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1. Общие положения

1,1, Государственное бюджетнЬе утреждение системы соци€lJIьного
обслуживания населения дJUI Обl"тающчжся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья <<специальное реабилитационно-
образователъное учреждение <<Автозаводский детский дом-интернат для
умственно отст€LIIых детей>> (да_гrее Учреждение), является
государственным бюджетным у{реждением Нижегородской области,
входящим в систему социальной защиты населения Нижегородской
области.

учреждение создано на основании решения исrтолкома Горъковского
городского совета народных депутатов от З0 сентября 1,982 года М579.

1.2. Учредителем Учреждения и собственником его имущества
явJuIется Нижегородская область.

Функции
министерство
Учредитель).

полномочия собственника
министерство государственного
Нижегородской области.

1.3. Полноеl.J. llолное наименование Учреждения: Государственное
бюджетное )ЕIреждение системы социztльЕого обслуживаниr rпъ.aпa"ия для
обуrающ?жся, воспитанников с ограншIенными возможностями здоровья
кСпециальное реабилитационно-образовательное учреждение
<<Автозаводский детский дом-интернат для у!{ственно отстzшых детей>.

Сокращенное наименование Учреждения: гБУ <<Автозаводский
детский дом-интернат).

I.4. Местонахождение и почтовый адрес Учреждения: 60з041, город
Нижний Новгород, проспект Илъича, дом 56.

1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет
самостоятельный баланс, печать со своим наименованием. штампы и
бланки.

учреждение осуществляет операции по денежным средствам через
лицевые счета, открытые В территори€Lпьных органах Федерального
казначейства И В министерстве финансов Нижегородской области в
установленноМ законодательствоМ Российской Федерации порядке для
у{ета бюджетных средств, а также средств, полученных от приносящей
доход деятельности.

1.б. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, за
исключением особо ценного движимого и недвижимого имущества.
собственник имущества, а также Учредитель Учреждения не несет
ответственности по обязательствам Учреждения.

1.7. В своей деятельности Учреждение руководствуется нормами
международного права, Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,

имущества Учреждения осуществляет
имущества и земельных ресурсов
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Законом РФ от 10 июля t992 года Jф32б6-1 (Об образовании),
Федеральным законом от |2 января 1996 года J\Ь7-ФЗ <<О некоммерческих
организациях), законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области, иными
правовыми актами и настоящим Уставом.

1.8. Учреждение выступает истцом и ответчиком в суде,
арбитражном и третейском судах в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

I.9. Государственное задание для Учреждения в соответствии с
предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности
формирует и утверждает Учредителъ. Учреждение не вправе отк€lзаться от
выполнениrI государственного задания.

2. Щели и предмет деятельности Учреждения

2.|. Основными целями деятельности Учреждения являются:
- обеспечение ре€шизации прав детей - инв€uIидов в возрасте от 4 до 18 лет
с аном€Llrиями умственного р€lзвития и (или) страдающими хроническими
псI/D(иIIескими заболеваниями на стационарное соци€tпъное обслуживание;
- создание условий для об1^lения, воспитания) развития, коррекции,
социаIIьной адаптации, интеграции в общество детей- инв€lJIидов.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является предоставление
частично или полностью утратившим способностъ к самообслуживанию
детям-инв€Lлидам в возрасте от 4 лет до 18 лет с аном€lJIиями умственного
р€ввития и (или) страдающими хроническими психическими заболеваниями

условиях постоянного, временного (сроком до шести месяцев) и
пятидневного в неделю проживания и нуждающихая по состоянию
здоровья в постоянном постороннем уходе, бытовом и медико-соци€шьном
обслуживании, создание соответствующих их возрасту и состоянию
здоровья условий жизнедеятельности, проведение мероприятий
медицинского, психологического, социаJIьного, образовательного
характера, питание и уход, а также организациrI посильной трудовой
деятельности, отдыха и досуга.

2.З. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет
следующие виды деятельности:

2.З.|. Приём, оформление документов и р€lзметтIение воспитанников в
соответствии с действующим законодательством Нижегородской области и
профилем Учреждения.

2.З.2. Предоставление, в соответствии с утвержденными нормами,
благоустроенного жилья с мебелью и инвентарём.

2.З.З. Обеспечение постельными принадлежностями, предметами
личной гигиены, нательным бельём, одеждой и обувью.

2.З.4. Проведение социальной, медицинской, соци€tльно-
педагогической, социально-бытовой, социокультурной реабилитации;
физкультурно-оздоровительных и образователъных мероr]риятии,

социальнойспособствующих восстановлению жизненного потенциала и
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адаптации детей с ограниченными возможностями
инте|рации их в общество.

здоровъя

2.з.5. Организация рационulJIьного, в том числе диетического питания с
)п{етом возраста и состояния здоровъя.

2.з.6. Уход за восrтитанниками в соответствии
режимами содержания.

р€ввитии.

_ 2.з.8. Организация физического восгIитания детей с целью
формирования здорового образа я(изни, с учетом их возраста и состояния
здоровья.

2-з-9. Проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических
мероприятий.

2.з.10. Организация риту€IJIьных мероп риятий.2,з.|l. Содействие в обеспечении воспитанников техническими
средствами реабилитации в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида, выданной федеральным учреждением медико-
соци€Lпьной экспертизы.

2.З .I2. Щошколъное образование :

- программа обучения и воспитания детей
ограниченными возможностями здоровья.

2.З .\3. Начальное образование
- программа обучения детей с ограниченными возможностями

здоровья.
2.З .1 4. Щополнительное образование :- процрамма трудового обу,rения детей

2.з.7. Организация воспитания в целях коррекции отклонений в их

дошкольного возраста с

возможностями здоровъя швейному Делу, столярному
уборщику территории, уборщику помеIцений.

2.з.15. Предпрофессионалъное обуrение детей с ограниченными
возможностями здоровья в объеме уlебных rтрограмм.

2.з.|6. Внедрение в практику передовых Фор', работы, методов
предоставлению соци€lJIьных, образователъных услуг и повышению
качества обслуживания, ухода и содерж ания воспитанников.

2.з .l7. оказание социЕLльно-бытовых услуг.
2.з .l8. оказание соци€LльНо-медицинских услуг.
2 -з .I9 . оказание соци€Lпьно-психологических услуг"
2.з .20 . оказание социально- экономических услуг.
2.з.21. оказание социzLльно- правовых услуг.
2.з .22. оказание социалъно-реабилитационных услуг.
2.з .2З . оказание соци€tлъно-педагогических 

" 
обр*о"ательных услуг.

