
Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации района
от 26 ноября 2009 года № 378

У С Т А В
муниципального образовательного учреждения «Специальный 

(коррекционный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья «Надежда»

1. Общие положения

1.1. Муниципальное  образовательное  учреждение  «Специальный 
(коррекционный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,  с  отклонениями  в  развитии  «Надежда»  создано  на  основании 
постановления  Главы  муниципального  образования  Тазовский  район  от  20 
октября  1998  года  №  338  и  переименовано  в  дальнейшем  в  муниципальное 
образовательное  учреждение  «Специальный  (коррекционный)  детский  дом  для 
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  с  ограниченными 
возможностями здоровья «Надежда» (далее – Учреждение) в целях соответствия 
наименования действующему законодательству Российской Федерации.

1.2. Учредителем  Учреждения  является  Администрация  Тазовского 
района.  Отношения  между  Учредителем  и  Учреждением  определяются 
договором,  заключаемым  между  ними  в   соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации.

Собственником имущества является муниципальное образование Тазовский 
район в лице Администрации Тазовского района (далее – Учредитель).

Учредитель несет ответственность по обязательствам Учреждения в случаях 
и пределах, установленных гражданским законодательством.

1.3. Основными задачами Учреждения являются:
-  создание  благоприятных  условий,  приближенных  к  домашним, 

способствующих  умственному,  эмоциональному  и  физическому  развитию 
личности;

-  обеспечение  социальной  защиты,  медико-психолого-педагогической 
реабилитации и социальной адаптации воспитанников;

- освоение образовательных программ, обучение и воспитание в интересах 
личности, общества и государства;

- обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников;
- охрана прав и интересов воспитанников.
1.4. Содержание  и  обучение  воспитанников  в  Учреждении 

осуществляются на основе полного государственного обеспечения.
1.5. Деятельность  Учреждения  строится  на  принципах  демократии, 

гуманизма,  общедоступности,  приоритета  общечеловеческих  ценностей, 
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гражданственности,  свободного  развития  личности,  защиты  прав  и  интересов 
воспитанников, автономности и светского характера образования.

1.6. В  своей  деятельности  Учреждение  руководствуется 
международными  актами  в  области  защиты  прав  ребенка,  федеральными 
законами,  указами  и  распоряжениями  Президента  Российской  Федерации, 
постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  Российской  Федерации, 
Типовым  положением  об  общеобразовательном  учреждении,  Типовым 
положением  об  образовательном  учреждении  для  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей,  решениями  органов,  осуществляющих 
управление в сфере образования всех уровней, нормативными правовыми актами 
Ямало-Ненецкого  автономного  округа;  правилами  и  нормами  охраны  труда, 
техники безопасности и противопожарной защиты, а также настоящим Уставом и 
локальными актами Учреждения.

1.7. Учреждение  является  юридическим  лицом,  имеет 
самостоятельную смету, обладает обособленным имуществом, закрепленным за 
ним  Учредителем,  на  праве  оперативного  управления  и  отвечает  по  своим 
обязательствам  этим  имуществом  и  находящимися  в  его  распоряжении 
денежными средствами. Учреждение как бюджетное учреждение имеет счета в 
органах  казначейства  и  может  от  своего  имени  приобретать  и  осуществлять 
имущественные  и  личные  неимущественные  права,  нести  обязанности,  быть 
истцом и ответчиком в  суде.  Учреждение имеет Устав,  печать  установленного 
образца, штамп и бланки со своим наименованием.

1.8. Права  юридического  лица  у  Учреждения  в  части  ведения 
уставной   финансово-хозяйственной  деятельности  возникают  у  Учреждения  с 
момента  его  государственной  регистрации,  а  право  на  образовательную 
деятельность  и  получение  льгот,  предусмотренных  законодательством 
Российской федерации, - с момента выдачи ему лицензии (разрешения).

1.9. Учреждение  проходит  государственную  аккредитацию  в 
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании».

Государственная  аккредитация Учреждения проводится по его заявлению 
соответствующим  государственным  органом,  осуществляющим  управление  в 
сфере образования один раз в пять лет.

