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осуществляется за счет средств местного и окружного бюджета на 

основании бюджетной сметы. 
1.5. Полное наименование школы-интерната: Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа-интернат среднего 
(полного) общего образования. 

Сокращенное наименование школы-интерната: МКОУ АШИ. 
1.6. Учредителем и собственником имущества школы-интерната является 

муниципальное образование Тазовский район, от имени которого выступает 
Администрация Тазовского района (далее – Учредитель). Отношения между 

школой-интернатом и Учредителем определяются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Место нахождения Учредителя: 629350, Российская Федерация, Ямало-
Ненецкий автономный округ, пгт. Тазовский, ул. Ленина, 11. 

1.7. Школа-интернат является юридическим лицом, имеет Устав, 

самостоятельный баланс, бюджетную смету, лицевые счета в территориальном 
органе Федерального казначейства и в финансовом органе муниципального 

образования Тазовский район, штамп, печать установленного образца, бланки 
со своим наименованием. 

1.8. Школа-интернат приобретает права юридического лица с момента ее 
государственной регистрации в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 
1.9. Школа-интернат считается созданной со дня внесения 

соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 
1.10. Школа-интернат находится в ведении Департамента образования 

Администрации Тазовского района (далее – Департамент образования) в 
соответствии с компетенцией. 

1.11. Права юридического лица у школы-интерната в части ведения 

финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом 
и направленной на подготовку  образовательного процесса, возникают с 

момента ее регистрации как образовательного учреждения. 
1.12. Право на образовательную деятельность и льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации, возникают у школы-интерната с 
момента выдачи ей лицензии (разрешения). 

Школа-интернат проходит государственную аккредитацию в порядке, 
установленном Законом Российской Федерации «Об образовании». 

1.13. Медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников в 
школе-интернате обеспечивается медицинским персоналом, который 

составляют штатные работники и работники, закрепленные органом 
здравоохранения за школой-интернатом, и наряду с администрацией  

Учреждения и педагогическими работниками несѐт ответственность за 
проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-
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гигиенических норм, режима и качества питания обучающихся и 
воспитанников. Школа-интернат предоставляет помещение с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников. 
1.14. Организация питания обучающихся и воспитанников возлагается          

на школу-интернат. Организация питания обучающихся, воспитанников в 

школе-интернате осуществляется в столовой самостоятельно. Режим работы 
столовой, меню, график питания детей утверждаются директором школы-

интерната. Расписание занятий в школе-интернате предусматривает перерыв 
достаточной продолжительности для питания обучающихся и воспитанников. 

1.15. В школе-интернате не допускается создание и деятельность 
организационных структур, политических партий, общественно-политических 

и религиозных движений и организаций. В школе-интернате образование носит 
светский характер. 

1.16. Школа-интернат в соответствии с законодательством Российской 
Федерации имеет право создавать образовательные объединения (ассоциации и 

союзы), в том числе с участием учреждений, предприятий и общественных 
организаций (объединений). Указанные образовательные объединения 

создаются в целях развития и совершенствования образования и действуют в 
соответствии со своими уставами. Порядок регистрации и деятельности 
указанных образовательных объединений регулируется законом. 

1.17. По инициативе детей в школе-интернате могут создаваться детские 
общественные организации. 

1.18. Место нахождения школы-интерната: юридический и фактический 
адрес: 629371, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Тазовский район,  село Антипаюта, улица Советская, дом 21. 
1.19. Школа-интернат несет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за: 
1.19.1. невыполнение функций, определенных Уставом; 

1.19.2. реализацию не в полном объеме образовательных программ                  
в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; 

1.19.3. качество образования своих выпускников; 
1.19.4. жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников 

школы-интерната во время образовательного процесса; 

1.19.5. нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и 
работников школы-интерната; 

1.19.6. иные действия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

1.20. Школа-интернат обеспечивает создание и ведение официального 
сайта школы-интерната в сети Интернет. 

