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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Полное наименование - муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Специ-

альная школа № 58», сокращенное наименование - МКОУ «Специальная школа № 58», далее име-

нуемое Учреждение. 

1.2. Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное образование 

Новокузнецкий городской округ (далее - Новокузнецкий городской округ). Функции и полномо-

чия Учредителя осуществляются Комитетом образования и науки администрации города Ново-

кузнецка (далее - Учредитель). 

1.3. Отдельные полномочия и функции по управлению и распоряжению муниципальным имуще-

ством Новокузнецкого городского округа в пределах своих полномочий в соответствии с дейст-

вующим законодательством Российской Федерации осуществляет Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом города Новокузнецка (далее – Комитет). 

1.4. Организационно-правовая форма – казенное учреждение, форма собственности -

муниципальная. Тип образовательной организации – общеобразовательная организация. 

1.5. Учреждение является некоммерческой унитарной организацией и не ставит своей целью из-

влечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

1.6. Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, вправе 

иметь самостоятельный баланс, имеет лицевые счета, открытые в Финансовом управлении города 

Новокузнецка,  печать, штампы, бланки со своим наименованием. Учреждение от своего имени 

приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, исполняет обязанности, 

выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации. 

1.7. Учреждение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации вправе 

при наличии соглашения между администрацией города Новокузнецка и органом Федерального 

казначейства  открывать лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства, в 

порядке, установленном Федеральным казначейством. 

1.8. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательст-

вом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Кемеровской области и 

Новокузнецкого городского округа, а также настоящим Уставом.  
1.9. Место нахождения Учреждения: 654031, Россия, Кемеровская область, г.Новокузнецк,  улица 

Горьковская, дом 15.  

1.10. Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансово-хозяйственной деятель-

ности, предусмотренной настоящим Уставом и направленной на подготовку образовательной дея-

тельности, возникают с момента его регистрации. 

1.11. Учреждение проходит лицензирование и государственную аккредитацию в порядке, уста-

новленном действующим законодательством Российской Федерации. 

1.12.Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств  бюджета 

по утвержденной Учредителем бюджетной смете при казначейской системе исполнения. 

1.13. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через открытые ему в уста-

новленном действующим законодательством Российской Федерации порядке лицевые счета.  

1.14.  В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур полити-

ческих партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций. По инициа-

тиве учащихся в Учреждении могут создаваться детские общественные объединения. 

1.15. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 

информацию о его деятельности, обеспечивает доступ к данным ресурсам посредством размеще-

ния их на сайте в сети «Интернет». 

1.16.Учреждением осуществляется организация охраны здоровья обучающихся (за исключением 

оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских ос-

мотров и диспансеризации). 

1.17.  Учреждение несет ответственность в установленном действующим законодательством Рос-

сийской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение  функций, отнесен-

ных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответ-
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ствии с учебным планом, качество образования своих учащихся, а также за жизнь и здоровье обу-

чающихся, работников Учреждения.  

 

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является: обучение, воспитание и коррекция развития 

обучающихся. 

2.2. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной дея-

тельности по образовательным программам начального, основного общего образования. 

2.3. Для достижения цели деятельности Учреждение осуществляет следующие основные виды 

деятельности: 

2.3.1. начальное общее образование. 

2.3.2. основное общее образование. 

2.3.3. предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания. 

 

 

3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на государственном языке Российской Федера-

ции, на русском языке. 

3.2. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает об-

разовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. Уч-

реждение реализует: 

 образовательные программы начального общего образования; 

 образовательные программы основного общего образования. 

3.3.Организация образовательной деятельности регламентируется учебным планом, разработанным 

на основе базисного учебного плана, календарным учебным графиком, расписанием занятий, раз-

работанными Учреждением самостоятельно. 

3.4. Учебная нагрузка не должна превышать норм предельно допустимой нагрузки, определённой 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.5. Количество часов, отведённых на преподавание отдельных дисциплин (циклов предметов) не 

должно быть ниже количества часов, определённых учебным планом. 

3.6. Рабочие программы, разрабатываемые педагогическими работниками Учреждения, рассматри-

ваются методическим объединением, педагогическим советом и утверждаются директором Учреж-

дения. 