Целью и содержанием государственной аккредитации Учреждения является 
установление соответствия содержания, уровня и качества обучения и воспитания 
требованиям специального государственного образовательного стандарта.

1.10. Медицинское  обслуживание  воспитанников  Учреждения 
обеспечивается  штатным  медицинским  персоналом,  для  работы  которого 
Учреждение предоставляет помещение с необходимыми условиями.

1.11. Организация  питания  воспитанников  осуществляется 
Учреждением,  для  питания,  хранения  и  приготовления  пищи  оборудуются 
специально приспособленные помещения.

Учреждение  несет  ответственность  за  жизнь  воспитанников,  реализацию 
конституционного  права  граждан  на  получение  бесплатного  образования  в 
пределах специального государственного образовательного стандарта.
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Учреждение  обеспечивает  воспитанникам  условия  для  обучения, 
воспитания, лечения, социальной адаптации и интеграции в общество.

1.12. В  Учреждении  не  допускается  создание  и  деятельность 
организационных  структур  политических  партий,  общественно-политических  и 
религиозных движений и организаций (объединений).

1.13. Организационно-правовая  форма  Учреждения:  муниципальное 
образовательное учреждение.

Полное  наименование  Учреждения:  муниципальное  образовательное 
учреждение  «Специальный  (коррекционный)  детский  дом  для  детей-сирот  и 
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  с  ограниченными возможностями 
здоровья «Надежда».

Сокращенное наименование: Детский дом «Надежда».
Юридический и фактический адрес  Учреждения:  629365 с.  Газ-Сале  ул. 

Ямбургская, дом 4, Тазовский район Ямало-Ненецкий автономный округ.

2. Организация обучения и воспитания

2.1. Учреждение оказывает дополнительные образовательные программы.
2.2. Организация  дополнительного  образования  и  воспитания  в 

Учреждении осуществляется  в соответствии с образовательными программами, 
разрабатываемыми  исходя  из  особенностей  психофизического  развития  и 
индивидуальных возможностей воспитанников, принимаемыми и реализуемыми 
Учреждением самостоятельно.

2.3. Язык,  на  котором  ведется  воспитание  и  обучения  в  Учреждении 
определяется  настоящим  Уставом  и  является  русским  языком.  Одновременно 
осуществляется функционирование родного языка в качестве языка воспитания и 
обучения детей коренной национальности — ненцев.

2.4. Режим  дня,  обеспечивающий  научно  обоснованное  сочетание 
обучения,  труда и отдыха,  составляется  с  учетом круглосуточного  пребывания 
воспитанников в Учреждении.

2.5. Занятия  с  воспитанниками  проводятся  в  свободное  от  освоения 
общеобразовательных программ время.

2.6. Дети  дошкольного  возраста  могут  посещать  дошкольные 
образовательные учреждения на условиях взаимных расчетов между дошкольным 
образовательным учреждением и Учреждением.

2.7. В  Учреждении  при  наличии  соответствующих  условий  могут 
организовываться воспитательные группы:

разновозрастные (не более 8 человек);
одновозрастные (до 4 лет - не более 5 человек, от 4 лет и старше – не более 

10 человек).
При наличии необходимых  условий и средств (в том числе внебюджетных) 

возможно  комплектование  воспитательных  групп  с  меньшей  наполняемостью. 
Определение  детей  в  специальные  (коррекционные)  группы   осуществляется 
только на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии.
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В целях преодоления ограничения возможностей здоровья воспитанников в 
Учреждении проводятся групповые и индивидуальные коррекционные занятия.

2.8. Учреждение  с  согласия  воспитанников,  по  договорам  и 
совместно с  предприятиями,  учреждениями и организациями может  проводить 
профессиональную подготовку воспитанников в качестве дополнительных (в том 
числе платных) образовательных услуг при наличии соответствующей лицензии 
(разрешения) на указанный вид деятельности.

2.9. Трудовое  воспитание  может  осуществляться  в  учебных 
мастерских,  подсобных  хозяйствах,  на  предприятиях,  в  учреждениях  и 
организациях  с  использованием различных форм самодеятельных объединений 
воспитанников.

2.10. Участие  воспитанников  в  различных  формах  трудовой 
деятельности вне Учреждения основывается на принципе добровольности.

