и его фили€uIов (при наличйи), режиме, графике работы,::онтактных телефона]( и об адресах электронной гIочты;о структуре и об органах управления к€lзенного учреждения;О реаJIизуемыХ образователъных программах с указанием учебньж*редметов, курсов, дисциплин (модулей;, irр.оrсмотренных соответствующей_r ср аз ователъной программой;

информацию о численности обучающихся и их возрастных группах;информацию о направлениrIх работы с детъми и взаимодействии с-- : ганизациями и |ражданами;
_ информациЮ о числеНностИ обуlающ ихся (детей-воспитанников), которые:;Llи возвращены В течение года законныI{ представителям или переданы на: ,-;питание в семъи граждан;



о языках образования;
о федералъных государственных образовательных стандартах,об образователъных стандарrч>< i.,p" 

"х 
нu,rичии;;

о руководителе к€lзенного учреждения, его заместителях, руководителяхфилиалоВ казенного учреждения (прЙ и* наrrичии;;о персоналъном составе педагогических работников с указанием уровняобразования, кв€UIификации и опыта работы;о материально-техническом обеспечении образователъной деятельности(В ТОМ ЧИСЛе О Н€lJIИЧИИ оборудовu"""r, учебных кабинетов, объектовдля проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средствобучения и воспитания) об условиях питания и охраны здоровъя обуrающ ихся,о Доступе к информационным системам и информационно-телекомМуникациОнныМ сетям, Ч ,nanrpo"""r* образовательных ресурсах,к которЫм обеспечивается доступ обучающихся);
о количестве вакантных мест оо" приема (перевода) пообщеобразователъным программам с указанием класса и варианта программы дляа.]аптированных основных образовательных программ;о наличии и об условиях предоставления обуrающимся мер социалъной:]оддержки;

38

об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой_1сvществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта РоссийскойФедерации;

и расходовании финансовых и материальных средствгода;

устава казенного учреждения;
лицензии на

; ]риложениями);
осуществление образователъной деятелъности

свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);бюджетной сметы *."no"o rIреждения;
лок€LIIьных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьиЗ0 Закона,1 образовании, правил внутреннего распорядка обl^тающ ихся, правил:,,-, ТеНнего трудового распорядка, коллективного договора;З) ОТЧеТа О P"Yo'iu'u* Самообследования. пЬказатели деятельности_,i:азовательной ор,u"",ъции, подлежащие самообследованию, и порядок его-::зе,]ениЯ 

устанавЛиваютсЯ федераль"ir' ор.аном исполнителъной власти,: - ,--:ествляющим 
функции по выработке государственной политики:, ] ] \13ТИВно-правовомУ 

регулированию в с ф ере образования;1) документа о порядке оказания платнr, Ъбр*о"urЬrru"ых услуг, в том; -,]э образца договора об оказании платных образо"Ъr.о"""r* y.ny", документа_,, -,lзср,'tдении 
стоимости обучения по каждой обр*о"u..о"rrоИ проtрамме;5) предписаний op.urro", осуществляющих государственный контроль-,:,ОР) в сфере образова""", о.".тов об исполнении таких предписаний;б ) иной информации, которая размещается, опубликовывается

;, j#H"Ж.'#"":} УЧРеЖДе НИЯ И (ИЛИ) Р*ПП.Щ.rие, опубликование которой

о поступлении
-о итогам финансового2) копий:
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26, Информация И докуменТы, ук€Lзанные В пункте 25 настоящего устава,если они не отнесены к сведениliм, составляющим государственную и инуюохраняемую законом тайну, 
t_подлежат р€tзмещению на официальном сайтеКаЗеННОГО УЧРеЖДеНИЯ В СеТИ ИНТеРНеТ 

" bO"o"n."",o",Ёrение десяти рабочихдней со дня_их создания, получения или внесения в них соответствующихизменений, Порядок р€lзмещения _на официальном сайте образовательнойОРГаНИЗаЦИИ В СеТИ ИНТеРНеТ И ОбНОВлеЙя информации об образовательнойорганизации, в том числе ее содержание и форма ее предоставления,устанавливается Правитель ств ом Ро с сийЪкой Ф ед ер ац;;.27, Контролъ за деятелъностью казенного учреждения осуществляетсяучредителем и Министерством финансов Свердловской области.28, Контролъ за исполъзованием по н€вначению и сохранностъю имущества,закрепленного за к,венным уIреждением на праве оперативного управления,осуществляется Министерством по управлению государственным имуществомСвердловской области 
" 

У"р.д"телем.
29' НеисполЪзуемое или исполъзуемое не по нЕ}значению имущество,закрепленное за кЕ}зенным учреждением на праве оперативного управления,\Iожет быть изъято на основаrr", рaaaния собственника имущества.

глава 4. Образовательный процесс в казенном учреждении
з0, основанием возникновения образовательных отношен ий в отношении:етей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, является:аспорядительный акт органа опеки и попечителъства о помещении ребенка под-_з_]ЗОР В организациЮ для детей-сирот' принимаемого органоМ опеки и_опечителъства в течение одного месяца со дня выявления детей на основ ании-,rответствующих документов.

31, Прием на обl^rение по_ общеобразовательным программам, в том числе- ] аJаПТИРОВаННЫМ ОСНОВНЫМ ОбЩеОбР*Ъ"ur.п"ным программам осуществляется
_1,"""f^ТЖ}J#: 

ОСНОВе, если иное не предусмотрено действующим
з2, fiетИ с ограниченными возможностями .доро"", ,'ринимаются_: обучение по адаптированной образователъной программе, адаптированной":";овной общеобразовательной ф.рurrе 

- 
только с согласия родителей,:::онных 

''редставителей) и на основании рекоменд аций (заключения)* 
: ; a\ о"тIого-медико-педагогической комиссии.з4, Правила приема в казенное щреждение по образователъным

" : ]?:]1'аМ, УСТаНаВЛИВаются в части, не уреryлированной законодателъством: : --оразовании, к€венным учреждением самостоятельно.35, Казенное учреждение принимает локаJIъные нормативные акты* ' ОСНОВНЫМ ВОПРОСаМ ОРГаНИЗаЦИИ И ОСУЩеСТВления образовательной::i:i,-IЬНОСТИ, в том числе регламентирующие правила ,.риема обуrающихся,;":1-;1,\f занятий обуT ающихся, форм"l,'.r.рrоо"чность и порядок текущего1' -::о,-iя успеваемости и промежуточной аттестации обучающ ихся, порядок{ _,-пов3ниЯ перевода, отчисЛения и восстановления обучающ ихся, порядок, : ":],!JеНия вознИкновени,I, приостанов-',ения и прекращения отношений между
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образователъной организацией И обl,тающимися и (или) родителями (законными
;iЖ:r#J#.rф несовершеннолетних обучающ ихся, правила проживания

з6, Организация образовательного процесса в к€tзенном учрежденииосущестВляется с yIeToM индивидуальных особенностей обутающ ихсяв соответствии с образователъной программой, разработанной казеннымучреждением самостоятельно, с учетом особенностей психофизического развитияи индивидуалъных возможностей обуrающ ихся.37, Казенное учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) егородителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензиейна осуществление образователъной деятельности, со свидетелъствомо государственной аккредитации, с образо"ur.п"r"rми программами и другими.окументами, 
_ регламентирующими организацию и осуществлениео бразователъной дЪ"r.п""о.ri, rрuва и обязu""о.r" обl^rающихся.з8. освоение образовательной программы (.u исключениемобразоваТелъноЙ програмМ""й_.*ольного образования), в том числе отделънойчасти или всего объема уrебного "p*r.i", курса, дисциплины (модуля)образователъноЙ 

"ро,рunn*"ц сопровождается промежуточной аттестациейобуlающихся, проводимой в фЬрrur,' о.rр.о.ленных 1^rебным планом,;{ в порядке, установленном **.""й'r";;;о;;.r.
государственная итоговая аттестация выпускников осуществляетсяз соответствии с законодателъством Российской Федерации об образовании.

