
СОГЛАСОВАН
распоряжение Министерства
государственного имущества

Республики Марий Эл

2015 г. Ny Юf? от <<

утвЕрждЕfi
приказ Министерства образования

и науки Республики Марий Эл

г. Ns !€€2

Государственного бюджетного общеобразовательного
устАв

учреждения Республики Марий Эл
(Казанская школа-интернат>>

(новая редакция)

с. Казанское
2015 г.



I. оБIциЕ полояtЕния

1.1. Государственное бюджетное обrцеобразоватеJIън ое
учреждение Республики Марий ЭЛ <<Казанская школа-ин,i.ернат)
(далее - Учреждение) создано в соотвеТствии с Федеральным закоFIом
от 12 января |996 г, лЪ 7-ФЗ (О некоммерческих организациях)),
Федераrrьным законом от 8 мая 2010 г. J\гs 8З-ФЗ (о внесении изменений
в отдеJlьIfые законодательные акты Российской Федерации в свrIзи
с совершенсl,вованием правового положеFIия государственI]ых
(муницилальных) учреждений>, Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. Nb 27З-Ф_З (об образовании в Российской Федерации).

1.2. В соответствии с постановлением Совета IVlинистров
N4арийской АссР оТ 22 мая 1959 г. J\Ъ з|4 (об открытии
школ-иFIl,ернатов в Республике в 1959 году) открыта школа-ин.гернат
в с. Казанское Сернурского района с 1 сентября 1959 года.

llриказом N{инистерства просвещения Марийской Асср
о,I 29 иIоFIя 1970 г. J\]ъ 50 Казанская школа-интерi{ат в сl]язи
с реорганизацией переименована во вспомогательную школу-интернат
далее именуемую <Учреждение)).

ts соответСтвии с постановлением Правительства Республики
N4арий Эл от \7 июня |994 г. N 191 <<О передаче финансированиrI
Козьмодемьянской специализированной школы-интерн ата и Itазанской
l]сIlомогательtrоЙ школы-Интерната CepHypcKor.o районана ресгrуб;tиканский бrоджет> финансирование Козьмодемьянской
спеrциаJIИзированноЙ школы-Интерната и Казанской вспомогате.цьt-tой
школы-и}I1]ерната передано на республиканский бюджет с 1 июJIя
1994 года.

В соотве,гствии с приказом N4инистерства образования Респуб"тrики
N4арий Эл o,I 1 сентября |997 г. Республиканское государствеFIное
образоватеJIьIIое учреждение <<Казанская всIlомогатеJIьнаrI
шкоJIа-иFIтернат)) rrереименовано в Республиканское государственFIое
учрежlIение <<Казанская специальная коррекциоt{шаrI
обrцеобразо вательная школа-интернат)).

респуб;rиканское государственное учреждение <<казанскаrt
специаJIьI]аЯ коррекцИоннаЯ обrцеобРазовательная шкоJIа-ин.герна.г))
шриказом N4инистерства образования Республики N4арий Эл о,г 2В марта
2006 г. лЪ 92 (О переименовании государственных образова,гельшых
учрежденwй и приведении их уставов в соответстI]ии с дейс,гвующим
законо/{а,геJIьством)) переименовано в государственн()е образоватеJIъное
учреждеIjие Ресгrублики vIарий Эл <<казанская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат длrI
обучающихся, восIlитанников с отклонениями в развитии VIII вида)).

l'осуларственное образовательное учреждение Респубlrики
N4арий Эл <<Itазанская специальнаrI (ttоррекционная)



о б пrеобр аз о вательная школа-интернат для о бучаю щ ихQ rI, воспитаI]ниItов
с отIIJIоI]ениями в развитии VIII вида)) приказом N{инистерства
образования Республики N{арий Эл от 2] августа 2007 г. Jt 9|2
кО переименовании государственного образовательного учреждения
Республики N{арий Эл кКазанская специальная (коррекционная)
о б шеобр аз о вательная школ а-интернат для о буч ающ ихс я, во спитаI-Iнико в

с отклоFIениями в развитии VIШ вида)) и утверждении изменений его
yстава) переименовано в Государственное образоватеJlьное учреждеFIие
Респуб.rrики N4арий Эл <<Казанская специаJIъная (коррекционная)
о б ще о бразо вательная школа- интернат для обучаюrц ихс я, воспитанников
с ограниченньtми возможностями здоровья VIII видa>.

I'осударственное образовательное учреждение Респуб;rики
Марий Эл <<Казанская специальная (коррекционная)
о б шеобр аз оIзательная школа- интернат для о бучаю щ ихс я ) во спитанн иков
с ограничеIIFIыми возможностями здоровъя VIII вида)) приказом
N4инистерства образования и науки Республики Марий Эл от З0 деrtабря
2010 г. ЛЬ 139з (о внесении изменений в наименованиrI
государственных учреждений Республики VIарий Эл, находящихся
в ведении Министерства образования и науки Республики N{арий Эл>
(в редакции гtриказа N{инистерства образования и науки Республики
N4арий Эл от 30 июня 201 1 г. J\гэ 800/1 <О внесении изменения в приказ
\4инистерства образованияи науки Республики VIарий Эл от З0 декабряr
20l0 г. JЪ 139З)) переименовано в Государственное бюджетное
образоватеJIьное учреждение Республики VIарий Эл <<Казанска,яt

специальная (коррекционная) общеобразовательF{ая шI<оJIа-интернат
.]Jя обучающихQя, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья VIII вида>.

Г'осударственное бюджетное образоватеJIьное учреждение
Республики N4арий Эл <<Казанская специальFIая (коррекционная)
о б шеобр аз о вательная школа-интернат для обучаrощ ихс я, во спи]]анникоl]
с ограниченными возможностями здоровья VIII вида)) приказом
\4инистерства образования и науки Республики Марий Эл
оr 27 октября 2015 г" JYs 1662 кО переименовании Государственного
бюджетного образовательного учреждения Ресrrуб.шики VIарий Э"гr

кКазанская специальная (коррекционная) обrцеобразова,I,еJlьная
школа-интернат дJIя обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья VIII вида)) и утверждении новой релакции
\,става) переименовано в Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение Республики N{арий Эл <<Казанская

школа-интернат)).
1.3. Учредителем Учреждения выступает Республика Марий Эл.
Полномочия учредителя Учреждения осуществляет VIинистерство

образования и науки Республики N{арий Эл (далее - N4инобрнауки
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Ресrrублики Марий Эл), полномочия собственника имушества
Минис,герство государственного имуrцества Республики Марий Э:l.

Учреждение находится в ведомственном подчи}IеIтии
N4иrrобрнауки Ресrrублики Марий Эл.

1.4. Учреждение создано на неопределенFIый срок.
1.5. I,IаимеFIо]]ание Учреждения:
полное - I'осударственное бюджетное обr-rдеобразова,гельн()е

учрехtдение Республики N{арий Эл <Казанская школа-интернат));
сокращенное: ГБОУ Республики Марий Эл <<Казанская школа*

иi]тернат)).
1 "6. Организационно-правовая форма

государстlзенное учреждение.
'I'игl Учрех(дения - бюджетное учреждение.'Гип образовательной организации - обшlеобразоватеJIы{аrI

организация.
t.7. Учре}кдение является некоммерческой организацией.
1.8. Учреждение является юридическим лицом, создается

и регистрируется в соответствии с законодательством Российской
Федераrдии, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открьlтые
в соответотвии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в оргаrIах
Фелераllr)ноl,о казначейства, Irруглую печать с изобраrкеFIием
I-осударс,гвеIfноI,о герба Ресгrублики Марий Эл, содержашую его IIоJIное
FIаимеIIование на русском языке, указание на местонахождеFIие
Учреждения и штамп, бланки со своим наименованием, а также вправе
име,гь зарегистрированнуIо в установленном порядке эмблему.