2.з .24. оказание социо-культурных услуг"
2.з -25. Оказание иных услуг, не противоречащих действующему

законодательству Российской Федерации.
2.4. Видьl приносящей доходы деятельности:
2.4.1. оказание платных услуг, предоставляемых в пределах

установленного государственного задания в порядке, утверждаемом
Правительством Нижегородской области.

с установленными

с ограниченными
делу, овощеводству,
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2.4.2. оказание платных услуг, предоставJUIемых сверх установленного
государственного задания, тарифы на которые, установлены Учредителем.

2.4.з- Оказание социаJIьно-значимых услуг предоставляемых в рамках
цредIриЕимательской деятельности.

2.5. Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, ук€}занные в
гryнкте 2.4. настоящего Устава, лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, Ради которых оно создано, и соответствующие
указанным цеJUIм.

2.6. Учреждение осуществляет в соответствии с государственными
заданиrIми деятелъность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг,
относяцII4хся к его основным видам деятелъности, в сфере, указанной в
гryнкте 2.1. настоящего Устава.

2.7. Учреждение вправе сверх установленного государственного
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в
ГIредел€tх установленного государственного задания выподнятъ работы,
окzlзыватъ услуги, относящиеся К его основным видам деятельности,
ук€ванным в подпункте 2.4.|. пункта 2.4. настоящего Устава, для граждан и
юридиЕIеских лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же
услуг (выполнении работ) условиях. Порядок определения указанной платы
устанавливается Учредителем.

2.8. В целях обеспечения
образовательные программы могут быть разработаны педагогическими
работниками Учреждения соответствии федеральными

доступности вариативности

государственными образовательными стандартами с учетом возрастных
психофизиологических особенностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, склоЕностей, способностей, интересов,
отвечающих требованиям охраны жизни и здоровья воспитанников.

2.9. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую
в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется
специальное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента ее
поJryчения или в ук€ванный в ней срок и прекращается по истечении срока
ее действиrI, если иное не установлено федеральным законодателъством.

2.|0. В соответствии с достижением уставной цели и видами
деятельности Учреждение ок€}зывает следующие услуги:

2.10.1. По видам основной деятелъности:
* соци€Lпьное обслуживание в условиях стационарного пребывания.

2.10.2. По видам приносящей доход деятельности:
2.10.2.\. Услуги, предоставляемые в пределах установленного

государственного задания :

- социzLльное обслуживание в условиях стационарного пребывания.
2.10.2.2. Услуги, предоставляемые сверх установлеЕного

государственного задания :

- культурные и досуговые услуги;
- оздоровительные услуги;
- услуги проката необходимых предметов.
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2.10.2,З. Услуги, предоставляемые в рамках предпринимательскоЙ
деятельности:
- усл},ги проката;
- транспортные услуги;
- ус_l\,гI{ по реыIизации изделий собственного производства (УчебнО-

IIроизво:ственных мастерских и rlодсобного хозяйства);
- к},Jьт\,рные и досуговые услуги;
- оздоровI{тельные услуги;
- допо--tнI{тельные образовательные услуги;
- допо-lнIlтельные медицинские услуги;
- },c_l\ гI1 по предоставлению отдыха на базе оздоровительного лагеря
<<Звез.lныl"r> (далее - ОЛ <<Звездный>);
- },с-]\,гIi питаниJI;
- \,c--I\ гI1 по проведению семинаров, совещаний, конкурсов;
- фото \ с-.l},ги;

- } с-l\,гl1 по ксерокопированию.
2.1 1. Учреждение состоит из структурных подразделениЙ, отвечающих

его цеJя\I, предметам и видам деятелъности.
],l]. Учреждение по согласованию с Учредителем вправе открыть

стр\,кц,рные подрztзделения, деятельность которых отвечает уставным
цехя}I Учреждения.

2.1З. Структурные подразделения Учреждения создаются,

реорганиз}.ются и ликвидируются решением директора Учреждения по
согласованию с Учредителем.

3. Имущество и финансовые средства Учреждения

3.1. Финансовое обеспечение Учреждения осуществJuIется
Учредителем за счет средств областного бюджета в виде субсидий на
выполнение государственного задания.

Финансовое обеспечение выполнения государственнОГо ЗадаНИЯ

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества
и особо ценного движимого имущества, закрепленных за УчрежДением или
приобретенных Учреждением за счёт средств, выделенных УчредителеМ на
приобретение такого имущества, расходов на уплату наJIогов, в качестве
объекта налогообложения по которым признается соответствующее
имущество.

в сл)п{ае сдачи в аренду с согласия Учредителя и министерства
государственного имущества и земельных ресурсов НижегороДсКОЙ ОбЛаСТИ

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением или приобретенного УчрежДенИеМ За СЧеТ

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого иМУЩеСТВа,

финансовое обеспечение содержаниrI такого имущества УчреДИТеЛеМ Не

осуществляется.



Имущество Учреждения явJuIется государственной собственностъю

формированиjI имущества и финансового
являются:

Имущество, закрепленное собственником или уполномоченным
в уставном порядке.
,Щоходы, полученные от приносящей доход деятельности, и

приобретенное за счет этих доходов имущество.
aaaJ.J.J.

з.з.4.

Нижегоро:с кой области.
З.3. Источниками

обеспечения Учреждения

Имущество, приобретенное за счет средств областного бюджета.
Субсидия на выполнение государственного задания и иные цели

из областного бюджета бюджетной системы Российской Федерации.
3.3.5. ИНЫе источники в соответствии с законодательством

Российской Федерации.
3.4. ПРава ВладениrI, пользования в отношении закрепленного за

учрежлением имущества Учреждение осуществляет в пределах,
УСТаНОВленнъD( законодателъством Российской Федер ации, в соответствии с
цеJuIми своей деятельности, нuLзначением имущества.

З.5. УЧреждение не вправе без согласия Учредителя и министерства
ГОСУДаРсТВенного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области
РаСПОРЛКаТЬСЯ Особо ценным движимым имуществом, закрепленным за
учрежлением или приобретенным Учреждением за счёт выделенных
Учредителем средств, а также недвижимым имуществом.

ОСТалъным закрепленным имуществом Учреждение распоряжается
СаМОСТОяТельно в соответствии с законодательством Российской
Федерации И настоящим Уставом. Перечень особо ценного движимого
имущества Учреждения опредеJuIется Учредителем.

З.6. КРУпная сделка может быть совершена Учреждением только с
предварителъного согласия Учредителя.

КРУПной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
СДеЛОК, СВяЗаннЕUI с распоряжением денежными средствами, отчуждением
ИНОГО ИМУЩеСТВа (которым в соответствии с федеральным законом
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей
такого иil,tУIДества в пользование или в з€UIог при условии, что цена такой
СДеЛКИ ЛИбО сТоимость отчуждаемого или передаваемого имущества
ПРеВЫШаеТ 10 Процентов балансовой стоимости активов Учреждения,
ОПРеДеJUIеМОЙ по данЕым его бухгалтерскоЙ отчетности на последнюю
отчетную дату, если уставом Учреждения не предусмотрен менъший размер
крупной сделки.