В Учреждении не допускается принуждение воспитанников к вступлению в 
общественные, общественно-политические организации (объединения), движения 
и  партии,  а  также  принудительное  привлечение  их  к  деятельности  этих 
организаций и участию в агитационных кампаниях и политических акциях.

2.11. Воспитанники могут посещать клубы, секции, кружки, студии, 
объединения  по  интересам,  действующие  при  образовательных  учреждениях, 
учреждениях  дополнительного  образования  детей  при  иных  учреждениях  и 
организациях, а также участвовать в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах 
и массовых мероприятиях.

2.12. Учреждения  вправе  оказывать  населению,  предприятиям, 
учреждениям и организациям платные дополнительные образовательные услуги, 
не  предусмотренные  соответствующими  образовательными  программами  и 
федеральными государственными образовательными стандартами.

Доход от указанной деятельности Учреждения используется Учреждением в 
соответствии с уставными целями

3. Участники учебно-воспитательного процесса, работники Учреждения, 
их права и обязанности

3.1. Участниками процесса дополнительного образования и воспитания в 
Учреждении являются воспитанники и педагогические работники.

В Учреждение принимаются:
- дети-сироты;
- дети, отобранные у родителей по решению суда;
- дети, родители которых лишены родительских прав, осуждены, признаны 
недееспособными,  находятся  на  длительном  лечении,  а  также  дети, 
местонахождение родителей которых не установлено.
3.2. Дети в Учреждение принимаются в возрасте с 1,5 до 18 лет.
3.3. Дети,  члены  одной  семьи  или  находящиеся  в  родственных 

отношениях, направляются в одно учреждение, за исключением случаев, когда по 
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медицинским  показаниям  или  другим  причинам  воспитание  и  обучение  этих 
детей должны осуществляться раздельно.

3.4. На  каждого  ребенка,  определяемого  в  Учреждение,  направляющие 
органы (учреждения) предоставляют:

- решение соответствующего государственного органа или органа местного 
самоуправления о направлении в Учреждение;
-  направление  в  Учреждение,  выданное  Учредителем  или  ведомством,  в 
ведении которого находится Учреждение;
-  свидетельство  о  рождении  (подлинник),  а  при  его  отсутствии  – 
заключение медицинской экспертизы, удостоверяющей возраст ребенка;
- медицинские документы о состоянии здоровья;
- документы об образовании (для детей школьного возраста);
- акт обследования условий жизни ребенка;
- сведения о родителях (законных представителях) (копии свидетельства о 
смерти  родителей,  приговора  или  решения  суда,  справка  о  болезни  или 
розыске  родителей  и  другие  документы,  подтверждающие  отсутствие 
родителей или невозможность воспитания ими своих детей);
- справку о наличии и местожительстве братьев, сестер и других близких 
родственников;
- опись имущества, оставшегося после смерти родителей, сведения о лицах, 
отвечающих за его сохранность;
-  документы  о  закреплении  жилой  площади,  занимаемой 
несовершеннолетним или его родителями;
- пенсионную книжку ребенка, получающего пенсию, копию решения суда 
о  взыскании  алиментов,  ценные  бумаги  (при  получении  их  на  ребенка 
родителями (законными представителями);
-  заключение  психолого-медико-педагогической  комиссии  (для  детей  с 
ограниченными возможностями здоровья).
3.5. Порядок и основания отчисления воспитанников.
Отчисление  воспитанников  из  Учреждения  оформляется  приказом 

директора на основании:
- перевода  (помещения  под  надзор)  в  другую  образовательную 

организацию,  в  медицинскую  организацию,  организацию,  оказывающую 
социальные услуги;

-  достижения  воспитанником  возраста  18  лет  либо  окончание  своего 
пребывания в Учреждении в связи с завершением обучения;

- изменения формы устройства (передача несовершеннолетнего под опеку 
(попечительство),  на  усыновление,  в  приемную  семью  либо  иную  форму 
устройства, предусмотренную законами Ямало-Ненецкого автономного округа);

- возвращения воспитанника родителям по решению суда;
-  соответсвующего  распоряжения  Администрации  района  в  связи  с 

окончанием  срока:  отбывания  родителями  наказания  в  учреждениях, 
исполняющих  наказание  в  виде  лишения  свободы;  нахождения  в  местах 
содержания  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении 
преступлений;
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Выпускники  Учреждения  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения родителей,  за  исключением лиц, продолжающих обучение по очной 
форме  в  образовательных  учреждениях  профессионального  образования, 
обеспечиваются  одеждой,  обувью,  мягким  инвентарем,  оборудованием  и 
единовременным  денежным  пособием  в  порядке,  устанавливаемом  законами 
Ямало-Ненецкого автономного округа и (или) нормативными правовыми актами 
Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа.