Школа-интернат обеспечивает открытость и доступность документов, 
путем предоставления через официальный сайт электронных копий следующих 

документов: 
1.20.1. учредительные документы школы-интерната, в том числе 

внесѐнные в них изменения; 
1.20.2. свидетельство о государственной регистрации школы-интерната; 
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1.20.3. решение Учредителя о создании школы-интерната; 
1.20.4. решение Учредителя о назначении руководителя школы-

интерната; 
1.20.5. годовая бухгалтерская отчѐтность школы-интерната, составленная 

в порядке, определенном действующим законодательством; 

1.20.6. сведения о проведѐнных в отношении школы-интерната 
контрольных мероприятиях и их результатах; 

1.20.7. муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) в 
случае его утверждения; 

1.20.8. отчѐт о результатах деятельности школы-интерната и                              
об использовании закреплѐнного за ней муниципального имущества. 

1.21. Дисциплина в школе-интернате поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся и учителей. Применение методов 

физического и психического насилия по отношению к обучающимся и 
воспитанникам, не допускается. 

 
2. Цели, предмет и виды деятельности школы-интерната 

 
2.1. Школа-интернат является основным звеном системы непрерывного 

образования и создает условия для реализации гражданами Российской 

Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования, если образование данного уровня гражданин 

получает впервые. Деятельность школы-интерната строится на принципах 
демократии и гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития 
личности, автономности и светского характера образования. 

2.2. Основными целями создания школы-интерната являются: 
2.2.1. формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 
2.2.2. адаптация обучающихся и воспитанников к жизни в обществе; 

2.2.3. создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
обучающимися и воспитанниками профессиональных образовательных 
программ; 

2.2.4. воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

2.2.5. формирование здорового образа жизни;
 

2.2.6. оказание помощи семье в воспитании детей, формирование у них 

навыков самостоятельной жизни, социальной защиты и всестороннего 
раскрытия творческих способностей детей. 

2.3. Предметом деятельности школы-интерната является образовательная и 
иная деятельность, направленная на достижение целей создания школы-интерната. 

2.4. Для достижения указанных целей школа-интернат осуществляет 
следующие основные виды деятельности: 

2.4.1. реализация общеобразовательной программы начального общего 
образования; 
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2.4.2. реализация общеобразовательной программы основного общего 
образования; 

2.4.3. реализация общеобразовательной программы среднего (полного) 
общего образования; 

2.4.4. реализация общеобразовательной программы коррекционно-

развивающего обучения VII вида (2-9 классы); 
2.4.5. реализация общеобразовательной программы коррекционно-

развивающего обучения VIII вида (1-9 классы); 
2.4.6. реализация дополнительных образовательных программ. 

Иные виды разрешенной деятельности, в том числе хозяйственная 
деятельность, направленная на обеспечение деятельности школы-интерната и 

достижение целей ее создания. 
2.5. Школа-интернат для достижения целей, ради которых она создана, 

может оказывать на договорной основе обучающимся, воспитанникам, детям, 
населению, предприятиям, учреждениям и организациям дополнительные 

образовательные услуги (в том числе и платные), не предусмотренные 
соответствующими общеобразовательными программами и федеральными 

государственными образовательными стандартами по следующим 
направлениям: 

2.5.1. обучение по дополнительным образовательным программам; 

2.5.2. преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 
2.5.3. репетиторство; 

2.5.4. занятия по углубленному изучению предметов; 
2.5.5. подготовка и переподготовка работников квалифицированного 

труда (рабочих и служащих) и специалистов соответствующего уровня 
образования; 

2.5.6. предметные кружки, ориентированные на работу с одаренными 
детьми; 

2.5.7. научные сообщества школьников; 
2.5.8. объединения дополнительного образования творческой, 

интеллектуальной и спортивной направленности (кружки, клубы, студии, 
секции и т.д.). 

Дополнительные образовательные услуги оказываются на основе 

типовых, авторских, модифицированных (адаптированных) программ 
дополнительного образования. 

Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 
вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств 

бюджета. 
2.6. Отношения, возникающие при оказании платных образовательных 

услуг, регулируются Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации                 

от 05 июля 2001 года № 505. 
2.7. Деятельность школы-интерната при оказании платных 

дополнительных образовательных услуг, не сопровождающаяся итоговой 



 6 

аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) квалификации,               
не подлежит лицензированию. 