3.7. Порядок приема на обучение по образовательным программам каждого уровня образования 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
3.8. Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о формах, периодично-

сти и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

3.9. Освоение обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы завер-

шается экзаменом по трудовому обучению.  

3.10. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с действующим 

законодательством требуется лицензия на осуществление образовательной деятельности, возника-

ет у Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истече-
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нии срока ее действия, если иное не установлено действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 
 

4. СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

4.1. Имущество Учреждения. 

4.1.1. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:  

 ассигнования из регионального и муниципального бюджета; 

 имущество и финансовые средства, переданные Учреждению Учредителем и Комитетом при 

его создании; 

 имущество, закрепляемое за Учреждением на праве оперативного управления и на иных осно-

ваниях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 

 доходы от приносящей доходы деятельности; 

 дары и пожертвования российских и иностранных юридических лиц; 

 иные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. 

4.1.2. За Учреждением в целях обеспечения его образовательной деятельности в соответствии с 

Уставом закрепляются Комитетом на праве оперативного управления и иных основаниях, не про-

тиворечащих действующему законодательству Российской Федерации, объекты права собственно-

сти (здания, сооружения, имущество, оборудование, а также другое необходимое имущество по-

требительского, социального, культурного и иного назначения), учитываемые муниципальным 

бюджетным учреждением «Централизованная бухгалтерия комитета образования и науки админи-

страции города Новокузнецка».  

4.1.3. Учреждение несет ответственность перед Учредителем и Комитетом за сохранность и эф-

фективное использование закрепленной за ним собственности. 

4.1.4. Развитие материально-технической базы Учреждения осуществляется самостоятельно в со-

ответствии с утвержденной бюджетной сметой. 

4.1.5. Учреждение не вправе сдавать самостоятельно в аренду, передавать во временное пользова-

ние, закрепленное за ним на праве оперативного управления имущество. Недвижимое имущество 

может быть сдано в аренду, передано во временное пользование Комитетом по согласованию с 

Учреждением. 

4.1.6. Учреждение не вправе заключать сделки, возможными последствиями которых является от-

чуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, приобре-

тенного за счет средств, выделенных ему по смете. 

4.1.7. Земельный участок, используемый Учреждением для выполнения своих уставных задач, 

предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

4.1.8. Учреждение не вправе выступать Учредителем (участником) других юридических лиц. 

4.2. Финансовая деятельность Учреждения. 

4.2.1. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется из средств бюджета Но-

вокузнецкого городского округа, в том числе за счет субвенции из бюджета субъекта Российской 

Федерации. Кроме того, финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется из 

средств местного бюджета для реализации Учреждением полномочий по вопросам местного зна-

чения. 

4.2.2. Учреждение осуществляет операции по расходованию средств в соответствии с бюджетной 

сметой. Бюджетная смета Учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке, опреде-

ленном Учредителем (главным распорядителем бюджетных средств), в соответствии с общими 

требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации. 

4.2.3. Учет операций производится на лицевом счете, открытом в Финансовом управлении города 

Новокузнецка. Лицевой счет открывается на основании предоставленного Учреждением заявления 

на открытие счета, надлежаще заверенных копий Устава, свидетельства о постановке на налого-

вый учет, свидетельства о государственной  регистрации  правового акта администрации города 

Новокузнецка о создании (реорганизации) либо изменении типа Учреждения. 
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4.2.4. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные 

бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не предоставляются. 

4.2.5. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, произво-

дятся в пределах доверенных ему лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неис-

полненных обязательств. 

4.2.6. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организаци-

ях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено действующим за-

конодательством Российской Федерации. 

4.2.7. Учреждение определяет поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными спосо-

бами в соответствии с законодательством о контрактной системе. 

4.2.8. Привлечение Учреждением дополнительных средств за счет добровольных имущественных 

взносов, пожертвований третьих лиц и других источников в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации не влечет за собой снижения финансирования Учреждения за 

счет средств Учредителя. 

4.2.9. Учреждение вправе с согласия Учредителя использовать закрепленные за ним объекты соб-

ственности в осуществляемой деятельности, связанной с получением дохода. 