3.6. При  выпуске  или  переводе  в  другое  учреждение  воспитаннику 
выдаются:

- свидетельство о рождении (паспорт);
- справка о пребывании в Учреждении;
- документы о состоянии здоровья;
- документ об образовании (для детей школьного возраста);
- сведения о родителях или близких родственниках;
- документы, подтверждающие его право на имущество, денежные средства, 
жилую площадь, ранее занимаемую им или его родителями, пенсионная и 
сберегательная  книжки,  исполнительный  лист  на  взыскание  алиментов, 
ценные бумаги и другие документы, если таковые имелись в личном деле.
3.7. Права  и  обязанности  воспитанников  определяются  Уставом 

Учреждения и иными предусмотренными Уставом локальными актами.
3.8. Воспитанники Учреждения имеют право на:
− бесплатное содержание и получение общего образования (начального 

общего,  основного  общего,  среднего  (полного)  общего)  в  соответствии  с 
государственными образовательными стандартами;

- защиту свих прав и интересов;
- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации;
- удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении;
- защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 
личности;
- развитие своих творческих способностей и интересов;
-  получение  квалифицированной  помощи  в  обучении  и  коррекцию 
имеющихся проблем в развитии;
- отдых, организованный досуг в выходные, праздничные и каникулярные 
дни.
3.9. Воспитанники  обязаны  выполнять  Устав,  правила  внутреннего 

распорядка  Учреждения,  бережно  относиться  к  имуществу,  уважать  честь  и 
достоинство других воспитанников и работников.

Дисциплина  в  Учреждении  поддерживается  на  основе  уважения 
человеческого  достоинства  воспитанников  и  педагогических  работников. 
Применение методов физического и психического воздействия по отношению к 
воспитанникам не допускается.

Воспитанникам Учреждения запрещается:
-  приносить,  передавать  или  использовать  оружие,  спиртные  напитки, 
табачные изделия, токсические и наркотические вещества;
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- использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и 
пожарам;
-  применять  физическую силу  для  выяснения  отношений,  запугивания  и 
вымогательства;
- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 
окружающих.
3.10. Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается штатным 

медицинским персоналом.
В основные обязанности медицинских работников Учреждения входят:
- наблюдение за состоянием здоровья,  физическим и нервно-психическим 
развитием воспитанников, оказание медицинской помощи;
-  организации   и  проведении  два  раза  в  год  углубленных  медицинских 
осмотров,  профилактических  и  лечебно-оздоровительных  мероприятий, 
оценка их эффективности;
-  медицинский  контроль  за  выполнением  санитарно-гигиенического  и 
противоэпидемического режима;
- осуществление контроля за качеством питания, в том числе диетического, 
соблюдением рационального режима учебной и внеучебной деятельности 
воспитанников,  обеспечением  санитарно-гигиенических  требований  в 
процессе трудового обучения;
- профессиональные рекомендации воспитанникам с учетом состояния их 
здоровья;
-  работа  с  воспитанниками  по  гигиеническому  воспитанию,  пропаганда 
санитарно-просветительских знаний.
Медицинские  работники  оказывают  помощь  педагогам  в  организации 

индивидуального  и  дифференцированного  подхода  к  воспитанникам  с  учетом 
здоровья  и  особенностей  их  развития,  дают  им  рекомендации  по  медико-
педагогической  коррекции,  подбору  профиля  трудового  обучения, 
профессиональной ориентации, трудоустройству воспитанников.

В  Учреждении  проводятся  медикаментозное  и  физиотерапевтическое 
лечение, климатолечение и закаливание, лечебная физкультура и массаж.