В случае осуществления школой-интернатом видов деятельности, 
которые в соответствии с действующим законодательством подлежат 
обязательному лицензированию или для осуществления которых необходимо 

получение специального разрешения, школа-интернат  приобретает право 
осуществлять указанные виды деятельности только после получения 

соответствующей лицензии (разрешения) в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

2.8. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг 
школа-интернат: 

2.8.1. издает приказ об организации платных дополнительных 
образовательных услуг в школе-интернате; 

2.8.2. назначает лиц, ответственных за организацию платных 
дополнительных образовательных услуг, определяет круг их обязанностей; 

2.8.3. заключает договоры с заказчиками платных дополнительных 
образовательных услуг, в каждом случае персонально, на определенный срок. 

В договорах предусматривается: характер услуги, размер и условия 
оплаты услуги, права и обязанности, ответственность и гарантии сторон, 
порядок изменения и расторжения договора и разрешения споров, особые 

условия. В течение оговоренного периода возможны дополнительные 
соглашения к договору по стоимости обучения. Договоры являются отчетными 

документами и хранятся в школе-интернате; 
2.8.4. заключает договоры со специалистами, занятыми предоставлением 

услуг; 
2.8.5. организует контроль за качеством платных дополнительных 

образовательных услуг; 
2.8.6. обеспечивает население бесплатной, доступной и достоверной 

информацией о режиме работы, перечне платных дополнительных 
образовательных услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления 

и получения этих услуг, включая сведения о льготах для отдельных категорий 
населения. 

2.9. Платные дополнительные образовательные услуги населению 

оказываются по ценам и тарифам, установленным в соответствии с 
нормативными актами органов местного самоуправления. 

2.10. Оплата за платные дополнительные образовательные услуги 
производится в банковских учреждениях. 

 
3. Организация образовательного процесса 

 
3.1. Обучение и воспитание в школе-интернате осуществляется на 

русском языке. 
Одновременно осуществляется изучение родного языка в качестве языка 

школьного обучения и воспитания детей коренной национальности – ненцев и 
всех обучающихся (воспитанников), желающих изучать данный язык. 
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В школе-интернате преподаѐтся в качестве иностранного – английский 
язык. 

3.2. Порядок приѐма обучающихся, воспитанников в школу-интернат 
устанавливается согласно статье 16 Закона Российской Федерации                                
«Об образовании». Приѐм обучающихся, воспитанников в школу-интернат 

осуществляется в соответствии с Порядком приѐма, перевода и отчисления 
граждан, подлежащих обучению и обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Тазовского района и Положением о приѐме 
в школу-интернат, разработанным школой-интернатом и согласованным с 

Департаментом образования. 
В школу-интернат принимаются в первую очередь дети, нуждающиеся в 

помощи государства, в том числе дети из многодетных и малообеспеченных 
семей, дети одиноких матерей, отцов, дети, находящиеся под опекой 

(попечительством). 
3.3. Приѐм детей в первые классы школы-интерната осуществляется при 

достижении ими к 1 сентября учебного года возраста 6 лет 6 месяцев, при 
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения 

ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) 
Учредитель вправе разрешить приѐм детей в школу-интернат для обучения в 
более раннем возрасте. 

3.4. Детей, не способных посещать школу-интернат по состоянию 
здоровья, школа-интернат обязуется обучать на дому по заявлению родителей 

(законных представителей). 
3.5. Для зачисления в школу-интернат родители (законные 

представители) предоставляют следующие документы: 
- заявление на имя директора; 

- личное дело (кроме учащихся, поступающих в первые классы); 
- аттестат об основном общем образовании (для учащихся                                

10 - 11 классов); 
- ведомость об успеваемости по четвертям текущего учебного года и 

ведомость о текущей успеваемости в незаконченной четверти, заверенные 
печатью учреждения, из которого обучающийся, воспитанник выбыл                   
(для обучающихся, воспитанников, прибывающих в течение учебного года); 

- копию свидетельства о рождений ребенка (для детей, поступающих в 1 
класс). 

При зачислении обучающегося, воспитанника в школу-интернат 
последнее обязано ознакомить его и (или) его родителей (законных 

представителей) с Уставом школы-интерната, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации общеобразовательного учреждения, основными 
образовательными программами, реализуемыми школой-интернатом, и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса в школе-интернате. 

3.6. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних 
обучающихся, воспитанников предоставляется возможность ознакомления с 
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ходом и содержанием образовательного процесса, а также с успеваемостью 
обучающихся. 

3.7. Приѐм детей в школу-интернат для обучения оформляется приказом 
школы-интерната. 