глава 5. Порядок управления казенным учреждением
З9. К компетенции Учредителя

,1:ежДениеМ 
оТно сЯТсЯ:

в области управлениrI казенным

предложений директора казенного
филиалов, открытии и закрытии его

1) рассмотрение и одобрение
_ .:е/\ДеНИЯ О СОЗДаНИИ*; эfставителъств;

и ликвидации

2) утверждение бюджетной сметы казенного учреждения;з) контролъ за содержанием и использованием объектов
., - ; 3i[iлlТrЁ;}НХТIО СТИ, З аКР еПЛенных на пр ав е опер ативного управления

1) контролъ за исполъзованием бюджетных средств;5) заключение и расторжение трудового договора с диреItтором, i:-,-:i{оГо учреждения нао,"Ь"u""и правовйu*rо" Правител".."u Свердловской"'' 'i:-'Tll' КОНТРОЛЪ За ВЫПОЛНеНИеМ УСЛОВИй трудового договора, применение:, :,,_:ектОру казенного учреждения мер поощрения и взыскания;бl приIuIтие решения о предос.u"о..п]1::::л]еНИЯ; l _--4^дvr v lrу\,лL'UrаIJjIении отпуска директору казенного

,... ...].о #r^:X"#Je 
НаЗНаЧеНИЯ руководителей филиалов и представительств

s) контроль за содержанием деятелъности, в том числе плановое:',,::;:х'.Н.' Ж:Жi"rъН: :.o"*a 
;' 

-;; ;;; с Тр ации к€tз енного rФ е жде ния



9)
к нему;

4|

утверждение устава казенного учреждения, изменений и дополнений

10) иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и Свердловской области, а также уставом.

работников
обуrающихся

40. Структуру органов управления казенного rIреждения образуют:1) директорк€lзенногоr{реждения;
2) общее собрание работников казенного учреждения;3) Совет к€lзенного учреждения, состоящий из

и родителей (законных представителей) несовершеннолетних
казенного учреждения;

4) педагогический совет;
5) попечительский совет;
6) комиссия по урегулированию споров между участниками

о бразователъных отношений.
4l. Щля решениlI важнейших вопросов жизнедеятельности к€tзенного

\чреждения созывается общее собрание работников кzlзенного учреждения
i_]a-Tlee - общее собрание).

1)

2)

решение общего собрания, Н€ противоречащее действующему
j-''--ЗОДаТеЛЬСТВУ 

РОССИЙСКОЙ Федерации и Свердловской области, обязательнЬ, 1-':о-]нению всеМи работниками казенного rrреждения.
-15, Заседания общего собрания оформляются протоколом, который ведет

_ - :тзт?рь общего собрания

42.К компетенции общего собрания относится:
избрание членов Совета казенного r{реждения;
обсуждение проект а и принятие решения о заключении коллективного

:оговора;
3) рассмотрение правил внутреннего трудового распорядка к€lзенного,"лреждения;

4) заслушивание ежегодного отчета Совета казенного учреждениlI
;: а-]министрации казенного учреждения о выrтолнении коллективного договора.

Срок полномочий общего собрания - постоянно.
4з. Щltя ведения общего собрания из его состава избирается председатель

,: ;еkРеТаРЬ.
Председатель общего собрания:
организует деятельность общего собрания;
организУет подготовку и проведение общего собрания;
определЯет повестку дня заседания общего собрания;
контролИруеТ выполнение решений общего собрания.
44. Общее собрание собирается не реже двух р€ва в год.
Внеочередной созыв общего собрания может произойти по требованию

:,1:еКТОРа казенногО учреждениЯ или пО заявлениЮ одной трети работников
, 

'jенного учреждения, поданному в писъменном виде.

общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует
].1енее 50 процентов работников казенного )п{реждения.

решения общего собрания принимаются открытым голосованием простым
*;lrIIiHcTBoM голосов.
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В протоколе фиксируются:

повестка заседаниrI общего

при несогласии с решением общего
\Iотивированное мнение, которое должно бытъ
собрания.

собрания
занесено

дата проведения общего собрания;
количественное

учреждения;
повестка заседаниrI общего собрания;
ход обсуждения вопросов во время проведения общего собрания;
принятые решения, IIредложения, рекомендации и замечания уптастниковобщего собрания.
Протоколы подписываются председателем и секретарем общего собрания.
книга протоколов общего собрания хранится в казенном учреждениии передается по акту (при смене руководитеJUI, передаче в архив).
все решения общего собрания своевременно доводятся до сведения всех

работников казенного )п{реждения.
46. Каждый участник общего собрания имеет право:
потребовать обсуждениlI на общем собрании .гпобого вопроса, касающегося

Jеятельности к€венного учреждения, если его предложение поддержит не менее
одной трети )п{астников общего собрания;

присутствие (отсутствие) работников казенного

47 , В казенном rФеждении создается Совет казенного r{реждения, в составrоторого входят представители всех категорий работников rIреждениrI,
lодителей (законных представителей) несовершеннолеr""* обучающихся.

состав Совета к€Lзенного r{реждениrl избираетa" оrпрrтым голосованием
-а общем собрании

совет казенного у{реждения избирается на три года. Состав Совета
:,аЗенноГо учреждения утверждается прикzlзом директора казенного учреждениlI.К полномочиrIм Совета казенного rIреждения относятся:1) рассмотрение программ развития, а также лок€шьных актов казенного.чреждения;

2) РаССМОТРеНИе ВОПРОСов организации образовательного процесса,:"ЗВиТия учебно-методической и матери€Lльно-технической оснащенности
r lЗеННОГО УЧРеЖДеНИЯ;

з) организация комиссий казенного rIреждения по направленIбIм
:зятельности казенного r{реждения, создание конфликтных комиссий;4) рассмотрение других вопросов, определенных Положением о Совете
" :зенноГО учреждения, который принимается общим собранием.

48, Заседание Совета казенного учреждения считается правомочным, если-,: нем присутствовЕlJIо не менее чем две трети членов Совета кuLзенного
1fе,кдения, Решение Совета казенного учреждения считается принятым, если

": 
неГо проголосов€Lпо более половины членоВ Совета казенного у{реждениjI" ;{х сПисоЧноГо сосТаВа. Решение Совета каЗенного rrрежДения формляется-:отоколом.

49, В педагогический совет входят представители администрации казенного::е,iДеНИя И IIедагогические работники к€венного учреждения. Состав-.-егогического совета на уlебный год утверждается приказом директора

высказывать свое
в протокол общего
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кzlзенного учреждения в срок не позднее 01 сентября. Срок полномочий
педагогического совета - один учебный год.