1.9" Учреждение отвечает по своим обязательствам всем
нахOдящимся у нее на праве оперативного управлеI]ия имуш{ес,гI]ом,
в том числе гrриобретенным за счет доходов, полученных от приrrосяrцей
.lоход лея,l,еjlьности, за исключением особо ценного движимого
rt\{)/Iцес,tва, закреl]ленного за Учреждением собственником этого
I{\Iyrr{ecTвa или приобретенного Учреждением за счет средств,
выделенных собственником его имущества:, а также недвижимого
I1\Iчщества независимо от того, по каким основаниям oEIo IlостуtIиJIо
в оперативное Учреждения и за счет каких средств оно llриобретено,

По обяза,геJrьствам Учреждения, связанным с причинением вреда
грая\данам, при недостаточности имущества Учреждения, I:Iа Ko,r,opoe
в соотве,гстIзии с абзацем первым настоящего пункта может быть
обрашено tsзыскаFIие, субсидиарную ответственность несет собствеiлник
I1\1\ шества Учреждения.

1.10. Образовательная деятельность Учреждения поllJIежи,г
.lIlцензированию и государственной аккредитации в lIорядке,
l.,.-тзноI]Jенном законодательством Российской Федерации.



1 .1 1. Учреждение самостоятельно в формировании
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своей
структуры, за исключением создания, реорганизации, переименования
и ликвидации филиалов.

1.12, Учреж/]ение от своего имени приобре,гает имущественные
И Jlичные неимуществеI]ные права и несет обязаIrносr,и, выстуIIае,l,
ис,гцомиответчиItомвсудевсоответствиисдейст]]уюlцим
:] ако податеJI ь cтBoM Р о ссийской Федерации.

1.1З. Юридический адрес Учреждения: 425464, Респубrtика
N.4арий Эл. Сернурский район, с. Казанское, ул. Кооперативная, д. 19"

Фактичесrtий адрес Учреждения: 425464, Ресгrублика Марий Э.п,
Серrrурский райоrr, с. Казанское, ул. Кооперативная, д. 19.

1.14. Учреждение приобретает права юридичеокого JIица
с момента ее государственной регистрации.

1.15. Учреждение филиалов и представительств не имеет.
1.16. В своей деятелъности Учреждеrrие руководствуе,гся

Коrtституцией Российской Федерации, Itонституцией Ресшублики
Марий Эл, законодательством Российской Федерации об образовании,
инымИ IIорматиВными правовымИ актами Российской Фе/tерации
rr РеСrlУбJlики N4арий Эл, решениями N4инистерс,гва образования и науки
Республики N,{арий Эл, международными актами в области заrrlиты праt]
Il закоЕlIIых иFIтересов детей и настоящим уставом.

II. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
пl,огрАIuмы учрЕжtдЕния, приЕм в учрЕ}кдЕниЕ

2.1. УчРеЖдение осуществляет свою деятельнос,гь в соотI]е1с,гвии
С ВIlJаМи /]еяIтельFIости, определенными законодатеJlьством Российской
Фс:ерации, законодателъством Республики Vtарий Эл, , правовьlми
-iк ге\Iи органов исполнительной власти и настоящим уставом.

2.2" К видам деятельности Учреждения относятся следующие виды
-еяте-lьности:

реализация адаптированных основных обrцеобразова,геJlьных
- - рt,lгрэ\IN{ и дополнительных обrцеобр€}зовательных проIрамм;

содержаFIие детей в Учреждении.
J.3. Учреждение реализует следующие образоваl.еJILньlе

.:]lr. Ре\1,\IЫ:
аJаптированные основные общеобразовательные rIрограммы

: - j_,1тilрованные образовательные программы начального обпдеr.о
_ 1::;зования, адаптированнь]е образовательные проlраммы ocHoBHOгo
_. е.ообразования;

J]аптированные дополнительные обiцеобразовательные
.- . .::\l\1ы - адаптированные дополнитеJIъные общеразвиваIошцие
:- . :-:\I\1ы. адаптированные дополнительFIые предпрофессионаJIьные
: _ . :]_:\l_\lы,



Содержание образования и условия организации обучеллия
и воспитани5l воспитанников с ограниченными возможностями здоровъя
опредеJIяIотся адаптированной образовательной программой
соOтI]етствуIощего уровня, а для воспитанникоI]) явJIяIош{ихсrI

летьмиtиFII]алидами, также в соответствии с индивидуальной

пр о Ip аммой реабилитации, абилитац ии инвалидa
2.4. В rIелях осуществления воспитательного проtIесса,

содержания детей в Учреждении при Учреждении действует интернат.
2.5. Учреждение выполняет государственное задание,

утвержllенное N{инобрнауки Республики Марий Эл. Учреж7ценис
не t]гIраве отказаться от вь]полнения государственного заданиrI.

2.6. Учреждение вправе осуществлять приносящуIо доход
деrIтельность лишь постольку, поскольку это служит достижениIо це;tей,
ради которых оно создано, по договорам с юридическими
и физическими лицами на возмездной основе.

Учреждение ведет учет доходов и расходов по приносяпдей
доходы деятельности. ,Щоходы, полученные от такой деятельности,
и гrриобретенное за счет этих доходов имущество постушаIот
в самостоrIтеJlьное расtrоряжение Учреждения.

К rlриносящей доход деятельности относятсrI сJIедующие l]иды
]еятельности Учреждения :

приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечаIOrrIих
цеJlям создания Учреждения;

приобретение и реализация имущественных и неимущественных
прав, участие в хозяйственных обществах;

привлечение добровольных благотворительных пожертвований
il целевьlх взносоl] физичесttих и юридических лиц;

оказание платных дополнительных образовательных усJIуг,
не предусмотренных соответствующими образовательными
;lрограммами и федеральными государствеIlными образова,геJIъ[lыми
Jтандар,гами;

оказание Itонсулътативных и коррекционных услуг для
.iбr чающихсrI и родителей (законных представителей) других
о б ше образовательI]ых организаций;

реаJiизация 1lродукции и услуг общественного пи,гания.
Право Учреждения осуществлять деятельность, I]a которую

в соответствии с законодательством Российской Федерации требуе,гс.lt
!-пецLIаJIьное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с моме}{та
.е по.lyчения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении
JfoKa ее лействия, если иное не установлено законодатеJIьством
Р tr с с l t Ii с кой Федер ации,

2.7. Учреждение имеет право осуrцествлять международFIое
-.rlр]t]ничество в сфере образования в соответствии с меж/,(ународFIыми
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договорами Российской Федерации, законодательстI]ом Российской
Федерации.

2.8. Прием воспитаIлников в Учреждение
2.В.1. Прием воспитанников в Учреждение осуществляется

в соответствии с законодательством Российской Федерации, настояrцим
ycTaI]oM и правиJIами приема воспитанников, принимаемыми
Учреждением.

2.8.2.В Учреждение принимаются дети с ограниченными
возможностями здоровья с легкой умственной отстаJIос,I,ью
(инт,ел-ltектуальными нарушениями) и умеренной умственной
отсталостьIо! . IIодтвержденной психолого-медико-педагогической
комиссией, в возрасте от б лет б месяцев.

III КОМПЕТЕНЦИЯ, ПРАВЛ, ОБЯЗАННОСТИ
и отвЕтствЕнность учрЕ}ItдЕния

З.1. Учрехtдение обладает автономией, под ttоторой понимается
.-;]\IостоятеJIьность в осущеотвлении образовательной, научной,
.i_]\11.1л{ис,l,ративной, финансово-экономической деятельнос"ги, разработке
l1 приFIятии локальных нормативных aKToI] в соответстl]ии
. законодательством Российской Федерации, законодательством
Респl блики N{арий Эл и настояrцим уставом.

Учреждение свободно в определении содержаFIия образования,
зь;боре учебно-методического обеспечения, образовательt]ых
_ е\но-lогий по реализуемым ей образовательным программам.