3.11. Психологическое  обеспечение  образовательного  процесса  в 
Учреждении, консультативную и профилактическую работу  с педагогическими 
работниками осуществляют педагоги-психологи.

3.12. Социальные педагоги осуществляют связь с социальными службами и 
службой занятости,  оказывают помощь администрации Учреждения в вопросах 
охраны прав воспитанников и выпускников, их социальной адаптации.

3.13. Администрация Учреждения имеет право в исключительных случаях 
разрешать  временно  (до  одного  года)  бесплатно  проживать  и  питаться  в 
учреждении  своим  выпускникам  до  их  трудоустройства  или  дальнейшего 
обучения.

3.14. Порядок  комплектования  персонала  Учреждения  регламентируется 
настоящим Уставом. Для работников Учреждения работодателем является данное 
учреждение.
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На  педагогическую  работу  принимаются  лица,  имеющие  необходимую 
профессионально-педагогическую  квалификацию,  соответствующую 
требованиям  квалификационной  характеристики  по  должности  и  полученной 
специальности и подтвержденную документами об образовании.

К  педагогической  деятельности  в  учреждении  не  допускаются  лица, 
которым  она  запрещена  приговором  суда  или  по  медицинским  показаниям,  а 
также лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за  умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления

3.15. Отношения  между  работниками  и  администрацией  Учреждения 
регулируются  трудовым  договором  (контрактом),  условия  которого  не  могут 
противоречить трудовому законодательству Российской Федерации.

Для  поступающих  на  работу  в  Учреждение  обязательны  следующие 
документы:

- заявление о приеме на работу;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- диплом об образовании;
- трудовая книжка;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
-  медицинская  справка  об  отсутствии  противопоказаний  для  работы 
педагогом  (воспитателем),  в  том  числе  об  отсутствии  противопоказаний 
работы в районах Крайнего Севера.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство  государственного  пенсионного  страхования  оформляются 
работодателем.

При приеме на работу администрация Учреждения знакомит принимаемого 
на работу под расписку со следующими документами:

- коллективным договором;
- Уставом Учреждения;
- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- должностными инструкциями;
- приказом об охране труда и соблюдением правил техники безопасности;
- другими документами, характерными для Учреждения.
3.16. Работники  Учреждения  имеют  право  на  участие  в  управлении 

Учреждением  в  порядке,  определенном  Уставом,  а  также  на  защиту  своей 
профессиональной чести и достоинства.

3.17. Педагогические работники Учреждения имеют право:
-  свободно  выбирать  и  использовать  методики  обучения  и  воспитания, 
учебные  пособия  и  материалы,  учебники,  методы  оценки  знаний 
воспитанников;
- повышать квалификацию. С этой целью администрация создает условия, 
необходимые для успешного обучения работников в учреждениях высшего 
профессионального  образования,  а  также  в  учреждениях  повышения 
квалификации;
- на защиту профессиональной чести и достоинства;
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-  на  аттестацию  на  добровольной  основе  на  соответствующую 
квалификационную  категорию  и  получение  ее  в  случае  успешного 
прохождения аттестации;
- на сокращенную рабочую неделю, на удлиненный оплачиваемый отпуск, 
на получение пенсии за выслугу лет, иные меры социальной поддержки в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- на длительный (до одного года) отпуск не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной  преподавательской  работы.  Порядок  и  условия 
предоставления отпуска определяются учредителем;
-  на  дополнительные  меры  социальной  поддержки,  предоставляемые  в 
регионе педагогическим работникам учреждения.
Работники  учреждения  должны  соответствовать  требованиям 

квалификационных  характеристик  и  обязаны  выполнять  устав 
общеобразовательного учреждения.

3.18. Педагогические  работники  Учреждения  периодически  проходят 
медицинские обследования, которые проводятся за счет средств его Учредителя.

3.19. Дисциплинарное  расследование  нарушений  педагогическим 
работником  Учреждения  норм  профессионального  поведения  и  (или)  Устава 
Учреждения  может  быть  проведено  только  по  поступившей  на  него  жалобе, 
поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному 
педагогическому работнику.