50. К компетенции педагогического совета казенного учреждения
относятся:

1) рассмотРение вопросов р.ввития содержания образования,
совершенствования организации образовательного ПРОЦеССа, у^тебно-
методической работы в к€венном r{реждении;2) принятие плана (планов) образовательной деятельности казенного
уtреждения на учебный год;

a\5) рассмотрение итогов образовательной деятельности
r{реждения, результатов промежуточной и государственной итоговой

4) принятие решения о награждении обу^rающихся за успехи в обуrении
грамотами;

5) внесение
о представлении
государственными и

6) согласование локuшьных актов, регламентирующих образовательную
.]еятельность кzвенного учреждения;7) рассмотрение иных вопросов
казенного учреждения.

51. Заседание педагогического совета
правомочным, если на нем присутствовuLло
:тедагогического совета казенного rryеждения.

предложений в Совет к€венного
к на|раждению работников к€венного

отраслевыми (ведомственными) наградами ;

казенного
аттестации;

учреждения
учреждения

Решение педагогического совета казенного
]ринятыМ, если за него проголосов€LIIо более половины
:овета к€венноГо учреждениrI от их сIIисочного состава.

Решение педагогического совета казенного учреждения оформляется
_ротоколом.

52. В казенноМ учреждении создается попечителъский совет к€венного
.,чреждения (далее - попечительский совет) в целях содействия решению текущих
i: Перспективных задач развития к€lзенного учреждения.

53. к компетенции попечительского совета относится:1) содействиепривлечениюсредстввнебюджетныхисточников;
2) содействие формированию стратегии и ре€шизации программы

: 1ЗВИТИЯ КЕlЗеННОГО УЧРеЖДеНШI;

образовательной деятельности

казенного r{реждения считается
не менее чем две трети членов

у{реждения считается
членов педагогического

к€lзенного }п{реждения с точки зрения
политики в сфере образования, наl^rной

a\э) оценка деятельности
, _rфективности проводимоЙ им
. ;.нновационной деятельности;

4) содействие сотрудничеству казенного учреждениrI
: - осударственными, общественными и деловыми структурами;

5) организация и улучшение условий труда педагогических и других
: =5отников казенного учреждения;6) содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых
: :. . школЬных мероприятий казенного r{реждения;-\l ) совершенствование материально-технической базы казенного

1:еждения, благоустройству его помещений и территории.
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54. Состав попечителъского совета формируется Советом к€lзенного
учреждения и утверждается директором казеннOго у{реждения
на неопределенный срок. Член попечительского совета вправе выйти из его
состава путем направления письменного заявления директору к€Lзенного
учреждения и rIредседателю попечительского совета.

55. Заседание попечительского совета правомочно, если на нём
присутствуют более половины его членов. Заседание попечительского совета
может проводиться в форме видеоконференции или селекторного совещания.
решения попечителъского совета принимаются большинar"о, голосов его
членов, участвующих в заседании. В случае равенства голосов решающим
является голос председателя попечительского совета казенного учреждения.

попечительский совет проводит заседания не реже одного раза в год.
56. Членами попечительского совета могут являтъся:
1) представители органов государственной власти Свердловской

области,
2) представители органов местного самоуправления муниципчшьных

образований, расположенных на территории Свердловской области;
з) представителипрофессионaльныхсообществ,работодателей;
4) _ .п_редставители средств массовой информации;.
5) представителиобщественныхорганизаций(объединений);
6) родители(законныепредставители)обучающихся.
57. !еятельность членов попечительского совета осуществляется

..а безвозмездноЙ основе.
58. Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую оперетивно-

:аспорядительную деятельность к€lзенного )чреждения. Решения
-опечителъского совета по вопросам вне его исключительной компетенции носят
: -комендательныЙ и консультативный характер.

59. Комиссия по урегулированию споров между участниками
_,_iразовательных отношений создается в целях урегулирования разногласий,"1ежду участниками образовательных отношений по вопросам ре€Lлизации права
-.з образование.

60. к компетенции комиссии по урегулированию споров относится
: :.-СМОТРеНИе СЛеДУЮЩИХ ВОПРОСОВ:

1) о н€UIичии или об отсутствии возникновения конфликта интересов
- : rагогического 

работника;
2) применения лок€tльных нормативных актов к€шенного учреждения;3) обжалование решений о применении к обучающимся

:... циплинарного взыскания;
4) иные вопросы, возникающие в целях

: :{-]у участниками о бразовательного пр оцесса.
61. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией

, \,регуЛированиЮ спороВ между участниками образовательных отношений
.lx исполнения устанавливается локальным нормативным актом, который-:i,нимается с учетом мнения советов родителей, а также представит.ельных

:_f,нов работников казенного учреждения и (или) обучающихся в ней-:i1 их наличии).

урегулирования разногласий
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62. Комиссия по 
._ урегулированию споров между участникамиобразователъных отношениt сЬздЪ.rЁ" 

".- равного числа родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетних обl^rающихся и работников казенногоучреждения. 
--J

бз. Решение комиссr

;sffi;:;н:,т#:ж*#"т"Ётii:,щ#н"."нот"#.тg-lжжн:
В СРОКИ, предусмотренные /д}"Жffi:#.{]f,fl:О'НИИ 

И ПОДЛеЖИТ ИСПОлнению
решение комиссии ]

О бР аЗ О В а""" "",* о тн о шен;t illНi"oЁ"1Н "'" u,iXi| : ;,, о"ТО'r. #;;;:#жзаконодателъством Российской Федерuчr" .rорядке.64' Казенное учреждение возглавляет прошедший соответствующуюаттестацию директор к€}зенного учреждения, который руководит деятелъностью
lýЖflХ"J.Тr'flТ;;.J*r#"ОЪ''Ъ;;;;"'ЧаЛия и несёт персон'JIьную

Щиректор к€венного учреждения назначается на должность и освобождаетсяо т должности Председателем Прu"rr.пr.ruu ёr.роловской области.с директором к€венного у{реждения заключается срочный Трудовой
;;:'""""r';J.'r::ffiЖ;;Т:'d:rО"Й'П".r."наоснованииправовогоакта

65, Щиректор казенного учреждения осуществляет свою деятельностъз соответствии с законодателъством Российской Федерации, нормативными--:авовыми

il;.l*fr lT; j#i:"ЪXT;Jff ffi """i;'jffi"fiН"Jf#ft .-#НЖТ;
66. В кош
1 ) ".rliIlХЖtr"'"fiТ:.-1]i::""#ffr^ ;Нелъностью казенного, :]еждения, за исключением вопросов, отнесенных федеральными или, -,]естнЫми законами, уставом к компетенции Учредителя;2) без доверенности действовur, о, 

"rени к€венного учреждениlI, в том-,1,^,lе представлять его интересы и совершur" .о"rr*;;;oЪЁ'", 
р*рабатывать

, .-;}ЖJ""# rЪоХilХГu""., издаватъ прикЕlзы и даватъ указания,
l _ 5rчающимися; Я ВСеМИ РабОТНИКаМИ казенного щреждени_sl