з.7. Учреждение не вправе рчвмещать денежные средства на
депозитах В кредитных организациrIх, а также совершать сделки с ценными
бумагами.

3.8. Контроль за использованием по н€}значению и сохранностъю
ИМУЩеСТВа, Закрепленного за Учреждением на праве оперативного
управления, осуществляет министерство государственного имущества и

7

З.2. ИМУЩеСтво Учреждения, отраженное в балансе, в том числе
ЗДаНИЯ ИЛИ rтОМещения, в которых располагается Учреждение, закреплено за
Учреждением на праве оперативного управления.

3.3.1 .

им органом
з.з.2.
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зе\,1ельных ресурсов Нижегородской области в установленном ЗакоНоМ

поряJке.

4. Организация деятельности Учрежления

4.1. Учреждение строит свои отношения с другими учреждениями,
пре.]прIштIUI\Iи и организациями на основе договоров,

В це_rях организации деятельности Учреждение имеет право ЗаклЮЧаТЬ

_]оговоры о совместной деятельности с у{реждениями, rтредприятиями и

органIIзацIIя\Iи различных организационно - правовых форм и фИЗИЧеСКИМИ
-lrlца\IIl.

-+.]. }'чреждение имеет право в установленном законом rrорядке:

- закJIючать договоры с организациями и физическими лицами на
пре_]остав_.тение работ и услуг, в соответствии с видами
_]еяте_l bHocTI1. указанными в пунктах 2.3 ., 2.4. настояlцего Устава;

- прIlв_-Iекать для осуществления своеЙ деятельности на ЭКОНОМИЧеСКИ

выго_]ноI"l _]оговорной основе другие учреждения, организации, предприятия
Ir физ}rческIlе лица;

- приобретатъ или арендовать при осуществлении хозяйственной

деятеJьности основные и оборотные средства За сЧеТ ИМеЮЩИХСЯ У НеГО

финансовьIх ресурсов;
- ILпанироватъ свою деятельность и определять перспективы раЗВиТИЯ

по согласованию с Учредителем, а также исходя из спроса потребиТелей на
продукцI4о, работу и услуги и заключенных договоров;

_ создаватъ обособленные подр€lздеJIения (филиалы) с правом открыТиlI

счетов без права юридического лица.
4.З. Учреждение обязано:
- обеспечить выполнение государственного задания;
- нести ответственностъ в соответствии с законодательством

Российской Федерации за нарушение своих договорных, расчеТных И ИНЫХ

обязательств;
- обеспечить сохранность, эффективность и цедевое исrтолЬЗоВание

имущества;
- обеспечитъ в установленном законодательством порядке исПолнение

судебньгх решениЙ;
- обеспечить своих работникоts безопасными условиями тРУда и несТи

ответственность в установленном порядке за вред, причиненныЙ РабОТНИКУ

увечьем, профзаболеванием либо иным повреждением здоровья, сВяЗаННЫМ

с исполнением им трудовых обязанностей;
- нести ответственность за сохранность документов (УпРаВЛеНЧеСКИХ,

финансовых, по лилIному составу и иных документов);
- осуществJU{ть оперативный бlхгалтерский учет результатов

деятельности Учреждения, вести статистическую и бухгалтерскую
отчетность, отчитываться в порядке и сроки, установленные
законодательством Российской Федер ации и Нижегородской области.
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За искажение государственной отчетности должностные лица
\-чре,ъ.:енrtя несут ответственность, установленную законодательством
Poccltl"tcKoir Федер ации (дисциплинар}гую, административную, уголовную).

-1.J. Проверки февизия) деятельности Учреждения осуществляет
}'чре:ltте.-lь. на.lоговые и другие органы в пределах их компетенции и В

поря-]ке. \,становленном действующим законодательством.
-+.5. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется

}-чре:ltте_-tеlt. в том числе через Государственное кЕвенное учреждеНие
Нtl,ь.егоро:ской области <Управление социальной защиты населеНия
_\втозаво.]ского района города Нижнего Новгорода> (далее - Управление
соцIlа-IьноI"i защиты населения Автозаводского района города НиЖНеГО

Новгоро:а ) Il министерством государственного имущества и ЗеМеЛЬных

рес},рсов Нll,t.егородской области в пределах их компетенции В пОряДке,

о п р е-] е.-t е н н о \I Правительством Нижегородской области.

5.1.

5. Управление Учреждением

Управление Учреждением осуществляется в соответствии
законо-]ате-lьством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.2. В компетенцию Учредителя входит:
5.].1. }'тверждение по согласованию с министерством

государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области
и министерством финансов Нижегородской области устава Учреждени1 а

также по согласованию с министерством государственного имущества и
земельЕъD( ресурсов Нижегородской области вносимых в него изменений.

5.2.2. Образование исполнительного органа Учреждения и
прекраIцеЕие полномочий данного органа по предложению Управления
социальной защиты Еаселения Автозаводского района города Нижнего
Новгорода.

5.2.З. Заключение и прекращение трудового договора с

руководителем Учреждения.
5.2.4. Формирование и утверждение государственного задания в

соответствии с предусмотренными уставом Учреждения основными видами

деятельности.
5.2.5. Утверждение перечня особо ценного движимого имущесТВа,

закреrrленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущесТВа.

5.2.6. Предварительное согласование совершения Учреждением
крупнъD( сдеJIок.

5.2.7. Решение об одобрении сделок с уIастием Учреждения, в

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая В

соответствии с критериями, установJIенными в статье 27 ФедеРаЛЬНОГО

закона от 12 января |996 года J\Ъ7-ФЗ <<О некоммерческих организациЯх).
5.2.8. Определение порядка составления и утверждения отчета о

результатах деятельности Учреждения и об использовании закреПЛеннОГо За

ним государственного имущества Нижегородской области в сооТВеТСТВИи с
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обшиrли

фlшансов Российской
требованиями, установленными министерством
Федерации;

5.2.9. Согласование с учетом тр'ебований, установленных пунктом 5.3.

-:с _,,1я---з_ о }-става, распоряжения особо ценным движимым имуществом,

],::::e_..e^^jb]\I за Учреждением либо приобретенным Учреждением за счет
.:3-._з. зrл-е.]еннъIх его Учредителем на приобретение такого имущества.