4.2.10. Доходы Учреждения, полученные от приносящей доходы деятельности, в полном объеме 

зачисляются в доход бюджета. 

4.2.11. Учредитель контролирует и анализирует финансово-хозяйственную деятельность Учреж-

дения. 

4.2.12.Договорные отношения Учреждения с третьими лицами в сфере хозяйственной деятельно-

сти осуществляются в соответствии с обязательными для сторон правилами, установленными 

Гражданским кодексом Российской Федерации, действующим законодательством Российской Фе-

дерации. 

4.2.13. Учреждение отвечает по своим обязательствам, находящимися в его распоряжении денеж-

ными средствами. При недостаточности у Учреждения указанных средств субсидиарную ответст-

венность по его обязательствам несет собственник муниципального имущества. 

4.2.14. Ведение бюджетного и статистического учетов и отчетности в Учреждении организуется в 

соответствии с Приказами Министерства финансов Российской Федерации, другими нормативны-

ми документами действующего законодательства Российской Федерации.  

 

 

5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
 

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом, строится на принципах единоначалия и коллеги-

альности. 

5.1.1. Компетенция Учредителя: 

 1) подготовка и согласование в установленном порядке проектов распоряжений администрации 

города Новокузнецка о реорганизации, изменении типа и ликвидации Учреждения; 

2) утверждение Устава Учреждения, вносимых в него изменений и дополнений; 

3) назначение директора Учреждения и досрочное прекращение его полномочий, а также заклю-

чение и прекращение трудового договора с ним; 

4) осуществление финансового обеспечения деятельности Учреждения; 

5) установление порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности Учрежде-

ния и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества; 

6) определение порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет Учреждения в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

7) предварительное согласование распоряжения имуществом Учреждения; 

8) согласование списания имущества Учреждения; 

9) осуществление контроля за деятельностью Учреждения в рамках компетенции, определенной 

действующим законодательством Российской Федерации; 

10) согласование создания филиалов и иных обособленных подразделений Учреждения; 

11) утверждение передаточного акта или разделительного баланса при реорганизации Учрежде-
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ния; 

12) утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного баланса при ликвидации 

Учреждения; 

13) согласование предложения по изъятию Комитетом излишнего, неиспользуемого или исполь-

зуемого не по назначению имущества, закрепленного за Учреждением; 

14) осуществление иных функций и полномочий учредителя, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.1.2. Компетенция Комитета: 

1) согласование в установленном порядке проектов распоряжений администрации города Ново-

кузнецка о реорганизации, изменении типа и ликвидации Учреждения; 

2) согласование Устава Учреждения, вносимых в него изменений и дополнений; 

3) закрепление на праве оперативного управления недвижимого и движимого имущества за Уч-

реждением; 

4) согласование распоряжения имуществом Учреждения; 

5) согласование решения о списании имущества, закрепленного за Учреждением; 

6) согласование передаточного акта при реорганизации Учреждения; 

7) согласование промежуточного ликвидационного и ликвидационного баланса при ликвидации 

Учреждения; 

8) принятие решения об изъятии излишнего, неиспользуемого либо используемого не по назна-

чению имущества Учреждения; 

9) осуществление иных функций и полномочий, установленных действующим законодательст-

вом Российской Федерации. 

5.2. Структура управления:  

5.2.1. Единоличным исполнительным органом управления Учреждением является его Директор. 

5.2.2. Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе: 

 заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени Учреждения, утверждает 

структуру и штатное расписание Учреждения, утверждает должностные инструкции работни-

ков Учреждения, положения о подразделениях, иные локальные акты; 

 несет ответственность за уровень квалификации работников; привлекает к дисциплинарной 

ответственности, поощряет работников; 

 утверждает бухгалтерскую отчетность, иные виды отчетности и регламентирующие деятель-

ность Учреждения внутренние документы; обеспечивает открытие лицевых счетов, обеспечи-

вает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых налоговым 

законодательством Российской Федерации, представляет в установленном порядке статисти-

ческие, бухгалтерские и иные отчеты; 

 подписывает правовые акты и иные локальные акты Учреждения, выдает доверенности на 

право представительства от имени Учреждения, издает приказы, дает поручения и указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения; 

 обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, контролирует работу и 

обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений Учреждения; 

 планирует, организует и контролирует образовательную деятельность, отвечает за качество и 

эффективность работы Учреждения; 

 разрабатывает и утверждает рабочие и образовательные программы, учебные планы; 

 несет ответственность в порядке определенном действующим законодательством; 

 осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции. 