],2. К компетенции Учреждения в установленной сфере
__ *,]i . е. tьности относится:

1 )разработка и принятие правил внутреннего распорядка, правиJr
П::',.l]СННеГО ТРУДОВОГО РаСПОРЯДКа, ИНЫХ ЛОКаЛЬНЫХ FIОРМаТИI]I-IЫХ
_:, _ --'З.

i lrrатериально-техническое обеспечение образова,гельгIой
- - -_ _ е_ ьнос ги и иных видов деятельности, оборудование помещений
: --ОО ГВе'ГСТt]ИИ С ГОСУДаРСТВеННЫМИ И МеСТFIЫМИ НОРМаМИ
, .:lебованиями, в том числе в соответствии с федералыIыми
. !,- ,trрственными образовательными стандартами, федеральtIыми
. .,, -l,рственными требованиями;

-1 tпре.lоставление учредителю и общественности ежего/{ного
-.чзl; о поступлении и расходовании финансовых и материальных
- ];__J]з. а так;\е отчета о результатах самообследования;

l r l с 1?нов--Iение штатного расписания9 если иное не устаноI]JIеIIо
. .-,,. - ..lвны_\Il1 правовыми актами Российской Федерации;

j ,]PIte\I на работу работников, заключение с ними и расторяtеFIие
] ._,- ьэl\ Jоговоров. есJи иное не установлено Федеральным законом

- --,бf эзованIlI1 в Российской Федерации>, распредеJтение



доJIжпостIIых обязанностей, создание Yсловии

.8
органи:]ациrI

лопоJiI]итеJIъного профессионального образов ания работников;
6)разработка и утверждение образователъных программ

Учреждения;
7) разработка и утверждение по согласованиIо с учредитеJIем

проlраммы развития Учреждения, если иное не устаI]овлено
фе2iеральным законодательством;

В) определение списка учебникОв в соотВетствии с утвержденЕiым
фе2lеральньiм перечнем учебников, рекомендованFIых к испоJIь:]оваIIиIо
I]ри реализации имеюrцих государственную аккреди.l.ацик)
образоватеJIьньdХ проlрамМ начальногО общего, ocHoBHoгo обrцего,
cpe/{Flel,o общегО образования, а также учебньiх пособий, догIуU{енFIых
к и спользовани}о при реал изации указанных образоватеJlьных гIрограмм ;

9) осуществление текушего контроJIя успеваемости
II промежУточной аттестации воспиТанников, установление их фuр*,
перио/{ичности и порядка проведения;

10) rrооrцрение воспитанников в соответствии с установJIенными
\-чреждением видами И условиями поощрения за уопехи
в r чс,бной, физкулътурной, спортивной, общественной, научной, научно-
lеrнической, творческой, экспериментальной и инновационrtой
еяте,lьнооти, есJIи иное не установлено Федералъным закоFIом
Об образовании в Российской Федерации>;

1 1) иrr2дивидуальный учет результатов освоения восtIи1анI{иItоi]
Jlазова,гельньlх l]рограмм и поощрений воспитанников, а также

,,:],]|iение В архиваХ информации об этих результа,Iах на бумажных
,1 I1.-]11) электронных носителях;

l2) испо.llьзование И совершенствование методов обучениlt
. 1 з .] !- П Il rания, образовательных технологий, электронного обучения;

1з) проведение самообследования, обесгtечение
" 

:l :. ll1 1оНИрованиЯ внутренНей систеМы оценки качества образованшr;
1 -1) ОбеСrrеЧеFIИе В Учрежд ении необходимых условий со/tер}каниrl

: - __,lТilГlНИКО]];

i,{ ) создание необходимых условий дJIя охраны и укреrrJIениrI'- ]]trЗЬЯ, ОРГаНИЗаЦИИ ПИТаНИЯ ВОСПИТаННИItоВ и работttикоtз
-, '_:"',i:_1еНItЯ;

-п t организациЯ социально-психологического тестированиrI
:: " - -il--1HHIiKOB В ЦеЛЯХ Раннего выявления незаконного trо.гребrIения
--"--.:ЧСi-'КIlХ среДсТВ И ПсиХоТроПНыХ ВеIЦесТВ В IIоряДке,
_ -; :_: _r'HHO\I фелеральным органом исполнительной вJlас.I.и,

,.;,.Ь..яIоши\.{ ф}'ппцr" по выработке государственгtой политиItи
, ]_:, - ilBlio-пpaBoBoN,{y регулированиiо в сфере образования;

_ 
- i .,g3а3ц1.1g r,словий д.:Iя занятия воспитанниками физической

, : .,: _,;l ;t спорто}I:



lB) приобретеrIие или
об обу.тении;

19)содействие деятельности общественных объединений
воспи,ганников, осуществляемой в Учреждении и Ife запрещенrrой
закоFIодателъством Российской Федерации;

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

21)обесrrечение создания и ведения официальноt,о сайта
}'чреrкдения в сети <<Интернет);

22) иньlевопросы в соответствии с законодательством Российской
Федераt{ии.

3.3. УЧРеЖДение обязано осуществлять cBolo деятеJIьI]ость
в соо,гветствии с законодательством Российской Федерации,
]акоFIодательотвом Республики N{арий Эл и настоящим уставом.

З.4. УчреждеI]ие несет ответственность в установленном
jзконодатеJlьством Российской Федерации порядке за невыIIолнение
.1--I]1 НеFIадлежащее выполнение видов деятельFIости, отнесенных к его
:;О\lПе'ГеНIJИИ, за реализацию не в I]олном объеме образоватеJIьнI,Iх
__:ограмм в соответствии с учебньiм планом, качество образования
.зоIIх выпускников, а также за жизнь и здоровье воспитанникоts,
: "ботников Учреждения"

за наруrшение или незаконное ограничение права на обр€воваIIие
,: -lРе_]}*смоl,ренных законодаl,ельством об образовании прав и свобо2I
.,,_-, t' П } 1 Танн иItо в, нарушение требо ваниЙ к оргапизации и осуществлениI1l
. ]гэзоваr,ельной деятельности Учреждение и его должностные лица
:l-'.''"т а.]министративную ответственность в соответствии с Itодексом
_] _ ;., i 1 I"i с кой Федер ащии об административных правонарушениях.

3.5. Учреждение в соответствии с действуtощим
_ _: i,::t]_]Эгельс,гвом формирует открытые и общедос.гупные
..-: * _\]\lзцион}Iые ресурсы, содержащие информацию и локумеII,гы
_ J. tj _]еятелъности, и обеспечивает дос],уп lt таким ресурсам
_ -:e]clBo\{ размещения их в инфорпаационно-телекоммуникационных

_,; .li ,,. в том числе на официальном сайте Учреждения в сети
. l. _ еРНеТ>.

З.6. Информация и документы, указанные в пунItте З.5 настоящего
., - _ _-.-i. ес--Iи они в соответствии с законодатеJIъством Российской
]"'.__.':]]lilll1 не отнеСены i( сведениЯм, состаВляIощим государс,l]l]енную

._::-,:tr охраняемуЮ законоМ тайну, подлежат размеrценик)

: _:;::ilC Jесяти рабочих дней со дня их создания, получения
;.1-сенIiя в них соответствуIощих изменений в Irорядке,

_ :_-l _ ..]eHHo\I Правительством РоссиЙскоЙ Федерации.
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IY. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕ}КДЕНИЕМ

4.1. Полномочия учредителя Учреждения осущестI]лrlет
N4инистерство образования и науки Респубrrики Марий Эл, полномочия
собственника имущества - N{инистерство государственного имущества
Республики N4арий Эл.

11ринятие решений о создании,, реорганизации, ликвидации,
оПределение предмета и целей деятельности Учреждlегtия нахо/lrlтся
в компетенции 11равителъства Республики V[арий Эл.