3.8. Школа-интернат осуществляет образовательный процесс                            

в соответствии с уровнями образовательных программ трѐх ступеней общего 
образования: 

- предшкольная подготовка – (нормативный срок освоения 1 год); 
- первая ступень - начальное общее образование (нормативный срок 

освоения 4 года); 
- вторая ступень - основное общее образование (нормативный срок 

освоения 5 лет); 
- третья ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный 

срок освоения 2 года). 
Школа-интернат в своей уставной деятельности реализует следующие 

основные образовательные программы: 
1) Общеобразовательные программы начального общего образования             

(1-4 классы). 
2) Общеобразовательные программы основного общего образования            

(5-9 классы). 

3) Общеобразовательные программы среднего (полного) общего 
образования (10-11 классы). 

4) Общеобразовательная программа коррекционно-развивающего 
обучения VII вида (2-9 классы). 

5) Общеобразовательная программа коррекционно-развивающего 
обучения VIII вида (1-9 классы). 

3.9. Содержание образовательных программ в школе-интернате 
соответствует (не противоречит) действующим Федеральным государственным 

образовательным стандартам. 
3.10. I ступень – начальное общее образование обеспечивает воспитание и 

развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными 
навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 
простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее образование 
является базой для получения основного общего образования. 

3.11. II ступень – основное общее образование обеспечивает освоение 
обучающимися образовательных программ основного общего образования, 

создает условия для воспитания, становления и формирования личности 
обучающегося, воспитанника для развития его склонностей, интересов и 

способностей к социальному самоопределению. 
Основное общее образование является базой для получения среднего 

(полного) общего образования, начального и среднего профессионального 
образования. 

3.12. III ступень – среднее (полное) общее образование является 
завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим 
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освоение обучающимся общеобразовательных программ среднего (полного) 
общего образования, развитие интересов к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к 
обязательным предметам могут вводиться предметы по выбору самих 

обучающихся, в целях реализации интересов, способностей и возможностей 
личности. Среднее (полное) общее образование является основой для 

получения начального профессионального, среднего профессионального (по 
сокращѐнным ускоренным программам) и высшего профессионального 

образования. 
В школе-интернате, исходя из запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) при наличии соответствующих условий, могут 
создаваться профильные классы. Создание профильных классов 

регламентируется Положением об организации профильного обучения в 
классах III ступени общеобразовательных учреждений Тазовского района и 

разработанным на его основе школой-интернатом соответствующего 
локального нормативного акта, согласованного с Департаментом образования. 

3.13. Общее образование является обязательным. Требование 
обязательности общего образования применительно к конкретному 
обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, 

если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 
3.14. Содержание начального, основного и среднего (полного) общего 

образования в школе-интернате определяется образовательными программами, 
утверждаемыми и реализуемыми школой-интернатом самостоятельно. 

Основная образовательная программа в имеющей государственную 
аккредитацию школе-интернате разрабатывается на основе соответствующих 

примерных основных образовательных программ и должна обеспечивать 
достижение обучающимися (воспитанниками) результатов освоения основных 

образовательных программ, установленных соответствующими федеральными 
государственными образовательными стандартами. 

Освоение образовательных программ в школе-интернате осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом «Об образовании» в следующих 
формах: в очной форме, экстернат, самообразование, обучение на дому. 

Для всех форм получения образования, в пределах конкретной основной 
общеобразовательной или основной профессиональной образовательной 

программы, действует единый федеральный государственный образовательный 
стандарт или федеральные государственные требования, за исключением 

образовательных стандартов и требований, устанавливаемых в соответствии                
с пунктом 2 статьи 7 настоящего Закона. 

3.15. Организация образовательного процесса в школе-интернате 
осуществляется в соответствии с образовательными программами и 

расписаниями занятий. 
3.16. Для осуществления образовательного процесса школа-интернат 

разрабатывает и утверждает по согласованию с Департаментом образования 
годовые календарные учебные графики. 

consultantplus://offline/main?base=ROS;n=117062;fld=134;dst=394
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Учебный план разрабатывается и утверждается школой-интернатом 
самостоятельно. 

Учебные нагрузки обучающихся, воспитанников в школе-интернате не 
должны превышать нормы, определѐнные требованиями СанПиН к 
организации образовательного процесса. 