 5.3. Директор Учреждения обязан: 

 обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых Учреждением 

услуг; 

 обеспечивать составление и исполнение бюджетной сметы Учреждения в соответствии с по-

рядком, определенным Учредителем; 

 обеспечивать составление отчета о результатах деятельности Учреждения и об использовании 

закрепленного за ним, на праве оперативного управления имущества в соответствии с требо-

ваниями, установленными Учредителем; 



7 

 

 обеспечивать целевое и рациональное использование выделяемых бюджетных средств, со-

блюдение Учреждением финансовой дисциплины в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации; 

 обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению работ, оказанию услуг; 

 обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, закрепленного за Учреж-

дением; 

 согласовывать с Учредителем создание и ликвидацию филиалов, открытие и закрытие пред-

ставительств Учреждения; 

 обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и закрепленном за 

ним имуществе в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации; 

 обеспечивать соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и трудовой дисциплины 

работниками Учреждения; 

 обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, принимать необходи-

мые меры по соблюдению в Учреждении правил техники безопасности и требований дейст-

вующего законодательства Российской Федерации по защите жизни и здоровья работников  и 

обучающихся Учреждения; 

 выполнять иные обязанности, установленные действующим законодательством, Уставом Уч-

реждения, трудовым договором, а также решениями Учредителя. 

 5.4. Директор Учреждения имеет право на: 

 текущее руководство деятельностью Учреждения и принятие решений в пределах полномо-

чий, установленных настоящим Уставом; 

 заключение и расторжение трудовых договоров с работниками; 

 создание совместно с другими руководителями объединений для защиты своих интересов и на 

вступление в такие объединения;  

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 

способами; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных действующим законода-

тельством Российской Федерации; 

 другие права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, 

правилами внутреннего трудового распорядка работников и иными локальными нормативны-

ми актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовым договором. 

 5.5. Коллегиальными органами управления  Учреждением  являются: 

 педагогический совет; 

 общее собрание работников; 

 родительский комитет 

Коллегиальные органы управления Учреждения, предусмотренные Уставом, представляют интере-

сы Учреждения в рамках своих компетенций в государственных, муниципальных, общественных и 

иных организациях. 

5.6. Педагогический совет. 

5.6.1. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом управле-

ния Учреждением, созданный для рассмотрения основных вопросов образовательной деятельно-

сти, повышения мастерства и творческого роста педагогических работников. Педагогический со-

вет действует бессрочно. 

5.6.2. В состав педагогического совета входят: 

 директор Учреждения; 

 заместители директора по учебной работе, воспитательной работе, безопасности жизнедея-

тельности; 

 педагогические работники Учреждения (в том числе совместители). 

5.6.3. Указанные работники Учреждения являются членами педагогического совета с момента 

приёма на работу и до прекращения срока действия трудового договора. 

5.6.4. К компетенции педагогического совета относится: 
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 определение основных направлений образовательной деятельности; 

 принятие  учебных планов и программ; 

 принятие  плана работы Учреждения; 

 принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы, регулирующие образовательные 

отношения (локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и в порядке. 

 определение порядка и форм проведения промежуточной  аттестации; 

 принятие решения о переводе учащихся в следующий класс, допуск выпускников к экзамену,  

выдаче документов об образовании; 

 распространение и внедрение передового опыта; 

   выдвижение кандидатур педагогических и других работников к различным видам награжде-

ний;  

 осуществление иной деятельности в пределах своей компетенции. 

5.6.5. Педагогический совет возглавляет председатель, избираемый из числа членов педагогиче-

ского совета сроком на один год. Для организации и координации текущей работы, ведение про-

токолов, заседаний и иной документации избирается секретарь педагогического совета. Председа-

тель и секретарь избирается на первом в учебном году заседании педагогического совета. Педаго-

гический совет вправе в любое время переизбирать председателя и секретаря. 