_"..r.]'*"":ШН:в:ПРеДЛОЖеНИЯ по рассмотрению в кuвенном учреждении
о внесении изменений в устав;

u -.оl,ri;'ffff.rХrJ#ЪН:ЖI фИЛиалов к€}зенного )п{реждения, открытии
о реорганизации казенного учреждения или его ликвидации;

"...'rЪJ;ffffi;Т:"ЖВа, ЗаКРепленного за казенным уrреждением на праве

_ 
о рассмотрении проектов отчетов о деятелъности казенного r{реждения{i .: Iiспользовi

;*, ::jocT" o*.,rl}X ,:;".#IЖ:'""' 
О РаССМОТРеНИИ ГОДОВой Oy".*r.i;;;;
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4) подписыватъ финансовые документы, связанные с деятелъностьюказенного учреждения, распоряжаться имуществом и средствами казенногоучреждения' В том числе денежными' В порядке И пределах, установленныхдействующим законодательством и уставом, открываr" ё"aau в территори€Lлъныхорганах Федерального казначей.r"u, 6""u".Ъ""r* органах Свердловской области;5) ПРОИЗВОДИТЬ ПРИеМ И УВольнение рабоiников казенного учреждения,распределять обязанности между работниками, утверждать должностныеобязанности, устанавливатъ заработную плату работникам в зависимостиот их квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой
ff '""ffi lin}* ф ИНаНс о вых ср едств каз енно го учр еждения, пр едусмотр енных

6) устанавливатъ компенсационные и стимулирующие выплаты, премиии иные поощрителъные выплаты работникам казенного учреждения согласноТРУДОВОМУ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВУ РОССИйСКОй Федерации, СЙрдпо"ской области,Jокальным нормативным актам к€венного учреждения и в пределах финансовыхсредств, предусмотренных на оплату труда;7) поощрятЬ и наJIагать дисциплинарные взысканиrI на работниковказенного учреждения;
8) осуществлятъ иные_ полномочия в соответствии с законодательствоý{Российской Федерацйй, 

"opru;;;;;;;;^^,iouuo""rr" актами правительстваСВеРДЛОВСКОй. ОбЛаСТИ, 
"p"n*ur; Й;;;;rф.r"ч общего и профессионалъного,',, бразоваНия Свердло".пой области и настоящим уставом.67. {олжностные обязаl

.1СПОЛНЯТься по совмести,..п".iff.СТИ 
ДИРеКТОРа КаЗеННОГО УЧРеЖДеНИя не моryт

ЩИРеКТОР КаЗеННОГО УЧРеЖДения может работать по совместителъству, _]ругого работодателя толъко с разрешениlI Учредителя.
{иректор кulзенного учреждения не может входить в состав органов,]'}'ществляющих 

функции надзора и контроля в казенном учреждении.68.{иpeкTopкaЗeннoГor{peжДениянeсеToTBeTсTBeннoстЬЗaнapyшeниe
-ЭСОбЛЮДеНИе) ТРУДОВОГО законодательства российскои о.д.рации и устава,:;ЗЫПоЛнение (ненадлежащее выполнение) своих должностных обязанностей,

-; j#."Ж;':Ж]Ж, 
й".жffiт:*" 

ia пр"мой действительный ущерб,
Щиректор к€}зенного учреждениrI, коллеги€LJIъные органы управлениrI

,'#:::JН?Ju.rff"J:ЛЖНЫ ДейСТВОВаТъ в интересах к€lзенного учреждения
Если в резулътате деятелъности директора казенного учреждения,i " =]егиалъных

::,-\смотренную статъей 53.1 Граждurr.оо.о*оо.п.uРоссийЬкой Федерации. 
.69.КазeннoеyчpеЖДениeнесеToTBетсTBeннoсTъвyсТaнoBлeннoМ

": 
'-]З\/ЮщиМ 

законодательством порядке за невыполнение фУнкциЙ, отнесенныхi : - - коМпетенциИ, реализацию не в полном объеме образ#*aп"rrых программý " ]тветствии с учебным планом и годовым календарным утебным графиком
""1,:ого гrроцесса, качество образования 

"rrnyaon"oou, жизнъ и здоровье,n|' --:5ЭЩИХся 
и работникоВ казенного уlреждения во время образовательного
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гIроцесса, нарушение прав и свобод обучающихся и работников казенного
у{реждения, иные действия, предусмотренные законодателъством Российской
Федерации.

70, в целях у{ета мнения родителей (законнЫх представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам
управления казенным учреждением и при принятии казенным учреждением
Jока-IIьных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по
инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучаюЩихсЯ и педагОгических работников в образоват.пr,rой организации
\{огуТ создаватъсЯ советы родителей (законных
несовершеннолетних обучающихся (далее совет родителей)профессион€UIъные союзы работников к€lзенного
(далее - представительные органы работников).

Порядок регламентации деятельности

представителей)
и действоватъ

учреждения

родителей
соответствииI1

совета
представительного органа работников устанавливается в

действующим законодательством.

глава 6. Права и обязанности участников образовательных отношений

7|, Участниками образователъных отношений являются обучающиеся,
зодители (законные представители) несовершеннолетних обl^rающ ихся9
]едагогические работники и их представители, организации, осуществляющие
о браз овательную деятельностъ.

72, отношения к€lзенного учреждения с родителями (законными
-редставителями) несовершеннолетних обуrающ ихся регламентируются:аспорядительным актом организации, осуществляющей образоваraп""уо
-еятельность.

73. Казенное у{реждение
:э\{остоятельно в соответствии
-б образовании разрабатывает
:5rчающихся.

74. Обуrающиеся в к€lзенном rIреждении обязаны:
1) ВЫПОЛНЯТЬ УСТаВ, Правила внутреннего распорядка, локаJIьньIх_]рмативных актов ксlзенного гIреждениrI по вопросам организации

: Осуществления образователъной деятельности;2) выполнятЬ в установленные сроки все виды заданий,
]]едусмотренные учебным планом и программами утебных дисциплин;3) соблюдать правила охраны труда, производственной санитарии
, , игиены, пожарной безопасности в соответствии с правилами и инструкц иями;4) бережно относиться к имуществу казенного учреждения;5) уважать честь и достоинство Других обучающихся и работников:зенного учреждения.

иные обязанности обуrающихся, не предусмотренные настоящей статьей.
-:анавлиВаютсЯ ЗаконоМ об образовании и иными федеральными законами

" - овором об образовании (при его наличии).