Учебная нагрузка, режим занятий обучающихся, воспитанников 
согласовываются с исполнительным органом государственной власти              

Ямало-Ненецкого автономного округа, осуществляющим управление в сфере 
образования, соответствующими органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования, органами здравоохранения 
в Ямало-Ненецком автономном округе, и не могут превышать установленных 

федеральным законодательством норм. 
3.17. Учебный год в школе-интернате начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года в 1 и подготовительном классах – 33 недели, 
во 2-х – 8, 10 классах – не менее 34 недель, в 9-х - 11 классах – не менее 35 

недель (без учѐта государственной (итоговой) аттестации). Промежуточная 
аттестация обучающихся, воспитанников осуществляется в рамках учебного 

года. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 
30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся, 
воспитанников в 1-х классах устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 
В период летних каникул администрация школы-интерната оказывает 

содействие в организации отдыха воспитанников в оздоровительных, 
молодежных и туристских лагерях, лагерях труда и отдыха. 

По просьбе родителей (законных представителей) директор школы-
интерната может отпускать воспитанников домой на время каникул, в 

воскресные и праздничные дни, а по уважительным причинам – и в другие дни. 
3.18. Учебный год в школе-интернате в 1 – 9 классах делится на четверти, 

в 10 – 11-х классах – на полугодия. 
3.19. Режим работы школы-интерната определяется исходя                              

из максимальной учебной нагрузки обучающихся, воспитанников на каждой 
ступени образования в соответствии с учебным планом школы-интерната и 
санитарно-гигиеническими требованиями. Школа-интернат работает по 

графику шестидневной рабочей недели, с одним выходным днѐм (воскресенье), 
в две смены. Для учащихся первых и подготовительных классов установлена              

5 - дневная учебная неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье)  
в 1 смену. 

В школе-интернате устанавливается следующий режим работы: 
1) начало уроков в 1-й смене в 9-00; продолжительность одного урока для 

первого класса - 35 минут, для всех остальных классов продолжительность 
одного урока - 40 минут; перемены между уроками устанавливаются в 

соответствии с требованиями СанПиН. 
2) во вторую смену не могут учиться обучающиеся, воспитанники                  

1-х, 5-х, выпускных 9-х и 11-х классов и классов компенсирующего обучения. 
3.20. Режим дня, обеспечивающий научно-обоснованное сочетание 
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обучения, труда и отдыха, составляется с учѐтом круглосуточного пребывания 
воспитанников в школе-интернате. 

3.21. Успешность освоения учебных программ обучающихся, 
воспитанников 2-11-х классов оценивается по 5-балльной системе 
(минимальный балл – 1, максимальный балл – 5). Учитель, проверяя и оценивая 

учебную работу обучающихся (в том числе и контрольные), устные ответы 
обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляет оценку в 

классный журнал и в дневник обучающегося. 
Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются                                 

во 2 – 9-х классах - за четверть, в 10 – 11-х классах – за полугодие. В конце 
учебного года выставляются итоговые годовые оценки. 

Обучающимся, воспитанникам подготовительных, 1-х классов, 2-х 
классов, в первом полугодии оценки по 5-балльной системе не выставляются. 

Успешность освоения ими программ характеризуется качественной оценкой. 
3.22. Текущая аттестация. 

Обучающиеся, воспитанники 2-х, 3-х, 4-х, 5–9-х классов подлежат 
текущей аттестации 1 раз за четверть; 10-11 классы аттестуются по полугодиям. 

Текущая аттестация обучающихся подготовительных, 1-х классов в 
течение учебного года осуществляется качественно, без фиксации их 
достижений в классных журналах в виде отметок по 5-балльной системе. 

Обучающиеся, воспитанники, пропустившие по независящим от них 
обстоятельствам более половины учебного времени, могут быть не 

аттестованы. Вопрос об их аттестации решается в индивидуальном порядке 
Педагогическим Советом школы совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся, воспитанников и воспитателями. 
Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала, образовательных технологий и 
других обстоятельств. Избранная учителем форма текущей аттестации 

представляется учителем одновременно с календарно-тематическим 
планированием учебного материала. 

Результаты контрольных работ либо другой формы проведения контроля 
должны быть выставлены в классный журнал. В случае повторного проведения 
этой работы отметка в журнал выставляется через дробь. 