5.6.6. Организационной формой работой педагогического совета являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Внеочередные заседания 

педагогического совета могут  проводиться: 

 по инициативе председателя педагогического совета; 

 по требованию директора Учреждения; 

 по письменному заявлению, подписанному 1/4 или более частями членов педагогического со-

вета. 

5.6.7. В целях подготовки заседания педагогического совета и выработки проектов решения, пред-

седатель вправе запрашивать у директора Учреждения необходимые документы. В этих же целях 

педагогический совет может создавать постоянные и временные комиссии. 

5.6.8. Заседания педагогического совета являются правомочными, если в них принимают участие 

более половины от общего числа его членов. 

5.6.9. Решения педагогического совета принимаются большинством (более 50%) голосов от числа 

присутствующих на заседании и имеющих право голоса. При равном количестве голосов решаю-

щим является голос председателя. 

5.6.10. Решения педагогического совета являются обязательными для всего педагогического кол-

лектива Учреждения. 

5.7. Общее собрание работников является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления Учреждением и действует бессрочно. 

5.7.1. Общее собрание работников Учреждения формируется из всех членов коллектива Учрежде-

ния. 

Компетенции общего собрания работников Учреждения: 

 обсуждать и принимать Правила внутреннего распорядка, Положения об оплате труда; 

 обсуждать поведение или отдельные поступки членов коллектива Учреждения и принимать 

решение о вынесении общественного порицания в случае виновности; 

 вносить предложения Учредителю по улучшению финансово-экономической деятельности 

Учреждения; 

 заслушивать отчет Директора, отдельных работников Учреждения; 

 знакомиться с итоговыми документами по проверке деятельности Учреждения государствен-

ными и муниципальными органами; 

5.7.2. Для ведения общего собрания  работников Учреждения открытым голосованием избирается 

его председатель и секретарь. 

5.7.3. Общее  собрание  работников Учреждения собирается не реже 1 раза в год. 
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5.7.4. Решение общего собрания работников Учреждения правомочно, если на собрании присутст-

вует более половины его членов. Решение общего собрания  работников Учреждения принимается 

большинством (более 50%) голосов, присутствующих на заседании. 

5.8. В целях содействия Учреждению в осуществлении воспитания и обучения детей в 

Учреждении создается коллегиальный орган управления - родительский комитет. Родительский 

комитет действует бессрочно. 

5.8.1. Деятельность родительского комитета основывается на принципах безвозмездности участия 

в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

5.8.2. Члены родительского комитета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных 

условиях с другими гражданам. 

5.8.3. Учреждение не вправе выплачивать членам родительского комитета вознаграждение за 

выполнение ими своих обязанностей. 

5.8.4. К компетенции родительского комитета относится:  

 внесение предложений по улучшению организации образовательной деятельности; 

 охрана и укрепление здоровья учащихся; 

 организация досуга учащихся; 

 оказание помощи в работе по предупреждению правонарушений учащимися. 

5.8.5. Предложения родительского комитета Учреждения выносятся на заседания педагогического 

совета, рассматриваются администрацией Учреждения для принятия решения с последующим 

сообщением о результатах рассмотрения. 

5.8.6. Заседание родительского комитета правомочно, если на нем присутствуют более половины 

членов. Заседание родительского комитета ведет председатель, а в его отсутствие - заместитель 

председателя.  

5.8.7. Каждый член родительского комитета обладает одним голосом. В случае равенства голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании. 

5.8.8. Решения родительского комитета принимаются большинством голосов его членов, 

присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем родительского комитета.  

 

6. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ, ИХ ПРАВА И 

ОБЯЗАННОСТИ 

 

6.1. Комплектование штата работников Учреждения осуществляется на основании трудовых дого-

воров, заключаемых на неопределенный срок. В случаях, предусмотренных трудовым законода-

тельством, могут заключаться срочные трудовые договоры, перечень которых установлен Трудо-

вым Кодексом Российской Федерации.  

6.2. К трудовой деятельности в Учреждение не допускаются лица, перечень которых установлен 

Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

6.3. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие среднее профессиональное или выс-

шее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах. 

