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Настоящее изменение вносится в Устав Государственного 
общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области «Специальная 
(коррекционная) щкола-интернат для обучающихся с нарущениями опорно
двигательного аппарата № 20 г, Иркутска» (далее -  Устав) в связи с приведением 
Устава в соответствие с действующим законодательством.

1. Главу 2 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Основные цели и задачи, компетенция 

и ответственность Учреадения

2.1. Основная цель деятельности Учреждения -  осуществление 
образовательной деятельности по адаптированным основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
имеющих нарущения опорно-двигательного аппарата.

Целями деятельности Учреждения являются:
а) об>щение и воспитание детей с нарущениями опорно-двигательного 

аппарата, костно-мыщечными деформациями и сопутствующими нарущениями 
интеллекта;

б) коррекция отклонений в развитии обучающихся средствами образования и 
трудовой подготовки;

в) социально-психологическая реабилитация для последующей интеграции в 
общество.

2.2. Основными задачами Учреждения являются:
а) создание наиболее эффективных условий для развития и коррекции 

личности обучающегося и удовлетворения образовательных возможностей;
б) обеспечение и реализация содержания образования адаптированными 

основным общеобразовательными программами начального общего, основного 
общего образования, разработанными исходя из особенностей психофизического 
развития и индивидуальных возможностей обучающихся, направленных для 
пол\-чения трудовой и социальной подготовки обучающихся к самостоятельной 
жизни.

2.3. Для реализации своих основных задач Учреждение:
1) создает специальные условия для получения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья образования;
2) определяет содержание образования и учебно-методического обеспечения, 

образовательных технологий по реализуемым образовательным программам;
3) реализует адаптированные основные общеобразовательные программы 

начального общего и основного общего образования;
4) осуществляет материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии с действующим 
законодательством;

5) предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет 
о результатах самообследования;

6) по согласованию с Учредителем устанавливает щтатное расписание;
7) разрабатывает и утверждает по согласованию с Учредителем программу 

развития Учреждения;



8) cx:>TnecTBJMeT прием обучающихся в Учреждение;
9) определяет список учебников в соответствии с утвержденным 

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

10) ос\тцествляет текущий контроль успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 
проведения;

11) ос\тцествляет индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 
образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 
рез>'льтатах на бумажных и (или) электронных носителях;

12) использует и совершенствует методы обучения и воспитания, 
образовательные технологии, электронное обучение;

13 * проводит самообследование, обеспечивает функционирование
вн>тренней системы оценки качества образования;

1-) создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, 
органнзашш питания обучающихся;

151 организует социально-психологическое тестирование обучающихся в 
целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ в порядке, установленном законодательством;

16) создает условия для занятия обучающимися физической культурой и 
спортом:

1 ') приобретает бланки документов об образовании и документов об 
обчнении:

18) > станавливает требования к одежде обучающихся в соответствии с 
регионатьным законодательством;

19) содействует деятельности общественных объединений об>-чающихся, 
родителей (законных представителей) обучающихся, осуществляемой в 
■З'чреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации:

20) организует учебно-научно-методическую работу, в том числе проведение 
Н2>лных. методических, предметных конференций, семинаров;

211 ос\тцествляет подготовку к изданию, издание, реализацию \"чебно- 
методических и научно-методических пособий, сборников статей;

22) обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

23) формирует аттестационную комиссию для проведения аттестации 
педагогических работников в целях подтверждения соответствия педагогических 
работников занимаемым ими должностям;

24) организует обучение по индивидуальному учебному плану и на дом>:
25) оказывает психолого-педагогическую, медицинскую и социальною 

помощь;
26) реализует иную деятельность в соответствии с законодат? 

Российской Федерации.
2.4. Учреждение вправе осуществлять деятельность, приносящ>то доход



к  приносящей доход деятельности Учреждения относится:
оказание дополнительных платных образовательных усл\т, 

смотренных пунктом 7.4. настоящего устава.
2.5. В Учреждении созданы условия для проживания обещающихся в

нь 1 ег1
Обещающиеся, проживающие в Учреждении, находятся на полном 

ггсепзрственном обеспечении и обеспечиваются питанием, одеждой, осенью, 
и жестким инвентарем. Иные обещающиеся с офаннченными 

aeз»гc*ждocтя^cи здоровья обеспечиваются бесплатным двухразовым питак1!ем.
2 5. На Учреждение возложено исполнение обязанностей опек-едз или 

л:течз*теля (обязанностей по содержанию, воспитанию и образованию 
л';-щаю1дихся из числа детей-сирот и детей, оставщихся без попечения родителей, 
с -агже защите их прав и законных интересов).