NIинобрнауки Республики Марий Эл:
утверждает устав Учреждения и изменения к нему;
назIfачает директора Учреждения, заключает, изменrIет

i1 прекрап_Iает трудовой договор с ним;
согласовывает назначение на должность заместителей директора

\ 
- 

ч реж7lе ниr1 и главного бухгалтера Учреждения ;

осуществляет контролъ за использованием Учреждением
_]о назначению закрепленного за ним имущества;

осуществляет контроль за распоряжением Учреждением
lакрепJIеIII]ым за ним имуществом;

принимает решение о переименовании Учреждения;
I]РеДВаРИТеЛЬНО В ПИсьменноЙ форме согласовывает закJIIоче}{ие

\ чlэ.,rк:tением крупFIых сделоIt:, связанFIых с распоряжеFIием деFIежными
-]е_]ствами, отчуждением иного имущества (rtоторым в соответствии
- феrераJrьными законами Учреждение вправе распоряжатLся
-;].jt)СТоятелъно), а также с передачей такого имущества в пользоваFIие
,1..;1 В залог, еслИ цена отчуждаемого или передаваемого имущества
--:еВЫШае]' 10 процентов балансовоЙ стоимости активов Учрехtдения,
, -.-Jеfе-lЯемоЙ по данным его бухгалтерскоЙ отчетIlости на последнк)ю
-__:-,.. ес.,Iи уставом Учреждеl{ия не предусмотрен меньший размер
,] "._it--il"t сделки, а т,акже сделки с заинтересованностью с таким

l , _*еством;
tlС\ЩеСТВляеТ Itонтролъ целевого использования Учреждlением

- - ___i:етных средств;
прIrнимает решение о распоряжении Учреждlением имущесl,вом,

;.1.,]lретснным за счет средств, выделенных ему собственником
. "":iltrбретение такого имущества;

.-trг.lосовывает создание филиалов и представитеJrъств
-' -::-;'_,__-НItЯ,

".:tsер,I\ДаеТ ПЛан финансово-хозяйственной деятелъности
- " _-ji]cTBeHHoe задание для Учреждения;

..:;1нI1\lае,г решение о списании Учреждением движимого
. ---l,-_ва. не относяrцегося к особо ценному движимому имуil{еству,

,_, l:-..--нно\1\/ на праве оперативного управления за Учреж7дением,
; :-'::' ]ВllЖИмоГо иМУщества, приобретенного Учреждением за сче,г
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доходов от tIредпринимательской и иной приносяLцей доход
деятельности, указанной в уставе Учреждения;

согласовывает участие Учреждения в некоммерческих
оргаFIизациях в качестве учредителя или участIjика.

Министерство государственного имущества Республики
Марий Э.lr:

согласовывает устав Учреждения и изменеFIия к нему в части
осущес,гвлеIlия Учреждением прав владения, пользованиrI
It распоряжения имушIеством, закрепленным за Учреждением на праве
оперативного управления, а также имуществом, приобретенным
\'чреждением -за счет доходов от предпринимательской и иной
ilриLlосяшей дцоход деятелъности, указанной в уставе Учреждения;

принимает решение о закреплении имущества за УчреждеI{ием
на гIраве ошеративного управления;

принимает решение об изъятии излишнего, неиспользуемого
;1.1I1 исполъзуемого не гIо назначению имущества, закрепленIfого
зз Учреждением, а также имущества, приобретенного Учреждением
].] счет средств, выделенных ему из республикаЕIского бюдже.га
Респr,блики Марий Эл на приобретение этого имущес.гва;

ПРеДВарИТеJIьI]о в гIисьменной форме согласовы]]ает закJIIgчение
i Ч]_lеддgrra, сделок, связанных с отчуждением нелвижимого
,l]-:\ щесТВа, а также особо ценного движимого имушества,
j:ii:аеП"iенного за Учреждением на праве оператив[Iого управления,
-:._]ВltжИмого имуtцества, которым Учреждение вправе распоряжатьсrI
--:),ltrч'ТОЯТеЛЬНО, а ТаКЖе с ПеРеДачеЙ такого имущества в пользование
, __.l з за-lоГ;

ос\,шествляет Itонтроль за исполъзованием Учреждением
_::']]iП--1СННого за ним на праве оперативного управления имущества,

* -::,.,{rC ИМУЩеСТВа, ПРиобретенного Учреждением за счет доходо]]
.,- -:еfПринимаТельской И иной приносящей дохоД деятеJlьнос.ги,
, "'_:;:{HOI"I В НаСТОЯЩеМ УСТаВе;

сttг.]зсовывает распоряжение Учреждением недвижимым и особо
. _ :::э.],1 _]вижимым имуществом, закреtIленным за Учреждцением

-:.]. \'правлеIIие Учреждением осуществляется в ооответствии
- ,:_, ,]]:t]]аТельством Российской Федерации, на основе сочетаниrl
] :l __i:I.t]B е.цИнонаЧаЛИЯ И коJIЛеГиаЛьносТИ.

] "-]. Коrtпетенция учредителя установлена федеральными законами
:,"I:тllвны\,Iи правовыми актами ГIрезидента Российской Федераrlии

liравIrтельства Российской Федерации, а также иными
- : _:, _.:3НЫ_\1И ПРаВОВЫМИ аКТаМИ И НаСТОЯЩИМ УСТаВОМ.

- .*. Е:t,tноличным исполнителъным органом УчреждениrLIвляетсrI
. -: " _ ] }-чреждения, который осуществляет текущее руководсl.во

_ ; - ,:-_ _.,.- гьrо Учреждения.
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4.4.|. /]иректор Учреждения осуп{ествляет управление

Учреждением в рамках компетенции, определенной законодатеJIъством
Российской Федерации, законодательством Республики N4арий Эл
и FIаотоящим ус,гавом.

/Jиреrrтор Учреждения назначается на должЕIость на rrонкурсной
осIIове и освобождается от должности N{инобрнауки Республики
\4арий Э"lr. Кандидаты на должность директора и директор проходят
о бяз aTe"lrbrlylo аттестацию.

Щиректор Учреждения осуrцествляет руководство TeKyrltgfr

-]еятельностью Учреждения на основании законов и иных правоI]ых
ектоts Российской Федерации и Республики Марий Эл, настоящего
_\ става, трудовоI,о договора. fiиректор Учреждения подотчетен в своей
Jеятельности N{инобрнауки Республики Марий Эл и N4инистерсl,ву
государственного имущества Республики Марий Эл шо вопросам,
входяrцим в их комtIетенцию.

Руководство Учреждением, его подразделениями и струItтурами
-llpeкTop Учреждения осуществляет как непосредственно, так и через
:f \II.Iнистрацию и педагогических работников Учреждения.

4,4.2. /]иректор Учреждения:
леЙствует без доверенности от имени Учреждения, fIредс,гавJIяе,t

;,,t] ин,герееы в органах государственной власти и мес],ного
.;}1О\-ПРаВJIеНИЯ, КОММеРЧеСКИХ И НеКОММеРЧеСКИХ ОРГаНИЗаЦИЯХ, В СУДе
, J Есе\1 вопросам, относящимся к компетенции Учреждения;

заключает соглашения, договоры;
распоряжае,гся имуществом Учрежденияt в соотве,гс,l,вии

- законодательством Российской Федерации, законодатеJIьс,г}зом
.- з;,пr б--iики N{арий Эл и настоящим уставом;

определяет структуру Учреждения;
открывает лицевые счета в территориальных opгaнax

в порядке, предусмотренном
;,., _, i- t]_] ?т ельством Ро ссийской Ф едер ации;

;lo согласованию с Минобрнауки Республики Vlарий Элr
-. a:.+._]ает штатное расписание и положениrl о филиалах

, . ]: --.-тзвительствах Учреждения;
з \становленном законодательством Российской Федерации

. -; .-;е осуществляет llрием на работу и увольнение работников
'' - i]с :._]3НIlЯ, УТВеРЖДаеТ ДОЛЖНОСТНЫе ИНСТРУКЦИИ;

;.]feeT приказы и дает указания, обязательные для всех рабо,гников
- ]-':"_]iНIlЯ]