Ход  расследования  и  принятые  по  его  результатам  решения  могут  быть 
преданы  гласности  только  с  согласия  заинтересованного  педагогического 
работника  Учреждения,  за  исключением  случаев,  ведущих  к  запрещению 
заниматься  педагогической  деятельностью  или  при  необходимости  защиты 
интересов воспитанников.

3.20. Трудовые отношения с работниками Учреждения, помимо оснований 
прекращения  трудового  договора  по  инициативе  администрации  Учреждения, 
предусмотренных  статьями  Трудового  кодекса  Российской  Федерации,  могут 
быть прерваны по инициативе администрации Учреждения до истечения срока 
действия трудового договора (контракта) в случаях:

1) Повторного в течение года грубого нарушения Устава Учреждения.
2) Применения, в том числе однократного, методов воспитания, связанных 

с физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника.
3) Появления  на  работе  в  состоянии  алкогольного,  наркотического  или 

токсического опьянения.
Учреждение устанавливает:
-  заработную  плату  работников  в  зависимости  от  их  квалификации, 
сложности, количества,  качества и условий выполняемой работы, а также 
компенсационные  выплаты  (доплаты  и  надбавки  компенсационного 
характера)  и  стимулирующие  выплаты  (доплаты  и  надбавки 
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты);
- структуру управления Учреждения;
- штатное расписание, распределение должностных обязанностей.
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4. Управление Учреждением

4.1. Управление  Учреждением  осуществляется  в  соответствии  с 
Законом  Российской  Федерации  «Об  образовании»,  Типовым  положением  об 
образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей и настоящим Уставом.

4.2. Управление  Учреждением  осуществляется  на  принципах 
единоначалия и самоуправления.

4.3. К исключительной компетенции Учредителя относится:
- утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему;
- утверждение годовой сметы доходов и расходов Учреждения;
-  назначение  и  освобождение  от  должности  директора  Учреждения, 
заключение трудового договора с директором Учреждения;
-  контроль  за  сохранностью  и  эффективным  использованием  объектов 
собственности, закрепленных Учредителем за Учреждением;
-  реорганизация  и  ликвидация  Учреждения,  назначение  ликвидационной 
комиссии.
Компетенция  Учредителя  в  области  управления  Учреждением  подробно 

определяется в договоре между ними, который не может противоречить закону и 
настоящему Уставу.

Формами самоуправления Учреждения являются общее собрание трудового 
коллектива, педагогический совет.

4.4. Непосредственное  управление  Учреждением  осуществляет 
прошедший соответствующую аттестацию директор.

Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться по 
совместительству.

4.5. Директор учреждения назначается и освобождается от должности 
Учредителем, если им не предусмотрен иной порядок.

4.6. Директор  Учреждения  несет  ответственность  за  свою 
деятельность  в  соответствии  с  функциональными  обязанностями, 
предусмотренными  квалификационными  требованиями,  трудовым  договором 
(контрактом) и Уставом Учреждения.

В частности, директор Учреждения без доверенности:
-  действует  от  имени  Учреждения  и  представляет  его  интересы  во  всех 
государственных и муниципальных органах;
- заключает договоры, в том числе трудовые;
- выдает доверенности;
- открывает счета в органах казначейства, пользуется правом распоряжения 
имуществом и средствами Учреждения в пределах, установленных законом 
и настоящим Уставом;
-  издает  приказы,  обязательные  для  исполнения  всеми  работниками  и 
воспитанниками Учреждения;
- устанавливает структуру управления Учреждения и штатное расписание;
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-  распределяет  обязанности  между работниками Учреждения,  утверждает 
должностные инструкции.
Директор  Учреждения  выполняет  обязанности  опекуна  (попечителя)  над 

детьми,  находящимися  на  полном  государственном  обеспечении  из  числа 
воспитанников Учреждения.

4.7. Общее собрание трудового коллектива Учреждения собирается по мере 
надобности, но не реже 2 раз в год.

Общее  собрание  трудового  коллектива  Учреждения  вправе  принимать 
решения, если в его работе участвует более половины сотрудников, для которых 
Учреждение является основным местом работы.

Решения Общего собрания трудового коллектива Учреждения принимаются 
простым большинством голосов присутствующих на собрании работников.