2 ". 'Ь'чреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 
загс - гдзтельством об образовании, в том числе:

'  ̂ обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 
;о*гтъегствие качества подготовки обучающихся установленным требозаниям. 
: тзетствне применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам а потребностям обучающихся;

2 созлавать безопасные условия обучения обучающихся в соответствии с 
>стнсаде:-::-дп.ш нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье об>щаюшнхся. 
T3CCTSSK03 Учреждения;

3 соблюдать права и свободы обучающихся, родителей i законных 
третстазителей) обучающихся, работников Учреждения.

2 ? У чреждение несет ответственность в установленном законолательстзом 
г хотд ч сй  Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее вьспатненне 
Z тг-днй. отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полней  ̂ объеме 
гсгсс^тзате-сьных программ в соответствий с учебным планом, качество 
от тест вгндя СВОИХ выпускников, а также за жизнь и здоровье об>щ2юпзхся. 
гаттт-ччхсБ Учреждения.».

2 Г.тав> 3 Устава изложить в следующей редакции:
•<3. Содержание и организация образовательного процесса

3 У'чреждение осуществляет образовательный процесс в cooTbeccTbiiii с 
>т:Бчеч адаптированных основных общеобразовательных программ н2ча.тьчого 
о 'д е г :. ссновного общего образования.

Г г держание общего образования и условия организации обучения 
об>ча>:дд?хся определяются адаптированными основ чъгми
ос д-есстазовательными программами начального общего, основного общего 
сбргэсьгния (далее -  образовательные программы), а для обещающихся - 
инза-дидсз также в соответствии с индивидуальной программой реабн.дгтщдии 
инза.дидоз.

3 2, У*чреждение разрабатывает образовательные программы в соотзетстзиси с 
с-едет2.тьны\ш государственными образовательными стандартами д.тя 
обещающихся с ограниченными возможностями здоровья (или специа.дьнъгмн



1те!:с'51Е2я>о?» и с учетом соответствующих примерных основных 
осрЕэсвгтельных программ.

"гонэсзательные программы разрабатываются с учетом особенностей 
Езс^_:«:;«згческого развития обучающихся, их индивидуальных возможностей и 
пгг эвссходимости обеспечивают коррекцию нарушений развития и социальную 

о6>чающихся.
3 -3 Образовательные программы включают в себя учебный план, 

>-чебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 
опеночные и методические материалы, а также иные компоненты, 

воспитание и обучение обучающихся.
3 - Лги реализации образовательньж программ используются различные 

сз»Зсазс*Е7=льные технологии, в том числе дистанционные образовательные

3 г СгС'Ки пол>^ения начального общего, основного общего образования с 
газлзгчных форм обучения, образовательных технологий и особенностей 

г.17егорий учащихся определяются федеральными государственными
стандартами.

3 г Учебный план образовательной программы определяет перечень, 
тг:*тое«:7стъ. последовательность и распределение по периода\1 о6\'чения 

zre73ieTOB, курсов, дисциплин, иных видов учебной деяте.тьности 
o6>'=j»:*7rzx:'S н формы их промежуточной аттестации.

Cir;*He52e по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемых 
обоезсвагелвеых программ осуществляется в порядке, установленном 
лсжиЬ|&с1сг нормативными актами Учреждения.

Ггш :рс?хожлении обучения в соответствии с индивидуальным >чебным 
Елаал* его проло.тжительность может быть изменена Учреждеьшем с >четом 
«хххе^осгея  и образовательных потребностей конкретного обучающегося.

3 *- Для о6>'чающихся, нуждающихся в длительном лечеюш. гетей- 
которые по состоянию здоровья не могут посещать образовате-тьные 

5 ТОМ числе Учреждение, на основании заключения мещнпгн;хой 
и письменного заявления родителей (законных прел стаз >:7е.7ей 

по образовательным программам организуется на лсм> ллл з 
организациях. Количество учебных часов в неделю опреле.-.хется 

шм законодательством и утверждается приказом Учреждения.
3-i- 3 Учреждении образовательная деятельность осуществляется на :сном

3 - З'чебный год в Учреждении начинается 1 сентября (естш этс7 лень 
х : литая на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в легвьтй. 

ий за ним рабочий день) и заканчивается в соответствии а }небньтч
iHrv а->лтзетствующей образовательной программы.