," rвер/r.дает локалъные акты Учреждения по BollpocaM, отнесенным
,5 :._'],1ПСТеНЦИИ;

_:. J.нIlз\,ет бухгалтерский учет и отчетность, контроJIь финаrrсово-
. ; -, зl.HHoIi .tеятельности;
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обеспечивает расходование бюдrкетных и внебюдтtетных средств
l]o IleJIeBoMy назначению в соответствии с закоFIо,щзтельсl-вом
Российской Федерашии и законодательством Республики N4арий ЭlI;

ollpe/]eJlrler, потребность, приобретает и раопредеJIяет выдеJIенныс
\1а,гери aJl ьные ресурсы;

в Ilределах своей компетенции несет ответственность
за организацию защиты сведений, составляющих государст]]енную
таL-lнY;

в устаI]овленном законодательством Российской Федерации
,,1 законодательством Республики Марий Эл порядке обесгtечивает
.,оставлешие и представление всей необходимой информации
.1 _]окумеFIтации, связанной с деятельностыо Учреждения;

]]I)lдае,г доверенности на представление интересов Учрежления;
является распорядителем финансов, имеет право первой подIIиси.
Помимо вышеперечисленного к компетенции директора

_:lосЯТся:
\,становление заработной платы работникам в заtsисимости

11\ квалификации, сложности, количества, качества и ус"ltовий
:,,.-t1,lнJIемой работы, а также компенсационных tsыпла,I, (лоrrlrат

.,-,lбавок комllенсационного xapaicTepa) и стимулирующих выIIJIат
__:.]ег и надбавок стимулирующего характера, премии и иные

. - :IIтеJIьные выплаты) в соответствии с положением об оп"цате труда,
. - : :,]].i_fснным Учреждением;

t-lрг&низ&ция материального и бытового обеспечения рабо,гников
-" -l '" :'.:.JСНИЯ,

],1атериаJIьI-Iо-техническое обеспечение
- 

.., - _- зЭl е-lЬНОГО ПРОЦеССа;
,.L^liв-]ечение для обеспечения уставной деятельности Учреждеtlи,яt

, - :l.]тс.]ьных финансовых и материальных средств;

. ЗеР/F\ДеНИе РаСПОРЯДКа ДНЯ, РаСПИСаНИЯ ЗаНЯТИЙ
-*].l. образовательных программ и учебных планов, рабочих

-, ,:,,"l],l r чебных дисциплин (модулеЙ), календарных учебных

:-::1ilЗ&ЦИЯ СВОеI]РеМеННОГО ПРеДОСТаВЛеНИЯ tsОСПИТаННИКаМ
- ,: . l,.lьных льгот и видов материального обеспеченияt,
_ _ _i]g,нных законолательством Российской СРgлgрации,

_:, з.lьством Республики МариЙ Эл и обесгlечеI{ных
_ ,:],]3ЗНllеMi

_ , - --:,tille и обеспечение в Учреждении необходимых ус;rовиЙ
: - ] _ _.i подразделений общественного пи,гания и медиIJиIIы,

: .1\ эаботы,
". 

- f ,-]_1сТВо TекУrцИМ кон'гролеМ УсПеВаеМосТи, ПроМежУ'гочной
, --,- - _ э.,нноI1 итоговоЙ аттестациеЙ воспитанников;

и оснашIеt{ие
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руководс,Iво, координация и конl,роJIь деятеJlьности струк,гурных
l]о]раздеJIений Учреждения;

осуIцествляет иные tlолномочия, не относяшlиеся к компетенцИИ
\оJJlегиальных opгaнoB управления Учреждения и учредителrI.

Отнопrения работников и директора, возникаюtцие на основании
:"_1\ fового договора, регулируются трудовым законодательствоМ
, i КОJЛеItl'ИВНЫМ ДОГОВОРОМ.

Itоллективные трудовые споры (конфликты) между работодатеJIеМ
,, работiликами рассматриваются в соо"гвеl,ствии с федераJIы{ыми

-: :it]Н&N{И l реГУJIИрУIоЩИМИ ПоряДок раЗреШенИя коЛлекТИВных ТрУДоВIпх

_ _rrpoB (конфликтов)"
+.4.3. fiирек,гор Учреждения несет персональную olвeTcTBeH}IocTb

:
ненадлежащее выполнение возJIоженных на него обязанностей;
нарушение установленного режима секретности;
сохранность денежных средств, материальных цеriностей

, ,li цс,ства Учреждения;
:{еllредставJIение и (или) представление FIедос,гоtsерных

,l...l ) неполных сведений об имуществе, являiощемся собственнос,гью

:,.. , 5.111ки Nlарий Эл и находящемся в оперативI]ом уllраI}лешии
- - J,:,:]ения, в N4инистерство государственного имушества Республики
_ -,l;: Э.-i:

;,l к?чесl,во образоваi{ия выпускников Учреждения;
].i неполныЙ объем реализации образователыIых пporpaMN{

_ - зеrствии с учебным планом, графиком учебного процесса
. - - l,-:_.ьны_\{и государственными образоваl,ельными с,IаFIдартами;

- _: жIlзнь] здоровье воспитанников и работников Учреждени-lt
: 

* :,". ,: образовательного процесса, работ и мероприятий Учрея<деtlия,
__ пз}--l\ шение в Учреждении прав и свобод восIIитанников

, - ,,:,lKt-lB.
: ::-прIlнятие мер по предупреждениIо (.rо пресечению)

- ,:.: :]з территории, в помещениях и сооружеIjIиях Учреждения
,l : :";lйской tDедерации) правовых актов Республики Марий Эл,

..:*.i1. нравственности и Правил BHyTpeHHeI,o трудового
" ; _,-.-- \ чре,л.rlения;
., ,1ные действия (бездействие) в соотве,r,ствии

; --; , :,.lьство\.1 РоссиЙскоЙ Федерации и законодательс,гвом

,:
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4.4.5. В случаях, предусмотренных законодателъством Российской
Фе:ерации и законодательством Республики N4арий Эл, директор
\-чреждения возмещает Учреждению убытки, причиненные его
зllновI]ыми действиями (бездействием).

4.4.6. /]иректору Учреждения совмещение его должности с другой
:r ководящей должностью (кроме научного и научно-ме,годического
:-, ководства) внутри или вне Учреждения не разрешается. д{иректор
\'чре,кления не может исполнятъ свои обязанности по совместитеJIьству.

1.4,].В случае временного отсутствия Щиректора Учрежддения
_rTilt gц, командировка, временная нетрудоспособность и иное) его гlрава

,l t)бязанFIос,ги; в том числе права и обязанности работодателя
. .:]\ _]овых отношениях с работниками Учреждения, исполнrIет лицо,
"-, ; ]Е:lченное приказом Минобрнауки Республики N{ариЙ Эir.

-+.5. В Учреждении формируются коллегиальные органы

. ,.:],iв.lениrt, к которым относятся Общее собрание работников,
_.:-:гогitческий совет. Порядок формирования органов управления

_'-:l;'.iiJСНИ€М, ИХ ЗаДаЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ ОПРеДеЛЯЮТСЯ ОТДеЛЪНЫМИ

- ,. -]:енllями об этих органах, утверждаемыми Щиректором
_' : ,] l'_fi_]СНИЯ.

-1.5.1. Общее собрание работников Учрежления.
С)бшее собрание работников Учреждения являетсrI бессрочtлым

- !nнo действующим коллегиапьным органом управлениrI
,, -];,:."€нtlем и включае"г в себя всех работников Учреrкдения FIa дат,у
l,. : _ "с,нllя Общего собрания.

r*),]rlцgg собрание созывается по мере необходимости, но не реже
, - :_ _, газа в учебный год. Общее собрание собирается по иFIициатиI]е

-: ;,...t бо--tее от числа работников, а также по инициативе !иреrrтора
, " l,: :- J:jIlя. Для ведения Общего собрания работников Учреждения
: _. . . . 5\ юшие члены выбирают председателя и ceкpeTaprr.
] : .. -;_-; _ е.lь Обrцего собрания осуществляет свою деятельность

,, __ --- _ венных началах.
: _.,:осы :ля обсуждения на Обrцем собрании вIfосятся чJlеI]ами

il- ,,-,. ; ; rбрания. С учетом внесенных предложений формируе,гся
] :il- _ -: :;,.-С_]аНИЯ.