5.].l0. СогласоваЕие с у{етом требований, установленных пунктом 5.3.
]:с _t^я",з.,-] }-става, распоряжения недвижимым имуществом Учреждения, в

. t-t,: Ч;1-^. е _е:е.]аЧИ еГО В аРеНДУ.

j.:. _ _ . осr,шggтвление финансового обеспечения выполнения
. .-, a', -::.-_зе:]ноГо ЗаДаНИЯ.

j : .:. Опрелеление порядка составления и утверждения плана

-,:_i;_.Jч-зо-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с
треоовilниrt}lи, установленными министерством финансов Российской
l ) j ._ j* -""i,,

j.] .-i. Определение предельно допустимого значения просроченной
- ] ; -.l . t]э-- tt-li"I задолженности Учреждения, превышение которого влечет

::: _a:дej-Ite трудового договора с руководителем Учреждения по
,1:;1",1-:_,lзе работодателя в соответствии с Труловым кодексом РоссиЙскоЙ

Фе:ерашltlt.
5.].1-1. Осуществление контроля за деятельностью Учреждения в

соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе
через Управление соци€tпьноЙ защиты населения Автозаводского раЙона
города Нижнего Новгорода.

5.2.|5. Внесение в министерство государственного имущества и
земельньD( ресурсов Нижегородской области предложения о закреплении за
Учрежлением недвижимого имущества и об изъятии данного имущества.

5.2.|6. Согласование структуры и штатного расписания Учреждения.
5.2.|7. Иные функции и полномочия Учредителя, устанOвленные

действующим законодателъством.
5.З. Решения по вопросам, указанным в пунктах 5.2.9, 5.2.10

настоящего Устава, принимаются Учредителем, по согласованию с
министерством государственного имущества и земельных ресурсов
Нижегородской области путем направления ему проекта решения.

5.4. Формами самоуправления Учреждения являются:

- Общее собрание учреждениrI;
- СОвет )п{реждения;

- Педагогический совет;

- Попечительский совет.
5.5. ПолномочиrI трудового коллектива УчреждениrI осуществляIотся

Общим собранием. Общее собрание собирается не реже двух рrlз в год.
5.6. К компетенции Общего собрания Учреждения относятся:

- приIuIтие Устава УчреждениrI, изменений в него;

- принr{тие Правил внутреннего трудового распорядка;
рассмотрение и принятие Коллективного договора;
избрание Совета Учреждения.



11

Обrriее собрание Учреждения правоrч{очно принимать решения,
-:..;1 :.З е.О ЗаСеJаНИИ присутствует не менее 2lЗ сотрудников Учреясдения.

Реi--енitя Общего собрания являются правомочными, если за них
--л:..] t _ t]. _OCtrЗ.]-lO ОО-ЦЬШИНСТВО ПРИСУТСТВОВаВШИХ.

j, - Обrцее руководство Учреждением осуrrlествляет Совет
.' :,;.:._;_-_:'_Я.

j r. C,-rBcT \'чреждения избирается на Обrцем собрании Учреждения в
,-._:эз че.lовек сроком на 2 года. В состав Совета входят директор
., -.:з-. -=--..:я. пре.]ставители педагогических, медицинских работников,

- a._','::.1з::tr''iеГо И ТехниЧескоГо Персонала, коллекТиВа ВосПитанникоВ.
--- 

: Пэе:седателем Совета Учреждения является директор

-i _ Ct-iB€T Учреждения созывается по мере необходиý{ости, но не ре-':'З. --].1 -З: :еЗа В ГОД.

-< . .. Совет Учреждения правомочен принимать решения, если на его
: :-: -;_-_.1.1 :ailcYTcTByeT не менее 2lЗ состава совета.

?з' е-;tя Совета Учреждения, принятые в пределах ег0 полномочий,
::. :_-_ . a я обязательными для всех членов трудовOго коллектива
-- :_ 

-: -,:! п.

j, 
_ ]. К коrлпетенции Совета Учреждения относятся:

- знесение предложений об изменении Устава Учреждения;
- :ешение вопросов материаJIьно-технического обеспечения и осна-

-"еI;1я 61iразовательного процесса, оборудования помещений;

- привлечение дополнительных источников финансирования и
\{атериzUьных ресурсов ;

- рассмотрение ежегодных отчетов о поступлении и расходовании
cpe]cтB;

- пришIтие лок€lJIьных актов Учреждения, не относящихся к
компетеЕции других органов самоуправления Учреждения.

5.13. Методическим органом управления в Учреждении является
педагогический совет, который:

- ре€Lлизует государственную политику по вопросам образования,
направления деятельности педагогического коллектива на
СОВеРШенсТвование образовательного процесса, внедрение в гIрактику
ДОСТИЖениЙ педагогическоЙ науки и передового педагогического опыта,
решение вопросов о приёме, переводе, выпуске воспитанников;

- работает по плану, являюtцемуся составной частью плана работы
Учрежления;

- принимает локЕlJIьные акты, регламентирующие образовательную
деятельность Учреждения 

"

5.14. Организацию выполнениrI решений Педагогического совета
осуществJuIют директор Учреждения и ответственные лица, ук€}заЕные в

решении. Результаты этоЙ работы сообщаются членам Педагогического
совета на последующих его заседаниях.

5.15. Работа Педагогического совета регламентируется положением
о Педагогическом совете.
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I2

В целях привлечения внимания общественности
ПРОбЛеМам Учреждения, организации и обеспечения его развития при
}'ЧРежДении создается Попечительский совет. Попечительский совет
\ЧаСТВ\'еТ в управлении Учреждением путем принятия обязательных для
}-ЧРеЯ.,:ения решений по целевому исполъзованию передаваемых ему
cpeJcTB ll I{\I\,щества жертвователей.

5.17. СОСтав и численность Попечительского совета Учреждения
\ ТВеР;\-]аеТСЯ ПРИкаЗом директора Учреждения. В состав Попечительского
совета в\о-]ят представители Учредителя, органов местного
ca\fo\'ПpaB-leнIlll, директор Учреждения, иные лица, заинтересованные в
с овершенствовании деятельности Учреждения.

5. 18. Работа Попечительского совета регламентируется положением
о ПопечIIте.lьском совете.

5.19. I1сполнительным органом Учреждения является ег0 директор
fаlЭе .]lrpeKTop), н€вначаемый на должность и освобождаемый от
-o.-..:EocTII \IIIнистром социальной политики Нижегородской области по
-]3--]t-lzКСНlIю Управления социальноЙ защиты населения Автозаводского
:. ; :..-а горо_]а Нижнего Новгорода.

5.]t-t. Заместители директора и главный бухгалтер Учреждения
j.:j^-еЧаЮТСЯ На ДолЖность и освобождаются от должности директоро\,I
}-Чре,t.:енltя в соответствии с трудовым законодательством Российской
Фe:epa1_1ltlt.

5.]1. Jиректор Учреждения действует на основе законодательства
Р о с с i t l"t с ко iл Ф едер ации и настоящего Устава.