6.4. Наряду с должностями педагогических работников, научных работников предусматриваются 

должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-

вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции. 

6.5. Права на занятие должностей, предусмотренных п. 6.4. имеют лица, отвечающие квалифика-

ционным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональным 

стандартам. 

6.6. Работники Учреждения имеют право на: 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 

защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;  

 участие в управлении Учреждением, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 

способами; 
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 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных действующим законода-

тельством Российской Федерации; 

 другие права, предусмотренные законодательством РФ, правилами внутреннего трудового 

распорядка работников и иными локальными нормативными актами Учреждения, должност-

ными инструкциями и трудовым договором. 

6.7. Работники Учреждения обязаны: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым догово-

ром; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 бережно относиться к имуществу Учреждения (в том числе к имуществу третьих лиц, нахо-

дящемуся в Учреждении, если Учреждение несет ответственность за сохранность этого иму-

щества) и других работников; 

 незамедлительно сообщить директору либо непосредственному руководителю о возникнове-

нии ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Уч-

реждения (в том числе к имуществу третьих лиц, находящегося у Учреждения, если Учрежде-

ние несет ответственность за сохранность этого имущества). 

Другие обязанности работников предусмотрены действующим законодательством Российской 

Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка работников и иными локальными нор-

мативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовым договором.  

6.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей работники Учрежде-

ния несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-

ции. 

6.9. Права и обязанности участников образовательных отношений в Учреждении определяются 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и локальными нормативными 

актами Учреждения. 

6.10. Для работников работодателем является Учреждение, в лице директора. 

 

 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1.   Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законо-

дательством Российской Федерации,  муниципальными правовыми актами Новокузнецкого город-

ского округа. 

7.2.   Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном действующим зако-

нодательством Российской Федерации. 

7.3.   Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения осуществляются в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4.  Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также 

имущество, на которое в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается в казну Новокуз-

нецкого городского округа в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-

рации. Документация в установленном порядке передается в архив. 

7.5.  Имущество ликвидированного Учреждения передается в казну Новокузнецкого городского 

округа. Документация в установленном порядке передается в архив. 

7.6.    При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым  работникам гарантируется  

соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.7.   Ликвидация Учреждения считается завершённой, а Учреждение – прекратившим существо-

вание после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 
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8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
 

8.1. Изменения и дополнения в Устав утверждаются Учредителем по согласованию с Комитетом. 

8.2. Изменения и  дополнения в  Устав приобретают силу для третьих лиц с момента их государст-

венной регистрации, а в случаях, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации, - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о 

таких изменениях. 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

9.1. Деятельность Учреждения регламентируется наряду с настоящим Уставом следующими вида-

ми локальных нормативных актов:  
 программами; 
 планами; 
 расписаниями; 
 правилами; 
 положениями; 
 инструкциями;  
 приказами. 

9.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие об-

разовательную деятельность и образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.3. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам  

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие 

правила приема учащихся, режима занятий учащихся, формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления учащихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Учреждением и учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся.  

9.4. Локальные нормативные акты, затрагивающие права учащихся и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, принимаются педагогическим советом с учетом 

мнения родительского комитета и утверждаются приказом директора Учреждения. 

9.5. Локальные нормативные акты, затрагивающие права работников Учреждения, принимаются 

общим собранием работников Учреждения с учетом мнения представительного органа работников 

в порядке и в случаях, которые предусмотрены действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации.  

9.6. Иные локальные нормативные акты утверждаются приказом директора Учреждения. 

9.7.Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение учащихся или работников 

Учреждения по сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым 

законодательством, либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и 

подлежат отмене Учреждением. 

9.8. Локальные нормативные акты Учреждения не должны противоречить действующему 

законодательству Российской  Федерации. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

10.1. В связи с утверждением новой редакции Устава муниципального казенного общеобразова-

тельного учреждения «Специальная школа № 58», Устав муниципального казенного общеобразо-

вательного учреждения «Специальная школа № 58», зарегистрированный Межрайонной ИФНС 

России № 4 по Кемеровской области 02.06.2015г., ГРН 2154253063567, признать утратившими си-

лу с момента регистрации настоящей редакции Устава.  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108408;fld=134;dst=100262
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