,] .-е собрание считается состоявшимся, если на нем
]: _",: _,зJ--]о более половины работников Учреждения. Решенияl
i ,,, : . ; ýрlанttя приI]имаются простым большинством гоJIосов

,r * 
-r i - :. пр1,1с)/тствующих Ifa собрании, и оформляютсrI

: :,1.1. Протоколы общих собраниЙ хранятся в делопроизводстве
, I l_ li, _ . l. -l

,: :._i:],]цIlю выполнения решений Общего собрания
],lцL LL,,,l,_ ::_-il,. JrrpeKTop Учреждения и ответственные лица, указанные
: i,,l ]],,, _ - , Прitнятые в пределах компетенции Обrцего собраI{иrl



.] jботниItов Учрежления
-_lя l]споJIнения.

Itомtlетенция Общего собрания работников УчреждеЕIия:
в части, не урегулированной законодатеJIьстt]ом Российской

Эеlераllии, рассмотрение устава, изменений и дополriений к нему llocjle
, зер){дениrI учредителем;

рассмотрение и утверждение проекта коллек,гивного договора,
,,1-,Iiений и дополнений к нему, правил внутреннего трудового

-.,-.,1lРЯДIt8, ИI]ЫХ ЛОКаЛЬНЫХ НОРМаТИВНЫХ аКТОВ, ЗаТРаГИВаIOЩИХ

:l. ii]e сы работников Учреждения;
заслуlllивание отчетов о работе ,.щиреrстора Учреяtденияt, его

: lJ.-тIlтелей и других работников Учреждения по итогам года,
;, jl{I1e На РаССМОТРеНИе аДМ

t _]зс,ршеFIствованию ее работы;
1}]} r,ие вопросы, оl,несенные

инистрации предJIожений

к его компетенции
: : .r_1?,lельстI]ом Российской Федерации.

{.5.2. Педагогический coBeт Учрежления.
Пе:агогический совет Учреждения является бессрочным

_ _,l:lHo действующим колJrегиfu,lьным органом уrIраIзJIеFIия
- _,: _iCHIteM для рассмотрения основных вогIросов образоваl,ель[Iого

- 
_t--.-.1,

З ,^остав llедагогического совета входят Щиректор Учреждени.lt,
,,] -,.тl1l,ели, педагогические работниItи Учреждения, библио,гекарь

, _, l __;1ilский рабо,гник.
-"]3гогический совет созывается по мере r{еобходимости,
-,-iC о.]ного раза в квартал.
-::е.]сеJателем Педагогического совета является fdиректор
._-,нllя. ГIедагогический совет избирает из своих чJIеFIов секре,гарrI
:;_.знIlя протокола заседаниЙ, ПредседатеJIь и секретарь

.l:lr-ского сове"га работают на обществен}{ых начаJlах.
: . _l]t]сы длrI обсуждениlt на Педагогическом совете вносrI,гсrI

.]е:агогического совета. С учетом внесенных lIрелJlожений
'- 

_ ; .,-Я ПОВеСТКа ЗаСеДаНИЯ.

-.-.":iilя Педагогического совета [ринимаются IIростым
-_ . эtr\I ГоЛосоВ ПрИсУТсТВУЮЩИХ на ЗасеДаНиИ ЧJIеноt]
- ,];.:r_]-гся протоколами, Решения ПедагогичесI(ого cOI]cTa

:.. сс.-Iи в гоJIосовании участвоваJIо не менее 2lЗ списочIIого

- :::.,,_я- Педагогического совета FIосят рекомеFIда,гелыIыЙ
_.. : .\о.-]--Iектива Учреждения. Решения Педагогического совета,
: :.,-, приказом }Jиректора Учреждения, явJlrlются

:, -.',1,1 _].lя ИсПоЛнеНИя.
,. j _ енцLlи Педагогического совета относятсrI:

.. - ::-l ,ilя образовательного гlроцеаса в Учреж7дении;



ориеFI,гация деятельности

11Il

педагогического коллектива
на совершенстl]ование образовательного процесса;

разработка содержания работы по общей методической теме

\-чреж7lеtlияt;
вFIедрение в практическую деятельность педагогических

:эботниttоtз достижений педагогической науки и пере/]ового

. -,-1&гогическо го оtIыта;

решение вопросов о приеме. переводе и выпуске воспитанникоts,

_ !-I]оивIIIих образоватеJlьные программы, соответствуIошdие JIицензии,

: э] _1знIIоЙ Учреждению;
у,гвер}Itление планов работы Учреждения;
в рамках компетенции участие в разработке и согласование

::-1-,IьлIых [lормативных актов Учреждения;
засJIушиваI]ие информащии и отчетов гrедагогических рабоl'нИкОВ,

,е.]оts представителей организаций и учреждеЕIии,
: , _.:]rlо_]ействуюrцих с Учреждением, материалов проверок по вопросам
].::зования и воспитания восгrитанников, в том числе сообЩенИrI

_- _а верке соблюден ия Qанитарно-гигиенического режима УчрежденИя,
,,:]ене ,груда, здоровья и жизни воспитанникоt] и другие воllросы

-,-. :,-)i]э-1,9JIьFIOй деятепьности;
.lрI1I1ятие реuIения о проведении tlромежуточной аттестации
:],-з\;Iь,I,a],ilм учебного года, о допуске lзосItитанников
. tlвой ат:гестации, переводе воспитанников в следуIощий класс
j оставлении их на повторный курс, выдаче соответствующих
;-тов об обучении;
j,)I1росы разработки, апробации, экспертизы и применения

.1,_lескими работниками ЕIовых педагогических и восl]и,l,ательных
. _. ilй. I]овых фор, и методов теоретического ц труlцового

,l]-.. восIlитаI]ия, а также пропаганды, распространения и оценки

:]осы экспериментальной и исследовательской педагогической
\ чреждении;
;1.1i-]оВанИе, орГанИЗацИя, координация и содейст]]ие
. .11 в Учреждении методических обт,е/]иrrениЙ

..:3ских организаций, утверждение избранных руItоводи,t,еJIей
- -: ;i\ КОN{ИССИИ;

"]__.1нация работы tlедагогов с

з.lя \1и) воспитанников;
родителями (законньiми

_ _::,_-з--lение связей и взаимодействия с междуFIародными
]:::эы\Iи педагогическими организациями, объелинениями,

. :: -tзовательными организациями;
_ з.-]енI.1е связей и координация педагогической деятеJlыIос,t,и

_, ].,_T азовательными оргаIrIизациями (общеобразова,геJIыIыми

- :,.l.:. профессионалъными образовательными организациями),



_1 также с внешко.пьными организациями
j q]РГОНИЗаЦИЯМИ КУЛЬТУРЫ И СПОРТа.

1в

и обт,едине*r""r",

4.6. Гlрелставительный орган работников (первичная профсо}ознаrI

.^_ анизация) ,IвляетсЯ выборным, постоянно деЙствуюlцим органом,

- j lill{ныМ /{ля заrl{ить1 гIрав и законных иI]тересоl] работIrиков
", ::1-.Д,.i{е}{ИЯ"

Представи,гельный орган работIIиков Учреждения осуществлrlе,l]

_: _ :t] .lея,гельность в соответствии с принципами доброВоЛЬнос'ГИ,
. ....-I,I]аJIьности, равноправия его членов, гласности в работе.