5.22. Щиректор осуществляет текущее руководство деятельностью
}-чре,ъ.:е ния и действует на принциrтах единонач алия.

5.]3. Щиректор осуществляет следующие функции и обязанности по
о р ган и з а ции и обеспечению деятельности Учреждения :

-:еЙствует без доверенности от имени Учреждения, представляет ег0
Ilнтересы в государственных органах, предприятиях, организациях,
\чре/r\.]ениrIх;

- В Пределах полноплочий, установленных настоящим Уставом,
распоряжается имуществом Учреждения, заключает договоры, выдает
_]оверенности;

- ОТКРыВает лицевые счета Учреждения в территориальных органах
Фе:ера.tъного казначейства и в министерстве финансов Нижегородской
Об--lаСТи В установленном законодательством Российской Федерачии
ПОРЯ_]Ке JjIЯ r{еТа бюджетных средств, а также средств, полученных от
прIrносяшей доход деятельности;

_ в пределах своей компетенции издает приказы и дает ук€вания.
о бя з ате"т ьные дJuI всех работников Учреждения ;

_ \,тверждает структуру, штатное расписание и cмeT,v Учреяtдения;
-ОсyЩествляет государственнуто регистрацию устава Учреrкдения.

I1з}Iенений в устав Учреждения в федералъной налоговой службе;
- ос\-ществляет иньiе полномочия, установленные законодателъство\I.

настояши}{ уставом и заключенным трудовым договором.
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5.24. ,Щиректор Учреждения н€}значаеТ И освобождает от

должности работников Учреждения, заключает с ними трудовые договоры.
5-25_ Щиректор утверждает 

, Правила внутреннего трудового
расtIорядка, которые составляются в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации.

5.26. Трудовой коллектив Учреждения составляют все работники,
у{аствующие своим трудом В деятельности Учреждения на основе
трудового договора.

5 -27 . отношения работника и Учреждения, возникшие на основе
трудового договора, регулируются действующим Трудовым кодексом
Российской Федерации.

5.28. Трудовой коллектив Учреждения рассматривает и решает
ВОПРОСЫ, ОТНесенные к его компетенции в соответствии с действ}тощим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

б. Основные характеристики образовательного процесса, порядок
приема и отчисления.

6.1. Образовательный процесс строится на принципах демократии,
чaманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей,
гражданственности, свободного р€}звития личности, защиты прав и
интересов воспитанников, автономности и светского характера образования,
содержит IIIирокий спектр гибких форIvt и методов обуrения и воспитания.

об1..rение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке.
Образовательный и воспитательный процесс в Учреждении

осущестВJUIется специ€Lпистами В области коррекционной педагогики, а
TaIoKe )лителями, воспитателями, инструкторами по труду, прошедшими
соответСтвующую подготовку по профилю деятельности Учреждения.

6.2. Содержание образования определяется образовательной
программой, разработанной исходя из особенностей психофизического
р€ввития и индивидуаJIъных возможностей воспитанников, принимаемой и
реulлизуемой Учреждением самостоятельно.

организация образовательного rтроцесса В Учреждении строится с
)пlетом индивидуалъных особенностей обучающихся, воспитанников в
соответствии с уrебным' планом, годовым календарным графиком и
расписанием занrIтий, разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением
са\Iостоятельно.

со:ержание и обl^rение воспитанников осуществляется в Учреждении:
- бесплатно дJUI детей - сирот и детей, оставшихся без попечениrI

ро:ите-rей;
- на условиrIх полной или частичной оплаты для детей, имеющих

ро:ителей.
6.З. Зачис-тIение воспитанников в Учреждение осуществляется в течение

всегО к€L-IендаРногО года и произВодитсЯ приказоМ директора УчреждениJI
на основании направления, выданного Учредителем.

6.4.В Учрежление принимаются :

- Jети-сироты;
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- дети, оставшиеся без попеченияролителей:
- дети, имеющие родителей.
6.5. В УЧРеждение принимаются ук€Lзанные в пункте 6.4. настоящего

}'СТаВа ДеТи В возрасте от 4 до 18 лет с ограниченными возможностями
з_]оровъя.

6.6, ЗаЧИСЛение в Учреждение производится в соответствии с
Пo_-tort eHllert о порядке и условиях представления в Нижегородской
о б_-t ас Tri с тацион арного социаJIьного обслуживания.

6.7. ОрганиЗация специ€tJIъного реабилитационно - образователъного
ПРОЦеССа В Учреждении регламентируется годовым уrебным планом,
эаспIlсанrlе\I и режимом учебных занятий.

б.8. ПРИ Приеме воспитанников Учреждение обязано ознакомить
Po-]IlTe_]et't (законных представителей, опекунов) с Уставом, нормативными
;i .lокаlьны\Iи актами, регламентирующими деятельностъ Учреждения.

6,9. ПРОЦесс обучения и воспитания осуществляется по этапам
с ;l е _] l{ e-I ьного образования :

Первый этап - группы дошкольного возраста (4-8 лет); младшая (4-5
._з: |: сре_]нlIя (5-6 лет); старшая (6-7 лет); подготовительная (7-8 лет) -
It1]\l&тIlвный срок обучения 4 года;

Второй этап младшие классы (1-4 класс) нормативный срок
tlбr-чения 4 года;

Третий этап старшие классы (5-8 класс) нормативньiй срок
обrчения 4 года;

Четвертый этап - старшие классы (5-8 класс) - нормативный срок
обrчения 2-3 года.

В ГРУППы с углубленной трудовой подготовкой зачисляются
ОбrЧ3РЩ"a, воспитанники, окончившие 8 классов. Комплектование
ос\ шЕqlgjlяется на основании рекомендаций реабилитационной комиссии и
решения Педагогического совета. На данном этапе обучения воспитанники
по_т\чают обуrеrrие:

- швейноIчtу делу;
- cToJUIpHoMy делу;
- овощеводству;
- 1,боршик территории;
- 1,боршик помещений.
дтя детей со сложными дефектами разрабатываются индивиду€lJIьные

Iрогра\l}rы и обуlение ведется индивидуально.
6. i0. На первом этапе:

- ОСУЩесТвJUIется психолого-медико-педагогическая диагностика
liН]IiВи.]\'а_-Iьных особенностей личности воспитанника с ограниченными
ЗОЗ\IО/t НОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ;

- ОПреДеляется реабилитационный потенциа,ч воспитанника с целью
ВЫРаботки системы фор* и методов организации образователъного
Iроцесса:

- форrrир\ются навыки,ччебной деятельности;
- Прово.]ится углубленная работа по речевому и общем,ч развI4тию

.]eTel"l. коррекции психоN{оторных нарушений, отклонений в
; l HTe_-I-le ктr,а_-lьной и эмоционапьно-волевой сферах поведения.