3.1.  В процессе освоения образовательных программ об>на>7л_> чая 
нчляются каникулы. Сроки начала и окончания каник\л опрелс.л*>:-ая 

■сым нормативным актом Учреждения.
3.11. Режим занятий, обеспечивающий рациональное ссче^ьние 

шэссжтгтелъной и образовательной деятельности, а также общественно лслеьнггс 
тр%7лз Z отдыха, составляется с учетом пребывания обучающихся в 'Ь'чрежлечнн и 
Э^^тызает ^настие обучающихся в проведении массовых досуговых меролгнгтийл



sr'ekfi. предоставление возможности самостоятельного выбора 
тгкт ? д лг-та С \-четом возраста и интересов обучающихся.

звгЗ“ 1Е1  гсгеделяется локальным нормативным актом Учреждения.
‘ * е :& е  =дгг>зки обучающихся не должны превышать санитарно- 

5CCV- :-ределенных СанПиНом.
~г«6»заЕ5е зё>-42ющихся в Учреждении:
»г*—гчэсе. достоянное проживание обучающихся - детей-сирот и детей, 
ж  Ttxje'=e=vi оолителей;

:шя.
Г- Елтегсрни лнащихся их численность в классе (группе) не

численность, установленную санитарно-

Г- г необходимых условий в Учреждении создаются классы
у 7» п ты. л з  ле^ег ; умеренной \л1ственной отсталостью (с 1 -  4 классы). В

1ГЛ обучающихся с умеренной умственной отсталостью 
не ну/еющие медицинских противопоказаний для пребывания 

эаементарш>ши навыками самообслуживания.
Г- т Л з  :»:_ чн:-:ндсчся. не проживающих в Учреждении, организуются 

: д:н£- которые создаются в целях оказания всесторонней 
i  тгченнн навыка.м самостоятельности в учебной деятельности, 

# дЕэвг->:>; творческих способностей обучающихся с ограниченными 
тва» лзтссЕЫё.

У=1 >елн;е:-:>д*: проводятся групповые и индивидуальные
аег-> 1$ для обучающихся, имеющих специфические речевые, а 

из-дчесзае члрутдения. организуются групповые (2, 3 человека) и 
жгссед:-гческне занятия и занятия с психологом.

1 >-чхжде=ае лгмдстоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка 
я г з  ТЕхллеяг.точной аттестации обучающихся.

саг.чаюшиушся образовательной программы, в том числе 
тэ гхж всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 
' 1Е>ограммьд сопровождается текущим контролем успеваемости и 
стт-"с: »лиен обучающихся.

тегегдЕчностъ и порядок проведения текущего контроля 
? дгсмежуточной аттестации обучающихся определяются 

счд.~>5чъгуш акталш Учреждения. 
г.З . дса*:с->: осУчающиУ1ися образовательных программ завершается

.которая является обязательной.
>ттг-жл i —ес"ддйя. завершаюшая освоение имеющих государственную 

ходзозательшлх программ, является государственной итоговой

С *ж>2 жх~эс=зой етоговой аттестации допускается обучающийся, не 
HCLBevz4ecKOH задолженности и в полном объеме выполнивший 

1гтв=. если иное не установлено законодательством в области

1^*ч5ждзеся. освоившие в полном объеме соответствующую 
уч: дрсграмму- учебного года, переводятся в следующий класс.



•̂г^щас'щиес-я. не прошедшие промежуточной аттестации по 
тгмчинам или имеющие академическую задолженность, 

1  aair*-oczzz iiiacc условно.
.Z? I^^*airciaecx обязаны ликвидировать академическую задолженность.

ж  тгсчллсзенге промеж>точной аттестации не допускается взимание 
Z ж«=чшпсилах.

3 но образовательным программам, не ликвидировавшие в
« г а ш н у е я ь е  алсадемической задолженности с^момента ее образования, по

г  ■о:дж~=--сй законных представителей) оставляются на повторное 
ж*£а»адз“ :»  на об\щение по другим адаптированным основным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого- 
я тё  кс»1нссии либо на обучение по индивидуальному

ecs с различными формами умственной отсталости, 
я  ле Е^птирозанным основным общеобразовательным программам, 

об об>щении по образцу и в порядке, которые 
д>едеральньг\1 органом исполнительной власти, 

р>'-7*д1ии по выработке государственной политики и 
вом. ;>ег% лированию в сфере образования.