Представительный орган самостоятельно определяет cBolo

. _ 
r: l'\ рч, реГ}lаМенТ сВоей рабоТы, саМосТояТеЛеН В орГанИЗаl]иИ сВоей

-- -,.lьнос,ги.
Коltпетен1lияt ГIредставительного оргаFrа работников опреllеJIеНа

:] . _]овом Itодексе Российской Федерации. Щиректор Учреждениlt
-.lr ч&ях, предусмотренных трудовым законолатеJIьс'Гl]ОМ,

:._.т]lвным договором Учреждения принимает локальные
, 

_: _.lвные акты по согласованиIо с ГIредставительным Органом
]].:KoI]. в том числе документы, ус,ганавливающие виды, размеры,

- ,:: _!l 11 гIоря/Iок произtsедения выпJIат с,гимулируiоlllего харак'гера
.l:iЗ\i. ПОКаЗаТеЛИ И КРИТеРИИ ОЦеНКИ КаЧеСТВа И РеЗУJ]Ь'IаTИВI-IОС'ГИ

5. основныЕ прАвА и оБязАнности рАБотникоt}
, ЧРЕЖ]ЕНИЯ НЕ ОТНОСЯIЦИХСЯ К ШЕДЛГОГИЧЕСКИМ

долкностям

\'чреждении наряду с должностями педагоI,ических
ilредусматриваются должI{ости инженерно-,l,ехшических,

: i 1 вно-хозяиственных, гIроизводсl,веFIных, учебпо-
:", оНЫХ И иныХ работников, осушIествJIяIо'IIих
::"_bHbIC функuии.
:_::-.:]ыс работники Учреждения имеIот сJIедующие ocl{OBItLIe

__,1 _ \ ЧеСТИ. ДОСТОИНСТВа И ДеЛОВОИ РеlIУТаЦИИ;
._-.ilе в \,правлении Учреждением в порядке] опредеJlrlемоlчl

- _;Во\1:

]:.,..;le в выборные органы, участие в обсуждении и решении
,; - _ з..ьности Учреждения, в том числе через органы
- - :: .1 обшественные организации;
- .*.. з]нllе приказов и распоряжений Щиректора Учреж;IениrI

.,.1 з.]конодательством Российской Федер ащии гrорядке.
: l:.],1 обязанностям указанFIых работников Учрех<21елtия



добросовестное исполнение своих
воз]оженных на них трудовым договором;

*,n
трудовых обязанностей,

соблюдение правил внутреннег0 трудового распорядка;
соблюдение трудовой дисциплины;
выполнение установленных норм труда;
соблюдение

безопасности труда;
бережное отношение к имуществу Учреждения.
Иные права и обязанности, а также ответственность указанных

Мсrтников Учреждения устанавливаются законодательством
Ршсlлл"tской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка,
;шФкдlьными нормативньiми актами Учреждения, должностными
WЕТР} КЦИЯМИ трудовыми договорами соответствии
с ша-rlrфикационными требованиями, указанными в квалификационных
rща.Еочниках, и (или) профессион€lJIьными стандартами.

5.]. Все работники Учреждения обязаны соблюдать настоящий

3,щг,еts правила внутреннего трудового распорядка, качественно
ш лобросовестно выполнять возложенные на них функциональные
ffiшзшнности.

t-I. ФинАнсово_хозяиствЕннАя дЕятЕльность

6- 1- }1_rrущество Учреждения является собственностью Республики
ilШшш!ffi Э-r и закреплено за Учреждением на праве оперативного

lщшшJшеншя.
6'- Зеrtельный участок, необходимый для выполнения

fuсштенлlе_\[ своих уставных задач, предоставляется ей на праве
Шmшпшш!ого ( бессрочного) пользования.

ъj- llсточниками формирования имущества Учреждения
Il иных формах являются:

требований по охране труда и обеспечению

щшtелстм республиканского бюджета Республики Марий Эл,
от ),чредителя в форме субсидий на иные цели и субсидий

фшшrш*совое обеспечение государственного задания в порядке,
законодательством, законодательствомфелеральным

\tарий Эл и настояrцим уставом;
wшýгва_ получаемые по договорам

гrпатных образовательных
юридическими и физическими

за предоставление

услуг, в том числе
лицами на возмездной

по.l\чаемые от реаJIизации продукции и услуг,
в Учреждении, в том числе в ходе образовательного
0т предоставления платных услуг организациям
в To}l числе в рамках учебно-производственной

qЩgгва_
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услуг

виде

средства, получаемые
общественного пиT ания;

средства, получаемые от предоставления сторонним учреждениям
ii организациям услуг по отдыху и оздоровлению детей, проведению
_1етских и молодежных мероприятий;

средства, получаемые от сдачи в аренду имущества;
средства, перечисляемые страховыми компаниями в

(,тре\о вого возмещения по заключенным договорам страхов ания ;

Il\Iущество, закрепленное за неи в оперативном управлении
сr.r_бственником, в установленном законодательством Российской
Фе:ераrrии порядке;

:обровольные пожертвования и целевые (в том числе
шш}шественные) взносы физических и (или) юридических лиц, в том
чш&ше llностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц;

_]р\-гие, не запрещенные законом поступления.
6.-l. Финансовое обеспечение выполнения государственного

щmmfiхлuп ос},ществляется с учетом расходов на содержание недвижимого
шщтI]trтва и особо ценного движимого имущества, закрепленных
ш, !'чFв;к:ением учредителем или приобретенных Учреждением за счет

щшщшrrв* выделенных ей учредителем на приобретение такого
шщшшNтва- расходов на уплату наJIогов, в качестве объекта
шrшгшоб--lо7(ения по которым признается соответствующее имущество,
пmш чIпсJе земельные участки.

6-j- Финансовое обесцечение случае осуществления
Республики УIарий ЭлШWЕцденIlе\[ полномочий Минобрнауки

ш шшшеlнению публичньiх обязателъств осуществляется в порядке,

щшIштенно}л Правительством Республики VIарий Эл.
6-6_ IЬц-шество Учреждения закрепляется за ниNд на праве

щшшшfrюго \правления в соответствии с ГраждаI]ским кодексом
fuйrашол-t Фе:ерации, решением Правительства Республики N{арий Эл
ш Пfuпт[iýтерств€l государственного имущеатва Республики Марий Эл.

Учреzг:енlле пользуется имуществом, закрепленным за ним
пшпр" шIеративного управления в соответствии с целями и видами

}-чр;кrения и в соответствии с назначением имушIества.
lfuщшшв,ство. закреrrпенное за Учреждением на праве оперативного

Iюа]еrкит учету в реестре государственного имуrцества
}tryшй Эr.

ft-T[_ Учре:кrенне без согласия собственника не вправе
особо ценным движимым имуществом, закрепленным

шшбггшrникоlл или приобретенным Учреждением за счет
m.1тExeHHbL\ ей собственником на приобретение такого

& таg[е ше.Iвижи\{ым имуществом.
fuшmш Еilхо.]rIIIшмся на праве оперативного управпения

ypeшreнI{e вправе распоряжаться самостоятельно, если
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_, :1е предусмотрено Федеральным законом (О некоммерческих

- _:.::.1]JLiI,1ях)).

VII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В YCTAI}

-. L. Все изменения и (или) дополнения в устав Учрежденияt
::;],: __-]ются N4инобрнауки Республики N4ариЙ Эл и согJIасовываIотсяI

_ :1,1JlCpCTBOM t,осударственного имущества Респуб-тrики N.4ариЙ Эл,
- i. Госуларс,гвенная регистрация изменений и догtо:тrtений

- -,. j \-чреж2цения осуществляется в порядке, ycTaHoBлeHHoM
_:те.]ьством.

- ]. l lзltенения и дополнения в устав Учреждения вступаIот в силу
. -:. ] 11\ государственной регистрации.