: - _. - ]:ýТIIЧеСКУЮ НаПРаВЛеННОСТЬ;
- -.,::\,o_]llT обучение по нескольким рабочим профессиям,

_:: - -.,: -оцIIальных взаимодействий и социальной адаптации.
- З -е.lях 

реабилитации воспитанников в учреждении проводятся
:: : ,: ;iнJивидуалъные коррекционные занятия.

- ] :: jilэ количество, продолжительность специальных
- ];, -,, , .-iы\ занятий определяются учебным планом, утвержденным

, , :' - - : -',1 В ГIОРЯДКе, УСТаНОВЛеННОМ НОРМаТИВНО-ПРаВоВыми актами РФ и
- - .: _ 

.-ской области.

-:, 
-.'.]l..IiTeлbнocTb перемен устанавливается с учетом организации

:: -:' .:t]ННЫх пауз, активного отдыха воспитанников, соблюдения
| : -, ,' -_,1 _ е_lЬНОГО РеЖИМа.

- - -<. В период дошкольного образования продвижение воспитанников-: --ы в группу определяется на основе анализа (2 раза в год)
- - - :, _;lзноr"i .]еятелъности детей (уровень р€ввития речи, рисунки)"- -:. В первом классе на этапе началъного образования в течение
. :: '.. _ _ ',' гоJа применяется качественная оценка успешности освоения

-]-_..l программы (оценки не выставляются). Результат пРоДвижения
],_.:_:HHIIKOB В обучении определяется на основе анализа {i раз в
. _ зе:lь ) их продуктивной деятельности (уровня р€Iзвития речи, рисунков,
- - ],: ентарных навыков, письма).

б.1]. Промежуточная аттестация знаний воспитанников
_ " еств.lяется по итогам учебной четверти в форме контрольных работ,

_,:::_ энТОв, ПО оценкаМ за четвеРти выставляются оценки за год"
6.18. ВоспитаНники, не освоившие программу учебного года, проходят

-tt-t\lП--IeKCHOe обследование в постоянно деЙствl,тоrцей психолого-
- е]агогической комиссии Учреlкдения.

по усмотрению психолого-медико*педагогической комиссии
}-чре;к:ения воспитанники оставляются на повторное обучение, либо
зыво.]ятся на индивидуalJIьное обr{ение.

6.19' обеспечение досуговых' оздоровительных мероприятий Для
tsоспитанников в вечернее время' в период каникулярных дней.
Ос\,шестВляетсЯ педагогическим персонzLпом Учреждения по отдельны\l
п_lана}l с у{етом возможностей Учрежленияи окружающего социyма.
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-' .:з,i:ение оказывает содействие воспитанникам в ранней
- - : 

".,,. 
!- оррlентацией на трудовое обr{ение.

] -:-.:ззцI{и трудового' обучения уrебно-производственные
-:a,r,_]ения обеспечиваются необходимым оборудованием,

' ' }< - - ],: .::-.ч-ТР\'\,1еНТОМ С оГраничительными приспособлениями,
-]=- -],: - -:-::-'-;:\Iи травматизм и помогающими преодолеть сенсорные и
-: , - 1-- ---:, : : : -:_= -::Г\ШеНИlI, иМеЮЩиесЯУ ВосtIиТанникоВ.

- - . ,_ 
= : ЗЧltе Образовательных программ в Учрежд ении завершается

' - , -, :. : зa:аЦIIей знаний воспитанников, осуществляемой в порядке,
_ - -,- : ]_-: -:. _ '.1 ;ОР}IаТИВНО-ПРаВОВЫМИ аКТаМИ.

- -- _-:;:\ICH по трудовому обучению проводится в форме
,- - ---, "': ЗlЗаltеНаЦиОНноЙ работы и устных ответов по билетам, а

: : .:,.:- .-обеседования.

--, ..r--,.lняемость воспитательных групп в Учреждении составляет:
- - j, 

з.-,зрастные-не более б человек.

- | :: -:.. зозрастные - Ее более 5 человек.
. --:ны\Iи дефектами - не более 3 человек.

- -- i-t_1-1llЧ€СТВо классоВ ЗаВисиТ оТ УсЛоВий, соЗДанныХ ДЛя
- -:,.,-ЬНОГО ПРОЦеССа, С УЧеТОМ СаНИТаРНЫХ НОРМ И ОПРеДеЛЯеТСЯ,

- - ; ,1j ЧIlС.lеННОСти воспитанников. Предельная наполняемость классов
_ - -:: , :-: trT З .]о 8 человек.

- 
j Pe;,.lirt занятий воспитанников.

]-'-. -. Ре,Т,.Им Занятий и организация учебно-воспитательного процесса
- -: 1 -.i С \ЧеТоМ особенностеЙ восtIитательноЙ, оздоровительной,
реабьтrгаIшонноЙ работы Учреждения дифференцированно для
: - - -:::_-1;IKOB РаЗЛИЧНЫХ ВОЗРаСТНых ГРУПП и в зависимости от диагноза,

- -j :. Продолжительность урока не превышает З5 минут.
. -..--::;:те.lьность перемен 15 минут, после второго урока 20 минут. В

-:]:.',1 _ilacce В ЦеляХ обеспечения адаптации детеЙ ilродолж(ителъность
] ,-:

- з :lepBol,I полугодии 25 минут,
- со второго полугодия З0 минут.

']6. }'Чебный год начинается с 1 сентября. Продолхtительноýть
. ,- 1..-lго гоJа не менее З4 недель, в 1 классе З3 недели.

o.]r. РеЖИм ДнlI составляется с учетом круглосуточного пребывания
: - _;iТеННИКОВ В УЧРеЖДеНИИ.

КеНltкl'-lы в течение учебного года не менее 30 дней, в летний период
-- ,.:-нее 8 недель.

6.28. Основными формами организации уrебных занятий являются
_.рок Il .]ополнительные занятия.

ИНДивиду€шьные |рупповые занятиrI по логOпедии, проводятся по
:асп[lсанию в первую смену. Занятия по лечебной физкультуре (далее -

-lФк). .]руГие реабиlrитационные занятия и мероприя,tия могут провOдиться
зо втор\ю смеЕу.