Процедура  голосования  определяется  Общим  собранием  трудового 
коллектива Учреждения.

К  исключительной  компетенции  Общего  собрания  трудового  коллектива 
Учреждения относится:

-  обсуждение  и  принятие  Устава  Учреждения,  внесение  изменений  и 
дополнений;
-  утверждение Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения по 
представлению директора Учреждения;
- принятие решения о необходимости заключения коллективного договора.
4.8.  В  целях  развития  и  совершенствования  воспитательного  процесса, 

повышения профессионального мастерства  и творческого роста воспитателей в 
Учреждении  действует  Педагогический  совет  –  коллегиальный  орган, 
объединяющий  педагогических  работников  Учреждения.  Членами 
Педагогического  совета  являются  все  педагогические  работники  Учреждения, 
включая  совместителей.  Председателем  Педагогического  совета  является 
директор Учреждения. Он назначает своим приказом секретаря Педагогического 
совета сроком на один год.

Педагогический совет под председательством директора Учреждения:
-  обсуждает  и  производит  выбор  различных  вариантов  содержания 
образования, форм воспитательного процесса и способов их реализации;
-  организует  работу  по  повышению  квалификации  педагогических 
работников, развитию их творческих инициатив.
Педагогический совет Учреждения созывается директором Учреждения по 

мере  необходимости,  но  не  реже  4  раз  в  год.  Внеочередные  заседания 
Педагогического  совета  проводятся  по  требованию  не  менее  одной  трети 
педагогических работников Учреждения.

Решение Педагогического совета Учреждения является правомочным, если 
на  его  заседании  присутствовало  не  менее  двух  третей  педагогических 
работников    Учреждения  и  если  за  него  проголосовало  более  половины 
присутствовавших педагогов.

Процедура  голосования  определяется  Педагогическим  советом 
Учреждения.
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Ход и решения Педагогического совета оформляются протоколами, которые 
хранятся  в  Учреждении  постоянно  и  реализуются  приказами  директора 
Учреждения.

5. Финансово-хозяйственная деятельность

5.1. Учредитель  закрепляет  за  Учреждением  имущество, 
принадлежащее ему на праве собственности, а также земельные участки.

Объекты  собственности,  закрепленные  Учредителем  за  Учреждением, 
находятся в его оперативном управлении.

Земельные  участки  предоставляются  Учреждению  в  постоянное 
(бессрочное) пользование.

Учреждение  владеет  и  пользуется  закрепленным за  ним Учредителем  на 
праве оперативного управления имуществом в пределах, установленных законом, 
в  соответствии  с  уставными  целями  деятельности,  заданиями  Учредителя, 
назначением имущества.

Учреждение  не  вправе  совершать  сделки,  возможными  последствиями 
которых  является  отчуждение  или  обременение  имущества,  закрепленного  за 
Учреждением,  или  имущества  приобретенного  за  счет  средств,  выделенных 
Учреждению его Учредителем, за исключением случаев, если совершение таких 
сделок допускается федеральными законами.

Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за Учреждением 
допускаются  только  по  истечению  срока  договора  между  собственником 
(уполномоченным им лицом) и Учреждением.

Учреждение вправе осуществлять самостоятельную предпринимательскую 
и  иную  приносящую  доход  деятельность,  предусмотренную  Уставом,  и 
распоряжаться доходами от этой деятельности.

5.2. Деятельность  Учреждения  финансируется  в  соответствии  с 
законодательством  на  основе   государственных  и  местных  нормативов, 
определяемых в расчете на одного воспитанника.

Воспитанники,  проживающие  в  Учреждении,   находятся  на  полном 
государственном  обеспечении,  в  соответствии  с  установленными нормативами 
обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем.

Источниками  формирования  имущества  и  финансовых  ресурсов 
Учреждения являются бюджетные и внебюджетные средства:

- имущество, переданное Учреждению Учредителем или уполномоченным 
им органом;
- средства Учредителя;
- добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
-  другие  источники  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации.
Привлечение  Учреждением  дополнительных  средств  не  влечет  за  собой 

снижения нормативов и (или) абсолютных размеров финансирования учреждения 
за счет средств его учредителя (учредителей).