.' ]trI. рЕоргАнизАция, ликвидАция и измЕнЕниЕ типА
учрЕжtдЕния

:, ,, \-чреждеFIие может быть реорганизоваI]о или JIиквидировано
- . ]:-iя\ и в порядке, предусмотренFIых действующим

", - _: с.lьством РоссиЙскоЙ Федерации.
: ]. Решение о реорганизации Учреждения 1lринимает

1 " - ;..ь!-тво Республики N4ариЙ Э"lr в порядке, ycTaHoBJleHHOM
. _ : .__iIl\1 ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ.

: r. Реорганизациri Учреждения влечет за собой переход всех шра1]
- :::lL]C tеЙ, принадлежаrr{их Учреждению, к правопреемнику.
: *. \-чреждение считается реорганизоваIlным с MoMeLITa

_ , _: - - _ зенной регистрации вновь возникших юридических лиц.
, :, Ilprr реорганизации Учреждения в форме присоединениrI
: ., ]ругого юридического лица Учреждение считаетсrI

" . , _: ::,tlвзнным с момента внесения в единый государственный

l . -. ,- r-rI]I1J,ИЧеских ЛИц ЗаПисИ о ПрекращеНИИ ДеЯ'ГеJIЬНос'ГИ
_ _,:__r'ННОГО ЮРИДИЧеСКОГО ЛИЦа.
, , . i;tквидациrI Учреждения осуществляется:
- основании решения о ликвидации, принимаемого

, : ;-.ь.,твом Республики МариЙ Эзr;
, .]-,_j]снию судебных органов;

_ .:-шению регистрирующего органа в случаrIх, предусмо]реIrIных
: -' l1\1 ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ.
, - . лllквидация Учреждеrrия произволится ликвидаI{ионIIой

:,-:. С момента назначениrI JIиi{видационной комиссии к rлей

. ,- _ ;:. .lоJномочия по управлению делами Учреждения.
, : .lttквидационная комиссия гIроизводит публикацию в оргаIIах

: ,, : i.оторых l1убликуются данные о государственной регистрации
:| - - -,.liiI\ Jиц, о предстоящей ликвидации Учреждения.
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8,9.ГIорядок и сроки ликвидации Учрежденияt устанавJlиваютсrI
- _rlI]ч,,tст]]ии с [ражданским кодексом РоссиЙскоЙ Федерации. Срок
. j;]явJения претензий кредиторами не может бьтть менее /]вух

_ t - ll,B с момента объявления о ликвидации.

.\.10. J[иквидационная комиссия осушествляет мероприятия,
- - . .\Iогренные статьями 6| - 64 Гражданского кодекса Российской
: t,:],:_]l1и. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого

,- -,: -с,нI.1я выступает в судебных органах.
:. _ 1 . Ликвидцация Учреждения считается завершенной,
:]".Аfение - прекратившим cBolo деятельность tIocJIe внесениrI

,.1 записи в единый госуларственный реестр юри/Iических JIиц.
- :,:pr ющий орган публикует информацию о JIиквидации

l _ :-__-'НIlЯ.

: i]. При ликвидации Учрежления имущество' оставшееся после
: :_зорения требований кредиторов, в том чисJlе имушiество,

, -;.,,1 Учреждение BlIpaBe распоряжаться самостоя.геJlьно,
,, '*:,.]-.l-ТСя на цели развития образования Республиrtи V{ариЙ Э:r
, : 

"] 
--l вии с уставом Учреждения.

1 -i. В случае ликвидации Учреждения, учре/lитель и (или)
:]ЧенныЙ им орган управления Учрехrдения обесшечиваIот

- -: . _ СОВеРШеННОЛеТНИХ ВОСПИТаННИКОВ С ИХ СОГЛаСИrI

_-._,,; представитеJIей) в другие образовательные оргаIIизации,
*- lЯIощие образоватеJIьную деятельность IIо образоватеJIыlым

, - .,1:\I соо,гtsетсl,вуюшцих ypoBHrI и направленFIости.
: " -. Решение об изменеЕIии тиfIа Учреждения в цеJIях созданиrI

_ \, Чреждения Гlринимает Правительство Республики vIарий Эrr
.", ке. установленном действующим законодатеJIьством,

. ::.jэ,\Ill правовыми актами Республики N4ариЙ Эл.
_ ___;-:]ilC об изменеIjии типа Учреждения в целях создания

,_r \,чре}кдения принимает Правительство Республики
.]L) Инициативе либо с согласия Учреждения в lIорядке,

, : _--,:,-r\1 действующим законодатеJIьством, нормативными
, ] . -]ктзми Республики МариЙ Эл, если тaкoe решение

- _, ;э собой нарушение конституционных прав граждан.
" ,1з\lенении типа Учреждение вправе ooyiцecTBJlrl,fl)

-,;lНэIС НаСТОЯЩИМ УСТаВОМ ВИДЫ ДеЯТеЛЬНОСТИ На ОСноВаНИИ
, -:,l -е,ге-]ьства о государстI]еLIFIоЙ аккреди.гации и ицых

"]],, ::::,]t, _]oK)'\,IeHToB, ВыДанных Учреждению до изменениrI eГo
ll : _:l:_з,нIlя срока действия таких докумеЕIтов. При этом
,l"l

:,
]

*; -ереоформление документов, подтверждаюш{их наличие
: .-ООТВеТСТВИИ С ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ О ЛИЦеНЗИРОВаI-IИИ

:,: "r_rB .]еятельности и переоформление иFIых разрешителъных
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8.15. Принятие решения о реконструкции, модернизации,
об изпленении назначения, а также о реорганизации или ликвидации
Учр;кления не допускается без экспертной оценки комиссии
!t[шнобрнауки Республики Марий Эл по оценке последствий принятия

FЕшениJI о реорганизации или ликвидации Учреждения.

IX. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДВЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

9_ 1. Учреждение принимает локальные нормативные акты,

щшЕtгдiшше _ нормы, регулирующие виды деятельности Учреждения,
8 щeJer€rх своей компетенции в соответствии с законодательствоМ
hшшшйской Федерации в порядке, установленном настоящим уставом.

Jока-rьные нормативные акты Учреждения не могут
ПпшшOречить законодательству Российской Федерации,

,IbcTBy Республики МариЙ Эл и настоящему уставу.
9 а- Учреждение принимает лок€lJIьные нормативные акты

ш8овным вопросам своим видам деятельности, в том числе
е правила приема воспитанников, режим занятий

ков, формы, периодичностъ и порядок текущего контроля
и промежуточной аттестации воспитанников, порядок

шшiltя перевода, отчисJIения и восстановления воспитанников,
оформления возникновения, приостановления и прекращения

между Учреждением и воспитанниками и (или) родителями
представителями) несовершеннолетних воспитанников.

tJ_ Учрехсление принимает следуюrцие виды локапьных
актов: приказы нормативного характера, положения,

шсчерпывающим, в зависимости от конкретных условий
Учреждения могут приниматься иные JIокальные

акты.

,tý fuвшrе о разработке и принятии локальных нормативных
дирекгор Учреждения.

Щоеýг .,Iок€lльного нормативного акта до его утверждения
Уре;lшения

а
й орган работников Учреждения для согласования.

в случаях, предусмотренных деиствующим
также настоящим уставом направляется

нормативные акты (положения,
прик€вом директора Учреждения

в прик€ве. Приказы, договоры и

цiгтиснRаются директором Учреждения.
лок€tлъньIх нормативных актов, ухудшающие

правила, порядки
и вступают в силу
иные документы

пЕIIптанников или, работников, по сравнению
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iI ъýтанов_]енным законодательством об образовании, трудовым

]ш!шФ!оJате--Iьством, либо принятые с нарушением установленного
шшFltш.дtа_ не применяются и подлежат отмене.

9-9. После утверждения локальный нормативный акт подлежит

щlше{ленллю на официальном сайте Учреждения.
9-10" \rчреждением создаются условия для ознакомления всех

@crшtltKoB. воспитанников, родителей (законных представителей)
шеШlШеFttllенноJIетних ВосПиТанниКОВ С ЛОКаЛЬНЫМИ НОРМаТИВНЬlМИ
ДШДrшп,ш,i.
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