КЛаССЫ, ГрУпlrы формируются с r{етом рекоIчIендаций психолого-
\lеJико-[едагогической комиссии Учреждения.
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6.29, Вьтпускникам Учреждения, успешно прошедшим итогов}.ю
аттестацию, выдается документ об'уровне образовании в виде справки об

- j 
-,,эя_]ок И основания перевода, выпуска воспитанников

- -:--:-::--^я на основании Положения, утвержденного директором

- . З_-;пltтанники посещают секции, кружки, студии, действующие-: -:-:,-енI{и, а также уIаствуют в конкурсах, выставках,
-:.:-1-.,"- =,----:--u)Il СаМОДеЯТеЛЬНОсТи и спортивно-оздоровителъных

,--.] -: :-,li]r.
- .. - ij= .-lетний оздорови-тельный период Учреждение организуетi:,: - :,-:-.:.анников в ол <<Звездный>>. Щеятельностъ ол <ЗЪездньiй>:*-,- :- -,:]-.ется Положением.

-: -_-^.о-]ниТельном финансировании и соответствии матери€LIIьно-: - -:-,-,: базьт режим пребывания воспитанников в оЛ <Звездный>
:..:_ЬСЯ С СеЗОННОГО На СТаЦИОНаРНЫЙ.

- __: _r_чltс--Iение, перевод воспитанников из Учреждения производится
: _ , -:a_: _зIlIl с действующим законодателЬСТВОМ.

:,__^,зенI{ем для перевода, отчисления обучающего, воспитанника

- ] :_,-.Ючение областной психолого-медико-педагогической комиссии-:]:: _ - з коррекционн}.ю школу - интернат, коррекционный детский сад);- :е_цение (заключение) органа опеки И попечительства о: :,-,--,JTII проживания вне Учреждения;
- - ] --:Ilжение 18-летнего возраста;
- j:-сз_lеНие 

родиТелеЙ (перевод на домашнее воспитание).- : - \'цпр- rуuж.щение передает по акту В случае перевода, отчисл ения
: : -"-:-:--::i:\a сооТВеТсТВенно }П{режДениЮ, оПекУнУ, саМоМУ ВОспиТанникУ1- ,--", "'З],1" совершеннолетия принадлежащие ему денежные средства,
_ -. l-j_b: Il JИЧные ВеIЦи' ХраниВшИесЯ В УчрежДении.

7. Права и обязанности участников
реабилитационно-образовательного процесса.

- _. }-чаСтникамИ образователъногО процесса являютсЯ: обуiающиеся,
: - -'',:пНIlки, пеДаГоГические и МеДиЦИнские работники Учреждения.]:,за и обязанности участников образоватaо""оaо процесса-:--е"яЮтся насТоящиМ УставоМ и предусмотренными им локалъны\lr1
:, -:'1i.. Законолл Российской Федерации от 10.07. lgg2 Jф з266-1_- _-,_1эазовании". Труловым кодексом Российской Федерации, ины\1lI
-: . _. _-,-аТе-lЬнЬi}fи акта\,1и.

- ]. ВоспIlтанники Учре;к.лениrI имеют право:
--" бесп_lатное со-]ержание и обl^iение (для летелi, имеющих родите--tеltt-: ,. -..trзi:я\ частIlчноI"l и--iи поJIной оплатьi);
-на по-т\чение образования в соответствии с

- _ ,,. -.]!-твенны\Iи образователъными стандартами;
федерат"ны_\lIl
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-на бесплатное IIолъзование

зес\,рс а\lи Учреждения;

- на получение дополнителъных

-на чважение чеJIовеческого

lrнформачии;

в обуrении и коррекцию

- на удовлетворение потребности в

библиотечно - информационными

образователъных услуг]
доЪrо"rra"uu, на свободу совести и

эмоционаJIъно-личностном

: ]- : , его профессионалъного образования, такNtе у{реждениях

- -;ь -,енIrffi;xl#ilуlпоооп*"r.п:lо:]:*о.uбоrего времени _ не более

_: -..a.-lts в не]елЮ, удлиненный оплачиваемый отпуск;

Не\lерЬlсоциалъНойпоДДерЖкиВ€ооТВеТсТВииснорМаТиВныМи
-]:З,--зь:\1I1 акта\lи Российск,й Б]iJiuu"" и Нижегоролской области,

- j. Пе:агогические работники Учреждения обязаны:

;об.lю:атъУстав,покаПъныеактыкнеМУ'ПраВилаВнутреннеГо
-: - -:". t1 РаСПорядка, возJIоженные на них обязанности;
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следовать профессион€lльной этике, уважать
честь, достоинство, права воспитанников и работников Учреждения;

- реzLлизовывать образовательные программы в соответствии с
ТРебОВанИЯМи федеральных государственных образовательных стандартов;

- добросовестно выполнятъ законные требования администраlJии и
органов самоуправления Учреждения;

- обеспечивать высокий уровень учебной,
методической работы, принимать активное участие

воспитательной и
в подготовке и

проведении мероприятий Учреждения;
- повышать свой профессиональный и культурный уровень;
- создаватъ необходимые условия для раскрытия способностей

воспитанников;

- нести ответственность за жизнь и здоровье воспитанников в порядке,
предусмотренном законодатеJьством Российской ФедераIдца;

- цроход{:tь медшц.ш{сюле обследованIбI в установJIенном порядке.
7.6. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются

лица:

- лишенные права заниматься педагогической деятельностъю в
соответствии с встуIIивIIIим в законную силу приговором суда;

- иN{еюшие (имевшие) судимость, подвергаюIциеся
(подвергавшrеся) уголовному преследованию (зu искJIючением лиц,
уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитируюIщ,Iм основаниrIм) за преступления против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного
ПОМеЩениlI В псI]D(иатрическиЙ стационар, клеветы и оскорбления), половоЙ

личности, против семьи и
общественной нравственности,

неприкосновенности и половой свободы
несовершеннолетних, здоровья населения и
а также против общественной безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления;

- признанные недееспособными в установленном федералъным
законом порядке;

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным Qрганом исполнительной власти, осуществJuIющим функции
ПО выработке государственноЙ политики и нормативно-правовому
реryлированию в области здравоохранения.

К труловой деятельности в сфере образования не допускаются лица,
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию (за исключением пиц, уголовное преследование
в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за
преступлениrI против жизни и здоровья, своЬоды, чести и достоинства
личности (aа исключением незаконного rrомещения в психиатрическиЙ
сТационар, кJIеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой
СВОбОДы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья
НаСеЛениrI и общественноЙ нравственности, а также против общественной
безопасности.



20

7 -7. IустцIIJIинарное расследование нарушений педагогиtIеским
работlпшсом УчреждениrI норм гrрофессионаьной этики и (и:м) Устава может
быть цроведено толъко по Посцrпившей на него жаrrобе, поданной в
цисьменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному
педагогическому работнику.

7.8. Ход дисциплинарного расследованиjI и принrIтие по его результатаI\4
решения могуt бьrь предЕlны гJIасности ToJrъko с согласиlI заинтересованного
педагогИческогО работника Учреждения, за искJlючеНием слуЧаеВ, ВеДУЩIzD( К
запрещеНию з€lниМаться педагогической деятеJIьностью, иJмпринеобходлtrлости
зацц{гы шпересов восIIитаIIников.