5.3. Учреждение  самостоятельно  в  осуществлении  финансово-
хозяйственной  деятельности  в  пределах,  установленных  законодательством 
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Российской Федерации,  Типовым положением об образовательном учреждении 
для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей и  настоящим 
Уставом.

5.4.  Учреждение  вправе  привлекать  в  порядке,  установленном 
законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства 
за  счет  предоставления  платных  дополнительных  образовательных  и  иных 
предусмотренных  уставом  Учреждения  услуг,  а  также  за  счет  добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том 
числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц.

В пределах имеющихся в распоряжении   финансовых средств Учреждение 
осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение оборудованием 
помещений  в  соответствии  с  государственными  и  местными  нормами  и 
требованиями.

Порядок распоряжения имуществом, приобретенным Учреждением за счет 
доходов,  полученных  от  предпринимательской  и  иной  приносящей  доход 
деятельности  определяется  в  соответствии  с  правовым  актом  Администрации 
района.

6. Учет и отчетность

6.1. Учреждение  ведет  бухгалтерский  учет  и  статистическую 
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
Бухгалтерский  учет  осуществляется  по  договору  с  главным  распорядителем 
денежных средств.

6.2. Учреждение  предоставляет  информацию  о  своей  деятельности 
органам государственной статистики и налоговым органам, а также иным лицам в 
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации.  Ежегодный  отчет  о 
поступлении  и  расходовании  финансовых  и  материальных  средств 
предоставляется Учредителю в порядке и сроки, установленные Учредителем.

6.3. Учреждение в установленном порядке ведет делопроизводство и 
хранит  документы  по  всем  направлениям  своей  деятельности,  в  том  числе 
финансово-хозяйственные и по личному составу воспитанников и работников.

7. Реорганизация, ликвидация Учреждения

7.1. Прекращение деятельности Учреждения как юридического  лица 
осуществляется в форме реорганизации или ликвидации.

7.2. Ликвидация Учреждения может осуществляться по:
- решению Учредителя;
-  решению  суда,  в  случае  осуществления  деятельности  без  надлежащей 
лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности не 
соответствующей его уставным целям.
7.3. Процедура  реорганизации  или  ликвидации  Учреждения 

осуществляется в соответствии с гражданским законодательством.
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7.4. При  ликвидации  Учреждения  денежные  средства  и  иное 
имущество,  принадлежащее  Учреждению  на  праве  собственности,  за  вычетом 
платежей по покрытию обязательств, направляются на цели развития образования 
образовательных учреждений района.

7.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение – 
прекратившим  свое  существование  после  внесения  об  этом  записи  в  единый 
государственный реестр юридических лиц.

7.6. При  ликвидации  и  реорганизации  Учреждения  увольняемым 
работникам  гарантируется  соблюдение  их  прав  и  интересов  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации.

7.7. При  реорганизации  Учреждения  архивные  документы  в 
упорядоченном  состоянии  передаются  правопреемникам  реорганизуемых 
организаций.  При реорганизации Учреждения путем разделения или выделения 
из их состава одной или нескольких организаций условия и место дальнейшего 
хранения архивных документов  определяются  учредителями этих организаций, 
либо органами, уполномоченными на то учредительными документами.

7.8. При ликвидации Учреждения документы по личному составу,  а 
также архивные документы, сроки временного хранения которых не истекли, в 
упорядоченном состоянии поступают на  хранение в муниципальный архив.

8. Перечень видов локальных актов

8.1. Деятельность  Учреждения  регламентируется  локальными 
актами. Учреждение принимает локальные акты в пределах своей компетенции в 
соответствии с нормами действующего законодательства.

8.2. К локальным актам Учреждения относятся:
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- должностные инструкции работников Учреждения;
- приказы директора Учреждения;
- Положения о советах Учреждения.
- иные положения Учреждения.
Локальные  акты  Учреждения  разрабатываются  с  учетом  требований 

действующего законодательства, Устава Учреждения.

9. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав

9.1.  Изменения  и  дополнения в  Устав  принимаются  на  Общем собрании 
трудового коллектива Учреждения и утверждаются Учредителем.

9.2. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после регистрации их 
в установленном законом порядке.
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