>сдедшо прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
т :б гсБозном общем образовании, подтверждаюпщй получение 

:-С'?7ьетств>тошего уровня.
ве прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

жг'ястхзя не>довлетворительные результаты, а также лицам, 
« - ъ  образе зательной программы основного общего образования и 

Л( ю  Учреждения, вьщается справка об обучении или о периоде 
самсстоятельно устанавливаемому Учреждением. 

Зйязсаа-едьчая деятельность по дополнительным общеразвивающим 
«сгааденз на удовлетворение индивидуальных потребностей 

а  1  ху здж-еетзенно-эстетическом, нравственном развитии, а также в 
€ г.дьтурой и спортом.

е допатнительных общеразвивающих программ и сроки 
щфеделяются образовательной программой, разработанной и 

’• чгеждг :-:ием.
>члежден>е может организовывать образовательный процесс по 

>  :сд;еразвиваюпшм программам исходя из условий по 
со*х>*жх«анных в гр>т1пы обучающихся одного возраста или разных 

егт?рв£2 . являющиеся основным составом объединения (например, 
сту дии, театры, творческие коллективы, ансамбли).

3 объединениях могут проводится по дополнительным 
профалгмам различной направленности: технической,

физкультурно-спортивной (оздоровительной),
тущвстско-к-раеведческой, социально-педагогической.

3 объединениях могут проводится по фуппам, индивидуально 
сж-авом объединения. Каждый обучающийся имеет право заниматься в 

течениях, менять их.



3JZ. Образовательная деятельность обучающихся по дополнительным 
рб~сраззйзаюпшм программам может осуществляться на основе дополнительных 
сб~гр235иьаюпшх программ, адаптированных при необходимости.

3 33. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 
cji=3bTT3r:cs обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
обпзозатгльных программ, развитии и социальной адаптации, и включает в себя: 

длчхслого-пелагогическое консультирование обучающихся, их родителей 
: :-л-:ьсч представителей) и педагогических работников;
косрекпионно-развивающие занятия с обучающимися, логопедическую 

л 'у л л з  обучающимся;
уещ?линские мероприятия, в том числе профилактические; 
помощь обучающимся в профориентации и социальной адаптации.».
3. Пучкт 5.10 изложить в следующей редакции:
"5.10. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
1) обеспечить получение детьми общего образования;
3 1 соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 
ссучаюшихся, порядок регламентации образовательных отношений между 
Ъ'чгежлением и обучающимися и (или) их родителями (законными 
гредставителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения 
?тчх отношений;

3 > у-важать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения;
- в случае болезни или иной уважительной причины, препятствующей 

джедгению обучающегося учебных занятий, уведомить Учреждение о пропуске 
обучающегося учебных занятий с указанием причин пропуска.».

-. Путпоы 5.15, 5.16, 5.17, 5.18 изложить в следующей редакции:
«5.15. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, 

занимающих должности инженерно-технических, административно- 
хсзяйстзенных. производственных, учебно-вспомогательНых, медицинских и 
гньсх работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются 
за*:онсдательством Российской Федерации, правилами внутреннего трудового 
раддорялка Учреждения и иными локальными нормативными актами
образовательных организаций, должностными инструкциями и трудовыми 
дддозорами.

5.’.6. Отношения между работниками и Учреждением регулируются в 
с->отэгтствии с трудовым законодательством.

5.1". В Учреждении создается Комиссия по урегулированию споров межд>' 
хчзстниками образовательных отношений (далее -  Комиссия) в целях 
урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по 
вс-гг*:са.м реализации права на образование, в том числе в сл>чаях возникновения 
.'■.-г.г.-'гсга интересов педагогического работника, применения локальных

: г vдтчьных актов.
Репешю Комиссии является обязательным для всех участников

согдьг-зательных отношений в Учреждении и подлежит исполнению в сроки, 
~г^д> смотренные указанным решением.

П:-г-ядок создания, организации работы, принятия решений Комиссией и их 
>:г:-тд=н2 я устанавливаются локальными нормативными актами Учреждения.
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5.18. Учреждение осуществляет контроль за посещаемостью обучающихся 
.•чебных занятий.

>'чреждение обязано в случае неполучения информации от родителей 
законных представителей) о причинах не явки обучающегося в Учреждение:

ж I в первый день неявки обучающегося в Учреждение принять меры по 
.■зело\'нению об этом родителей (законных представителей) и выяснению причин 
ic язки оохнающегося в Учреждение;

2 на второй день неявки обучающегося в Учреждение принять меры по 
»зел с млению комиссии по делам несовершеннолетних о факте неявки 
х-'чаюшегося в Учреждение если причины неявки не являются 
•зажительными.».