в пределах имеющихся бюджетных средств
с законодательством Российской Федерации
и реализует меры социальной поддержки

75. Обучающиеся в казенном учреждении имеют право на:

t
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1) предоставление условий для обучения с учетом особенностейих психофизического развития и состояния здоровья, в том числе пол}чениесоциаIIьно-[едагоГической и психологической помощи,, Респлатной психолого-\1едико-педагогической коррекции;
2) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе\,скоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программыв порядке, установленном локrlJIъными нормативными актами казенного\чреждения;

з) зачет кulзенным }чреждением, в установленном им порядке)езультатов освоения обу"rающимися учебнъж предметов, дополнительныхобразователъных программ в Других организациях, осуществляющих
сl бр аз ователъную деятельность ;4) уважение человеческого
эI{зического и психического наQилия,
;l здоровья;

достоинства, защиту от всех
оскорбления личности, охрану

фор."
жизни

5) свободу совести, информации, свободное въIражение собственныхззглядов и убеждений;6) каникулЫ плановые перерывы при пол}пrении образования-1я отдыха и иныХ соци€Lлъных целей в соответствии с законодательством:,б образОвании и календарным учебным графиком;

л=_лл!) ''еревоД в другую обра.о"аr.пuпуо организацию, реаJIизующую_-оразовательную программу соответствующего уровня, в порядке,-редусмотренном федеральным органом исполнителъной власти,:,\,ществляющим функции по выработке государственной политики,: НОРМаТивно-правовому регулированию в сфере обрuзоЪаЙ;8) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации,: \,ставом, с лицензией на осуществление образо"ътельной деятельности,:], свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией,_:i"" документами, регламентирующими организацию и осуществление: - эазователъной деятелъности в казенном учреждении;9) обжалование актов казенного учреждения в установленном. : :: О НОДательством Российской Федер ации порядке ;10) бесплатное пользование библиотьчно-информационными 
ресурсами,, э б ной, производственной, научной б азойказенного учрежд ения;il) пользование в порядке, установленном локалъными нормативными*,,-:е}Iи, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами кудътуры: бъектами спорта казенного у{реждения;|2) р€ввитие своиХ творческих способностей и интересов, вкJIючая1,:"Тие 

в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, 
физкулътурных::ОПРИЯТИЯХ, спортивных мероприятиях, в том числе в официалъных, , _ fтивных соревнованиях, и других массовых мероприя тиях;1з) поощрение за успехи в утебной,- фЙзкультурной, спортивной,1,,ественной, творческой, эксперимент€lJIъной деятельности;14) обращение В комиссию по уреryлированию споров между-::;никаМи образОвательнЫх отношений, 

" io, числе по вопроса},{ о наличии,-,, об отсутствИи конфлИкта интересов педагогического работника;
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15) иные права, Предусмотренные Законом об образовании, иными'':;..,'iЖ;# .-i#"**";нж_^ ;;..;;;;'"' dJо"о ации, локалъными
76, {исциплина в.За/hения ч

:,,, ж#iLн}kЁjЁ* " *нн*r/ #*''1 # :**ж#я
МIеры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающ имся*-r образователъны, 

"рофuммам дошколъного, началъного общего образов ания,: ТаЮке к обуrающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой._-J;гхическог

77. *О 
Развития иразличными 

формами умственной отсталости).
;:rкрgцл.*i;Щ::"J:Ъ;Ж,#;-.;:'ff;"JТ.}*:;. ji::**ующиеохрану
i 

1 е J И ЦИН Ского с опр о" о,од..r", в пр едела" *о*r"rенции _*.;:iJfi Yd:;I;:"*
.,,.,.. Jio j:i"'*И (ЗаКОННЙ'Р'д.тавители) несоверш;;;;.r"их обучающихся

_ :т,*о.#uоо'iъ?;ffiff* J;#"'"ей 
на о существление образ ов ателъной

-;*':Н:Тr;"оо!****щими 
"rЖ;*Ж-'"о, x.r*.illlHx2) знакомитъ., . .оi;lЖ;lЁ::Ж.,Ж'"..,оп,

_ 5iчgнцд и воспитаr*, ъd";J"r;ffз,,.з:::ания, исполъзуемыми методами
,-:jеваемости 

жъъобразователъными 
технологиями, а также с оценками

з) защищатъ права и законные интересы несовершеннолетних.5i.lз191цихся;
4) получатъ информацию о всех в*;IГХОЛОГИческих, п."*ооо"о_r"r,r".,".,";^::,._::^Э IIЛаНИРУеМЫХ ОбСЛедов аний:-]роведениетаких*ледов****#***#J"**i#*i*

-;.fi;'rЖiЁ- ИЛИ УЧаСТИя в них, получатъ информацию о резулътатах5) "о;'"'#iffЖ;я#Ж#;,,,',,::еJеляемой настоящим уставом; 
казенным учреждением в форме,6) присутствоватъ при обследов ании детей психолого-r.д"по--: -ЗГоГиЧеской

, з з к о м е н{ аций, 
";"#Н'#,,' " ;ýЖffi# 

" 
u.f.'il*;: ъ 

"" 
-r;;#: " ::н:;Н..#ТfrЁ"* ПРеДлагаемых условий для "|"r""r"u"" обуrения

7) защищатъ законные IBj обЙ*urr." в nor*u"u 
И ИЕТеРеСЫ СВоих детей;

1 : с тн ик аr,u о бр * о в ат ель нrr- 
" 
lХ'"';:r"f 

О" 
# 

е ГУЛИР О В аНИЮ

- ;: Об О"Уr.*Ь конфликтu 
""..р..ов педаго.J.*ХiЯ;"r{Т_"..,*Т r#Т#

:,,,rrfJi,ji.J:,:i:r'JЖ11;(ЗаКОННЫХ 
представ"r.о.й; несовершеннолетних

:_,:JНаМИ, до.оЪоро, об образо;#t;r".Ji,#хБlи и иным" ф.о.р*u;;
,...rrJ"?; 

Родители 1законй 
'i.о..urители) несовершеннолетних об1..rающихся

Е
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1) выполнять настоящий устав;2) обеспечитьполучениедетьмиобщегообразования;
з) создатъ условия для полу{ения детьми общ..о обрЬо"u""".Иные обязанности родителей (законirых' представителей),1еСОВеРшеннолетних обу^rающихся устанавливаются Законом об образовании;I Iiными федеральными законами, договором об образоваrr"" 1np" его наличии).80. К работникам казенного )п{реждения относятся руководящие,1 Педагогические работники, учебно-r.поrоiателъный и иной персонал.отношения работника и казенного учреждения регулируются трудовымjЗКОНОДаТеЛЬСТВОМ.

81. На педагогическую ра_боту принимаются лица, имеющие среднее
-эофессион€lJIъное или высшее 

-образо"u"". 
и отвечающие квалификационным::ебованиям, указанным в квалификационных справочниках,;, t или) профессион€Lльным стандартам.

82. К педагогической деятельности не допускаются лица:1) лишенные права заниматься педагогической деятелъностью: соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;2) имеющие или имевшие судимостъ, подвергавшиеся уголовному*fеследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении::,1ТОРЫх прекращено по реабилитирующим oa"o"u"""M) за преступления против::;iЗни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исклю-{ением-эзаконной госпитализации В медицинскую организацию, ок€lзываю,,ryю=,-lrхиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой-,з:jрикосновенности и половой свободы личности, против семъи1 ЗеСОВеРшеннолетних' здоровьЯ населениЯ и общеСтвенной нравственности,:::ioB КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ И беЗОПаСНости государства, а также против_iцественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных пунктом: _: r,cTaBa;

З) имеющие
1,Iышленные тяжкие

-:--ТОЯЩеГО ПУНКТа;

неснятую или непогашенную судимость за иныеи особо тяжкие преступления, ," у**u"ные в подпункте 2

4) признанные недееспособными в порядке, установленном. :_1:О НОДательством Российской Федерации;5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым::-еРаЛЬНЫм органом исполнительной 
"пuЪr", осуществляющим функции- , зырабОтке госуДарственНой полит ики инормативно-правовому регулированиюi - б--iасти здравоохранения.