7.9. Медицинское обслryживание воспитанников обеспечивается
штатным или специ€lJIъно закрепленным за Учреждением органом
здравоохраЕения медицинским персон€tпом.

В основrше обязанности мед{ЦИНСКlD( работl*rков УчреждениrI входят :

- наблподение за состоянием здоровья, физическим и нервно-
псLD(иlt€Ским р€lзвитиеМ воспитulнников, ок€lз€lние медшдl,шlской помоIIц{;

- орmlilrзациrl и проведение два раза в год угrryбленньж медицинскLж
осмотров, профlurактическlD( и лечебно-оздоровителъньIх мероприrIтий, оцеrшса
шэффкпвносги;

- медilцшскй коЕцроJь за вьшоJIнением санитарно-гшиенического и
противоэпидемического режима;

- осуществJIение коЕгроJUI за качеством питания, соблдодением
раlц{он€tJЬногO режима 1"lебной и внеуrебной деятельности восIIитанников,
обеспечеtпrе санитарно-мгиеническlD( требований в процессе трудового
Обl.чения;

- пфсион€lJьные рекомеIцыryII4восIIитанникаN,I с r{етом состоrIниrI их
здоровъя;

- работа с восIIитанниками по гимениtIескому воспитанию, пропаганда
санитарно-просветительских знаний.

7.10. Псю<оломческое обеспечеr*rе образовательного
учреждении, консультативную и профилактическую

процесса в

работу с
педzгогиrlескими работtшшсачrИ ОСУщестыuIют гIедZгоги-псIо(Oлоги.

7.11. СоIша-гьные педагоги осуществJUIют связъ с социutJIьными
слryжбаrlм и сrryжбой заIuIтости, оказывают помощь администрации
Учреждеr*rя в вопросах охр€lны прав восIIитанников и выIц/скников, Lж
соци€tльной адаптации.

7.т2. Учреждение устанавливает заработную плату работников, а
также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного
характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки
стимулирующего характера, IIремии и иные поощрителъные выплаты) в
зависимости от их квалификации, сложности, количества, качества и
условий выполIиемой работы.

заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в
соответствии с действуютцей в Учреждении системой оплаты труда.
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8. Научно-методическая деятельность.

8.1. С ЦелЬЮ внедрения новых знаний, технологий, дJuI решения
uРОбЛем в области образования, воспитания,комплексной реабилитации
ДеТеЙ С ОГраниченными возможностями здоровья и повышения качества
ОКuВЫВаеМЫХ УСлУг УчреждеЕие вправе осуществлять наrIно-методическую
деятельность:

- в области на)чных исследований;
- в области реабилитационной и педагогической деятельности;
- в области инновационной деятельности
8.2, Организация научно-методической деятельности реryлируется

локаJIьными актами Учреждения.
8.3. Учреждение имеет право в установленном законом порядке

создавать экспериментаIIьно-опытные площадки в виде центра для
РаЗРаботки инновационных, научньIх, педагогических, реабилитационных
технологrй, их внедрение и апробацию в реабилитационно-
образовательном процессе.

8.4. Учреждение вправе для научно-исследователъской деятельности
ПриВлекать специ€Lлистов из высших учебнъш заведений и институтов

РЕВВИТИrI образования на договорных отношениях. Оплата производится за
СЧеТ среДств, поступающих от ок€вания платных услуг и иной приносящей
доход деятелъности.

8.5. Учреждение вправе самостоятельно закреплятъ за собой
авторские права в соответствии с действующим законодателъством.

9. Локальные акты учреждения.

9.1. Для обеспечения своей уставной деятельности в Учреждении
разработаны локzLпъно - нормативЕые акты:
- .Щоллlстосгrше шIструIоцш{работrшшсов;

Коллективный договор;
Образовательные программы ;

Положение о библиотеке учреждения;
Программы дополнительного образования и кружковой деятелъности;
Положение о методическом кабинете;
Положение о наr{но-методическом совете;
Положение об Общем собрании Учреждения;

- Положение о Совете Учреждения;
- Положение о Педагогическом Совете;
- Положение о Попечительском Совете;
- Положение о психолого-медико-педагогической комиссии;
- Положение об аттестационной комиссии;
- Положение об итоговой и промежуточной аттестации воспитанЕиков
(возможно их р€tзделение);
- Положение об утебно-производственных мастерских;
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Положение об уrебно- опытном участке (теплицьi);
Положение об общем собрании трудового коллектива;
Положение об оплате труда работников;
Положения о структурных подр€вделениях, отделениях;
Положение о приемке УчреждениrI на готовность к новому учебному

Положение о кружковой работе;
Положение об организации реабилитационно - образовательного

процесса;
Правила поведениrI воспитанников;
Программы дополнителъного образования и кружковой деятельности;
Положение о досуговой деятельности;
Расписание занятий;
Учебно-воспитатеJIьные про|раммы и учебные планы;
9.2. Локальные акты Учреждения не моryт противоречить

законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

10. Реорганизация и ликвидация учреждения.

10.1 ПринrIтие решениrI о реорганизации и проведение реорганизации
УчрежлениrI, осуществляются в порядке, установленном Правителъством
Нижегородской области.

|0.2 Принятие решения о ликвидации и проведение диквидации
Учреждеrшая осуществляются в порядке, установленном Правительством
Нижегородской области.

10.3. При ликвидации и реорганизации Учреждения уволъняемым
работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

10.4. Имущество бюджетного у{реждения, оставшееся после
удовлетворениrI требований кредиторов, а таюке имущество, на которое в
соответствии с федеральными законами не может бытъ обрапдено взыскание
по обязательствам бюджетного учреждения, передается ликвидационной
комиссией собственнику соответствующего имущества.

10.5. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие,

финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в
соответствии с установленными правилами учреждению - правопреемнику.

При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения
передаются на государственное хранение в архивные фонды, документы по
личному составу передаются Еа хранение в архивный фонл пс месту
нахождеЕиrI Учреждения. Передача и упорядочение документов

Учреждения в соответствии сосуществляется силами и за счет средств
требован иями архивнъIх органов.

10.6. Учреждение считается прекратившим свое существование после
исключениrI его из единого государственного реестра юридических лиц.
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11. Порядок внесения изменений в Устав Учреяцения

11.1. Изменения в настоящий Устав вносятся по решению Учредителя
в порядке, установленном Правителъством Нижегородской области, и
подлежат регистрации в том же порядке, в котором осуществляется
государственная регистрация Устава.

|1,.2. ИЗМеНения в учредительные документы Учреждения вступают в
силу с момента их государственной регистрации.

F-, -
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