5. Штасг 6.5 изложить в следующей редакции:
-6.5. Общее собрание работников является постоянно действующим 

с;л.7егиа.тьным органом управления Учреждением и состоит из всех работников 
^^Чрегслення. Общее собрание работников созывается не реже двух раз в год.

С^шее собрание работников принимает решения открытым голосованием, 
трсстым большинством голосов. Решение оформляется протоколом.».

6. П>т£кт 6.7 изложить в следующей редакции:
-6.". Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно- 

«етолнческой, коррекционно-развивающей и воспитательной работы 
зб>чающихся в Учреждении действует Педагогический совет.

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным 
зсл2зю.м \т1равления Учреждением, формируется из педагогических и 
:}?:?эодящих работников Учреждения. Председателем Педагогического совета 
1а.л1 ется директор Учреждения, который назначает на учебный год секретаря 
'елалсгнческого совета.

Педагогический совет принимает решения открытым голосованием, простым 
)сль ллг-:ством голосов (при условии присутствия на заседании не менее 50% его 
Етенгы. Решение Педагогического совета оформляется протоколом.

К компетенции Педагогического совета относятся:
зелросы анализа, оценки, планирования и контроля: объема и качества 

£аний. >з1ений и навыков обучающихся; ведение образовательного процесса; 
1ылолчен11е образовательных программ и учебных планов, а также изменений и 
•ололненнй к ним;

вопросы разработки и адаптации образовательных программ, с учетом 
f с :-'Гч7̂ 5эпического развития обучающихся и их интеллектуальных возможностей;

эслросы выбора и реализация новых форм и методов обучения 
*с%чаюшнхся.».

". П>11кты 6.9., 6.10 изложить в следующей редакции:
6.9. Советы родителей избираются родителями (законными 

гредстоБите.дями) обучающихся сроком На 1 год из числа родителей (законньк 
редстазителей) обучающихся.

Решения Совета родителей носят рекомендательный характер и принимаются 
ростым большинством голосов присутствующих на заседании.

Советы родителей:
1) содействует руководству Учреждения в создании оптимальных условий 

ля ос>дпествления образовательного процесса;
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2) проводит разъяснительную и консультационную работу среди родителей 
Бых представителей) обучающихся;
принимает активное участие в воспитании у обучающихся уважительного 
ння к окр\-жающим, сознательной дисциплины, культуры поведения, 
гного отношения к родителям и старшим; 

с привлекает законных представителей обучающихся к организации 
ж-г >_ты:сной и внешкольной работы обучающихся;

5 оказывает помощь руководству Учреждения в проведении общешкольных 
епьских собраний;

зз23!модействует с педагогическими работниками и органами управления 
где ем.
.; в компетенцию Учредителя входит: 
утверждение бюджетной сметы Учреждения;
ссушествление контроля за целевым и эффективным использованием 

Т-1ЫХ средств Учреждения;
чатравление детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в

чт-

с»*: дке

г т - ь :
заключение, изменение и расторжение трудового договора с 

дитедем Учреждения;
5 :сес течение перевода обучающихся с согласия их родителей (законных 

гс*;дс~з=>т:етей) в другие организации, осуществляющие образовательную 
дгт:=--ащсстъ по образовательным программам соответствующих уровня и 
ьщ“та=.'=-.:-:сти (в случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования 
е.'отве-БТБующей лицензии, лишения его государственной аккредитации по 
ссстае-стаг^кчпей образовательной программе или истечения срока действия 
плг* щагстве чной аккредитации по соответствующей образовательной программе, 
1  тыне = д-щае приостановления действия лицензии, приостановления действия 
гос> датстьентой аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

с
согтзсование штатного расписания и программы развития Учреждения;

вопросы в соответствии с законодательством.», 
щ- чзст "-3 изложить в следующей редакции:
■ Г- Источниками формирования имущества и финансовых ресу'рсов 
тщ-Т"!? золяются: 

i  чму" щество, переданное Учреждению; 
f  дюджетные средства;
i  безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования 

сс TL- щащий. учреждений и граждан;
->::-:ые источники в соответствии с законодательством Российской 

С*едатщдин и Иркутской области.».
щ. чхт 10.12 изложить в следующей редакции:

.; '.2. При ликвидации Учреждения ее имущество после удовлетворения 
ггеб>: ъдчжй кредиторов направляется на цели развития образования.».
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