83, Л'цu из числа ука:}анных в подпункте 2 пункта 82 настоящего устава,1:зшие судимостъ за совершение преступлений небольшой тяжести и-:"'туплениЙ среднеЙ тяжести против жизни и здоровъя, свободы, чести и_ _,::оинства личности (за исключениеМ незаконной гос,,итализации в:_;iЦИНСК}Ю организаЦИЮ' ок€lзывающуЮ психиатрическуЮ помощъ в_-:-';rОНаРНЫх условиях, и клеветы), aari" и несовершеннолетних, здоровъя,:::,lени'I и обtЦественной нравственности, основ коIIституционного строя и
", 

_,:lасности государства, а также против общественной безопасности, и лица,* 
_ "овное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих

}
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_:еступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, моryт бытъ:оп\,щены к педагогической деятельности при наличии решения областной: о}Iиссии по делаМ несовершеннолетних и защите. их прав о допуске их к_ е-]агогической деятельности.
84, {иректоР к€венногО учреждениЯ обязан отстранитъ от работы_-:э допускать К работе) педагогического работника при полу{ении_: правоохРанителъныХ органоВ сведениЙ О том, что данный работник_]_]вергаетсЯ уголовномУ преследОваниЮ за преступл ения, указанныеr ]о.]пунКтах2 и 3 пункта82настоящего устава.
щиректор казенного учреждения отстраняет от работы (не допускает,: эаботе) педагогического рuбоr""*а на весъ период производства по уголовному:-,l},до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда.85' Размер, порядок и условия оплаты Труда работников к€Lзенного

:, чр еждениrI устанавливаются работодателем в трудовом договоре.86, Условия. оплаты труда, включая размер оклада (должностного склада),::авки заработной платы работника, пой-u.щ". коэффициенты к окладам,' Ilные выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного,,-:рактера 
являются обязателъными для включениrI в трудовой договор.87, Права, обязанности И ответственность работников казенного,":реждения устЪнавливаются законодательством Российской Федерации,-,"тавом, правилами внутреннего трудового распор ядка и иными лок€lJIьнымLi:,]D\l&ТИВными актами к€}зенного учреждения, должностными инструкциями.: :РУДОВЫМИ ДОГОВОРаМИ.

88. Работники казенного у{реждения имеют право:1) защищать свою .rро6.".rо";;"r; честъ и достоинство;2) участвовать в управлении казенным учреждением в порядке,: :ределяемом настоящим уставом;3) избирать и быть избранными в Совет казенного rIреждения и другие. ь:борные органЫ к€}зенного учреждения;4) получать необхо!имое организационное, 1^rебно-методическое,,,\{атериалъно-техническое обеспечение своей професa"о"u-rr"пой деятельности,1есплатно полъзоватъся библиотеками, информационными ресурсами, услугами
" 
-ебных' уrебно-Методических' соци€lльНо-бытовых' лечебныХ И Других_,r_]разделений к€}зенного r{реждения в соответствии с коллективным договором;5) на мор€lJIъное и матери€lJIьное поощрение по результатам труда;6) на меры социальной подд.р*о", установленные трудовым,:,{ОНОДательством Российской Федерациr', законодательством Российской

.-.;:111'И Об ОбРаЗОВа НИИ И НОРМативными правовыми актами свердловской

7) на обжалование приказов
_эеждения.

и распоряжений директора казенного

образование

89, Педагогические работники, кроме того, имеют право на:1) сокращеннуюпродолжительностьрабочеговремени;
2) ДОПолнительное профессион€tльное обDазовани"
2) дополнительное

:_]агогической деятельности не реже чем один раз в три года;
по профилю

,
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3) ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,-: '- -О']/КИТеЛЬНОСТЪ КОТОРОГО ОПРеДеЛЯеТСЯ ПРавительством Российской]::еРаЦИИ;
1) ДЛИТеЛЪНЫй ОТПУСК СРОком до одного года,не реже чем через каждые: -:_iTb лет непрерывной педагогической работы в ,rор"до., установленном: - -еэе-iъным органом ис.'олнительной власти, осуществляющим функции-_ ээ:работке государственной политики и нормативно-правовомурегулированию

: ::ере образования;
5) досрочное назначение трудовой ценсии по старости в порядке,

: l::{оВ--Iенном законодательством Российской Федерации о ,рудо""rх пенсиях;6) предоставление педагогическим работникам, .оЁrо"щrno на учете: ::чесТве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений-: -оговораМ соци€lJIьНого найМа, правО на предоставление жилых помещений: .: -;lеlизированного 
жилищного фонда;

7 ) иные трудовые права, меры соци€lJIьной поддержки, установленные:::е:е-IЬныМИ законамИ и нормативнымИ правовыми актами Свердловской
_ 1" _:"Tit.

90, Не допускается использование антипедагогических методов воспитания,_:: j:чных с физическим и психическим насилием над личностью обучаюlцегося,|--,-;{:а,}1анных, а таRжё опаЪных для жизни или здоровья обу"u.щЬ;;;;;й.,1-,;энliя.
91. Работники к€tзенного учреждения обязаны:i) соблюдать требования настоящего устава, правила вItутреннего-:"-,r3ого распорядка' правила охраны труда, пожарной безопасности и_ :,:_, : . ЭР Н О- гигиениЧескогО режима казенного учрежд ения;
] t качественно выполнять возложенные на них функцион€шьные",1;;,:аности и работы, указанные в должностных инструкциях, трудовых: _, _зорах, квалификационнъIх характеристиках и других нормативных правовых*,]:-,,]
j ) воздерживаться от действий и высказыв аний,ведущих к осложнению

, ] :-] ЬНо-психологического климата в коллективе казенного учреждения;j, ) выполнять прик€tзы и распоряжения директора казенного учреждения,]": ;IiЦ органов управления кЕtзенным r{реждения.9], Педагогические работники казенного учреждения, кроме того, обязаны:1l осуществлять свою деятелъность на высоком профессион€tльном:,:::-:е, обеспечиватъ в полном объеме реализацию преподаваемых учебных:::",-],1етов, курсов, дисциплин (модулей) в Ъооr".r"твии с утвержденной рабочей:,. .:эrtltой;

_ ] t соблюдать правовые, нравственные*:":- 
- заниrIм профессионалъной этики;

_ ]) уважать честъ и достоинство
l :: _- ЗеТеЛЬНЫХ ОТНОШеНИЙ;

обучающихся и других участников
-l l разВиВать у обучающихся познавательн}то

^,*'л _-:оятельность, инициативу, творческие способности,* , ,,::нск}то позицию, способностъ к труду и жизни в условиях

и этические нормы, следоватъ

активностъ,

формировать
современного
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".,.;;,,ф"рмировать 
у обучающихся культуру здорового и безопасного образа

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое" :1зство образования формы, методы обl^rения 
";;;r;;;;;" 

^'

6) rrитыватъ особенности психофизического развития обуlающ ихся: ,^осТояние их здоровья, соблюдать йaц"-"""r. условия, необходимые- -_; :оJ\,чения образования лицами с огпани.етJтJLтт\,т, DлDr.^\r,y,^^--
r9ll1l'l UUРi1^JUIJаНИЯ ЛИЦаМи с ограниченными возможностями здоровъя,,,; : r:ОJействовать при необходимости с медицинскими организациями;7) систематическиповышать свойпрофессионалъныйуровенъ;8) ПРОХОДИТЬ аТТеСТаЦИЮ на соответствие занимаемой доn,кностлi

,'-,J"'Ж?r",У"u"ОВЛеННОМ законодательством российской Федерации
9)

:r:::j:::, ,:__ 
€оответствии с _трудовым законодательствомufluлательством

.;;;ЁхТ" }'#:,:"9::л::::IIj:" И на работу и периодические), а также
l 0) ПРОХодитъ обученr. ;Й;"*i.,';;;#-#;'?Ж'r;Ь,ru.rи 

охраны]:.:е.
93, Педагогическим работникам к€Lзенного у{реждения запрещается::,1,1ьзоватЪ образовательнуЮ деятельностъ для политической агитации,-:;'--{\/Кf,еНИЯ Обl"rаЮЩИХСЯ К ПРинятию политических, религиозных или иных. 1-,;::ений либо отказу от :"r, для р.зжигания социалъной, расовой,-:' ;1он&-IьноЙ или религиозной роa"r, on" агитации, пропагандирующей:r__ючительностъ, превосходство либо неполноценностъ граждан по признаку:: -;:з-lЬНой, 

расоВой, нациОнальной, религиозной или языковой принадле;кности,,_ fтношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся- : -"сТоВерных сведений об исторических, о национ€lJIъных, религиозныхj:, Jьтурных традициrIх народов, а также для побуждения обучающ ихся, :,;":ствиям, противоречащим Констиrуч", российской Федерации.91, РабОтникИ казенногО уIреждения несуТ ответственностъ за жизнь,:,: ji'{e.Koe и психическое здоровье каждого обучающегося.

, _ ,..:; ,u"l'f.ХТ.НаГРУЗКа 
ДЙ П'Дu'огических-работников не должна превышать

96, РуководствО казенногО r{реждениЯ создаеТ необходимые условиrI- 1: :lовышения квалификации рабЬr""ко" **."ного учреждения. Повышение",,,,;rфИКациИ работниКов может осуществляться за счет бюджетных средств._; -:ГоГиЧеские 
работники к€}зенного )чреждения имеют право проходитъ-: _:е/ке чем один раз в три года прфессион€lJIъную переподготовку или- : эышение квалификации в соответствии с федералъными государственными-:=iованиями к минимуму содержания дополнителъной профессионалъной]:'ЗОВаТеЛЬНОЙ ПРОГраммы и уровню профессио"-""ои^' ,r.р.подготовки- 

' 
-::оГических 

работников, установленными _ федершIьным органом; _ ],lнительной власти, осуществляющим фу"пц", по вьlработке,_:" lарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере]:.зования.
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97' Руководящие и педагогические работники казенного учрежденияУ;:J;.;ЖХХl ;;"*"Дке, 
установленном з ак онодатель ств ом р ос сийс кой

98, За успехИ в 1^тебнОй, методИческой, научноЙ и'вЬспитателъной работеи Другой уставной деятельности казенного r{реждения для работников казенногоучреждения устанавливаются различные формы поощрения.

глава 7.имущество и финансовое обеспечение деятельности
казенного учреrцдения

99' ИМУЩеСТВО КаЗеННОГО Учреждения закрепляется за ним на правеОПеРаТИВНОГО УПРаВЛеНИЯ М"""''ф.;;; по управлению государственнымимущесТвом Свердловской области J у""""омоченным органом по управлениюго сударственным имуществом Свердп"Ь.*"r области.Земельный rrасток закрепляется заПОстоянного(бесф;;;;) non".o"ur"". КаЗеННЫМ rIРеЖДеНИем на праве
100' Казенное у,рЬ*д,""" владеет, пользуется закрепленным за ним

rН.Ж#;Ы^:"#;Жffi Ж:Х;fr *"'#'"*.у..u""ii,i*ч.п"^,и,пор)пrениями
п*.,..,'оО* r.fr'*rТ#Жr"gТТЗ";;;;;-;;ущества и финансовых ресурсов

1) имущество, закрепленное заним на праве оперативного управления;2) средства областного бюджета на финансовое обеспечениедеятельностиЗ) #r"'*Х""l"rrfi}f,'#L""",. взносы и пожертвования;

*.о#r, #Ё;:rff;#J:а;:r"*'р"'""" ЗаконоДаТелЬсТВоМ Российской
102' ФИНаНСИРОВаНИе КаЗеННОГо учреждения осуществляется за счет средствобластного б.д*ъru на основании бюджетной сметы, утвержценнойМИНИСТеРСТВОМ ОбЩеГО И ПРоф ec."on*rro.J обр*ования СuЪропо"ской области.103, ГIлоды, 

"родупц," и доходы от использования имуществ.находящегося в оперативном управлении, а также имущество, приобретенноеказенным учреждением по договору или иным основаниrIм, поступают
;J;lfil"#:.#ffiЖ#;r:ff.'"o,o'y"p-,-,oo,""" в порядке, установленном

,"r.'i:l;#Y"ТН}Ж:*ОГО УЧРеЖДеНия, в том числе денежные средства,
105, Казенное }п{реждению запрещается заключать сделки, возможнымипоследствиями которых является отчуждение или обременение имуIцества,закрепленного:

ср ед с тв, u,o.n.'in1}'#:'# r*Ж'ffi}.Н: ИМУЩ е С ТВ а, ПР ИО бр... 
""о.Ь 

;; ;;.,
106, Казенное r{реждение не вправе отчуждатъ либо иным образомраспоряжаться имуществом без согласия основного уполномоченного органапо управлению государственным имуществом Свердловской о бласти.107, Казенное r{реждение вправе самостоятелъно осуществлятъприносящую доход деятельность лишь постольку, посколъку это служитдостижению целей, ради которых созJано казенное r{реждение.



111. Филиалы казенного учреждения создаются, реорганизуются,переименовываются и ликвидируются в порядке, установленномзаконодателъством Российской Федер iцr, и Свердловской области.представительства и филиалы ооо*"r, бытъ ук€ваны в единомгосударственном реестре юридических лиц.
структурные подразделения казенного учреждения, в том числеобособленные структурные подразделения, осуществляют деятельностъна основании 

''оложений, утвержденных директором к€венного учреждения.l12" Филиалы и представителъства осуществляют деятельность от именисоздавшего их казенного )пrреждения. Казенное учреждение несетответственностъ за деятельностъ своих филиалов и представителъств.
1 IJ, rуководители филиалов и представителъств назначаютсяи освобождаются от должности директором казенного учреждения, наделяютсяполномоЧиямИ и действуюТ на основании вьtданной директором к€lзенногоrIреждениrI доверенности.
1l4, !олжностные обязанности руководителя филиала казенногоучреждения не моryт исполняться по совместителъству.

глава 9. Внесение изменений в устав казенного учреrцдения

115. Изменения в устав к€венного
установленном высшим исполнителъным
субъекта Российской Федерации.

116, Изменения в устав казенного у{реждения утверждаются прик€lзомминистерства общего и профессионального образования Свердловской областии регистрируются в порядке, установленном действующим законодательством.

глава 10, Порядок принятия локальных нормативных актов

117, Казенное учреждение принимаеТ лок€цIьные нормативные акты,соДержаЩие норМы, реryлирУюЩие обрuзо"аr"";;;. отношениrI(далее локальные нормативные акты), в пределах своей компетенциив соответствии с законодателъством Российской Федерации в порядке,установленном уставом.
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108, Щоходы, полученные казенным учреждением от платных услуг и инойгIриносяЩей доход деятельности, подлежат зачислению в областной бюджет.109. Казенное учреждение не вправе выступать учредителем (1^rастником)юридических лиц, казеlное учреждение не имеет права предоставлять И пол)л{атькредиты (займы), приобретатьценные бумаги. Субсидri r'бБджетные кредитыучреждению не предоставляются.

глава 8, Филиалы и представительства казенного учрещдения

110. Казенное учреждение вправе создавать
представителъства. филиалы и открывать

учреждения вносятся в порядке,
органом государственной власти
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118, Казенное rIреждение принимает локалъные нормативные актыПО ОСНОВНЫМ ВОПРОСаМ ОРГаНИЗаЦии и осуществления образовательнойдеятельности, В том числе регламентирующие правила приема обучающ ихся,режим занятий обучающихся, формы, периодичностъ. и порядок текущегоконтролЯ успеваеМостИ и промеЖуточной аттестации обуrающ ихся, порядоки основаниЯ перевода, отчисЛениЯ и восстановления обучающихся, порядокоформления возникновения, приостановления и прекращения отношений междуобразовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными

;i'#:Х"ffi;.'ф 
НеСОВеРШеННОЛеТНих обучающ"*"",'-прu""пu проживания

119, При принятии лок€lJIьных нормативных актов, затрагивающих праваобучающихся и работников казенного учреждения, учитывается мнение Советаказенного учреждения, а также в порядке и сл}чаях, предусмотренных трудовымЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ' ПРеДСТаВИТеЛЬНЫХ ОРГаНОВ Работн"по" (при наличиитакихПРедставителъных органов) 
д ---^__,ч9 \ддr!r l\чlу|lлY| t

120. Нормы лок€lJIьных нормативных актов, ухудшающие положениеобучающихся или работников казенного учреждения по сравнениюс установленным законодательством об ^ 
образов ании, тр)довымзаконодателъством либо гIринятые с нарушением установл9нного порядка,- не применrIются и подлежат отмене.

121, Локалъные нормативные акты к€lзенного учреждения утверждаютсяприказом директора к€lз енного r{реждения.l22, Щиректор казенного r{реждения перед принятием решения направляетпроекТ локаJIьногО норматиВногО акта, затрагивающегО права и законныеИНТеРеСЬ' ОбУЧаЮЩИХся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся и работников казенного учреждениrI, в Советк€lзенного учреждения.
123. Проекты лок€tJIъных нормативных 

?ктов, затрагивающих праваИ ЗаКОННЫе ИНТеРеСЫ Обl^rаЮЩИХСЯ, РОДителей (законных представителей)несовершеннолетних обl^rающихся и рабътников к€lзенного )пrреждения, в целяхИХ ОбСУЖДеНИЯ ВСеМИ УЧаСТНикur" обр*ователъных отношений должны бытъразмещены в к€венном r{реждении для ознакомления.
l24,участники образователъных отношений могут направлятъ возникшиеу них в ходе общественного обсуждения замеч ания и предложения по проектамлокальных нормативных актов в письменной форме в Совет казенногоуlреждения в течение срока, установленного Советом казенного r{реждения.12,5, Совет казенного уrреждения в срок не позднее пяти рабочих днейсо дня пол)чения проекта локальноaо порrчтивного акта направляет диFекторуКаЗеННОГО )ЧРеЖДеНИЯ Мотивированное мн_ение по проекту лок€Lльногонормативного акта в """","Ьй форме. Мотивиро"чrrrri. мнение должноучитывать в том числе замечания и предложения, высказанные )л{астникамиобразователъных отношений в рамках общественного обсуждения проекталокального нормативного акта.

126, Принятые локальные нормативные акты казенного учрежденияподлежат обязателъной регистрации с присвоением им порядкового номераи даты.

,



57

I27, Локалъные нормативные a*Tbi к€lзенного учреждения вводятсяв действие в срок, указанный в решении об их принятииилив приказе директораказенногО учреждениЯ об иХ утверждении, а если этот срок не ук€шан,то по истечении десяти дней со дня их утверждения.
128, Локальные нормативные акты к€}зенного учреждения могут бытьизмененъi (путем внесения в них дополнительных норм, признания утратившимисилу отдельных норм, утверждения новой редакции существующих норм).

глава 11. Реорганизация и ликвидация казенного учре)цдения

l29, Казенное r{реждение может бытъ реорганизовано или ликвидированов порядке, установленном действующим законодателъством.
130, Реорганизация казенного учреждения может быть осуществленав форме слияния, присоединения, р€вделения, выделения и преобразования.казенное уIреждение может быть рaорau""зовано, если это не повлечётза собой нарушение конституционных прав граждан в социальной сфере.1Зl,При реорганизации к€lзенного учреждения вносятся необходимыеизменения В устав И вдинц государственный реестр юридических лиц.реорганиз?ция влечет за собой .r.р.*од- прав и обязанностей казенногоу{реждения к его правопреемнику в .ооr".r.r"""-^^."-^^Ъо*irБ*"*

законодательством Российской Федер ации.
при ликвидации казенного rrрежденшI денежные средства и иные объектысобствеНностИ за вычетоМ платежей по покрытию об"rur"п"ar" передаютсяв государственную к€lзну Свердловской области для далънейшего исполъзо ванияна цели развития образования.
1з2, В случае прекрапIения деятелъности казенного r{реждениrlи по основаниlм, предусмотренным частью 9 статьи З4 Закона об образовании,учредителъ обеспечивает .r.рa"од обучающ ихся в иные образовательныеорганизации соответствующего типа.
133, При ликвидации казенного учреждения требования кредиторовудовлетворяются за счёт имущества, на которое в соответствии с действующимзаконодательством может бытъ обращено 

"r"r.nu""a.1З4, Имущество казенного учрежд ения, оставшееся после удовлетЕfрениятребований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствиис законодателъством Российской Федерации не может бытъ обращено взысканиепо обязательствам казенного учрежд ения,передается ликвидационной комиссиейсобственнику имущества казенного учреждения в порядке, установленномзаконодателъством Российской Федер uцri 
" 

Свердловской области.

Глава 12. Отчетность казенного учрея(дения

135, Казенное учреждение обязано вести бюджетный учет, представлятъбухгалтерскую отчетность Учредителю, бюджетную и статистическую отчстностъи иную отчетность в порядке, установленном действующим законодателъством.136, Казенное r{реждение представляет информацию о своей деятельностив органы государственной статистики, наJIоговые органы, иные органы и лицам

U
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в соответствии с действующим федераrr"ным и областным законодательствоми уставом.
1з7, Казенное учреждение обеспечивает ведение, учет и сохранностъдокументов по гrичному составу (приказы, личные дела,,карточки учета, лицевыесчета и иное), В случае реорганизации или ликв идацииказенного учреждения всеуправленческие, финансово-хозяйственные документы, документы по личномусоставУ передаютсЯ правопреемнику казенного учреждениrI. При отсутствииправопреемника документы по личному составу передаются на хранение в архивв соответствии с требованиями архивных органов силами и за счет средствказенного учреждения.
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