В классах третьей ступени может быть введена зачетная система. 
Оценки за зачет выставляются по 5-балльной системе и заносятся в 

классный журнал в последнюю графу по изученной теме. Зачетная оценка 
должна быть выставлена не позднее, чем через неделю после изучения темы. 

Зачетная оценка выставляется после сдачи зачета в любой, определенной 
учителем форме. Обучающимся, показавшим соответствующий уровень знаний 

в ходе изучения темы, оценка за зачет может быть выставлена автоматически. 
Учитель должен стимулировать текущую работу и стремиться к тому, чтобы 

значительная часть обучающихся могла получить зачетную оценку 
автоматически. 

Годовая аттестация переводных классов. 
К годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных 
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классов. 
Годовая аттестация включает в себя итоговые контрольные работы              

по русскому языку и математике со 2-го по 8-й классы. 
Годовая аттестация обучающихся 2 - 8 классов по русскому языку и 

математике осуществляется на основании четвертных, текущих оценок и 

результатов итоговых контрольных работ. По остальным предметам - на 
основании четвертных и текущих оценок. 

Годовая аттестация обучающихся 10 классов осуществляется на 
основании полугодовых, текущих оценок и результатов итоговых контрольных 

работ по русскому языку и математике. 
Промежуточная аттестация. 

Ежегодная промежуточная аттестация в форме экзаменов проводится в 
конце учебного года, начиная с 7 класса, по следующим предметам: 

- 7, 8, 10 классы – русский язык (письменная работа), математика 
(письменная работа); 

- 8 класс – родной язык (изложение или диктант) – изучающие родной 
язык и предмет, утвержденный Педагогическим Советом, для изучающих 

родной язык; 
- 10 класс – два предмета по выбору обучающегося, утверждены 

Педагогическим Советом. 

Промежуточные итоговые оценки в школе-интернате выставляются                
во 2 - 9 классах - 1 раз за четверть, 3 раза в год - контрольные срезы по всем 

предметам в форме письменных работ, зачетов; 10 - 11 классы - 1 раз                         
в полугодие, 2 раза в год - контрольные срезы по всем предметам в форме 

письменных работ, зачетов. Дневная норма контрольных срезов - не более 
одного. В конце учебного года, после проведения промежуточной аттестации, 

выставляются итоговые оценки. 
В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных 

представителей) с годовой оценкой, обучающемуся предоставляется 
возможность сдать экзамены по соответствующему предмету комиссии, 

утвержденной Педагогическим Советом школы. 
От сдачи экзаменов в ходе промежуточной аттестации освобождаются: 
- обучающиеся, успевающие по всем предметам на «отлично»; 

- по состоянию здоровья на основании заключения медицинской службы; 
- обучающиеся, находившиеся на длительном лечении (не менее 3- 

месяцев) в санаторно-лесной школе; 
- призеры районных, предметных, окружных олимпиад, конкурсов, 

проводимых органом, осуществляющим управление в сфере образования. 
Перевод обучающихся, воспитанников. 

Обучающиеся, воспитанники на ступенях начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования, имеющие по итогам 

учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся 
в следующий класс условно. Обучающиеся, воспитанники обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного 
года, школа-интернат обязана создать условия обучающимся для ликвидации 
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этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 
ликвидации. 

Обучающиеся, воспитанники на ступенях начального общего и основного 
общего образования, не освоившие образовательной программы учебного года 
и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или 

условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 
академической задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в 
классы компенсирующего обучения (ККО) с меньшим числом обучающихся на 

одного педагогического работника школы-интерната или продолжают получать 
образование в иных формах. 

Обучающиеся, воспитанники на ступени  среднего (полного) общего 
образования, не освоившие образовательной программы учебного года по 

очной форме обучения и имеющие академическую задолженность по двум и 
более предметам или условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, 
продолжают получать образование в иных формах. 

Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 
органа управления школой-интернатом (Педагогическим Советом школы-
интерната). 

Формы проведения промежуточной годовой аттестации во 2 – 4, 5 – 8,           
10 классах определяются решением Педагогического Совета школы-интерната. 

3.23. Освоение образовательных программ основного общего, среднего 
(полного) общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией 

обучающихся, воспитанников. Государственная (итоговая) аттестация 
обучающихся, воспитанников, освоивших образовательные программы 

среднего (полного) общего образования, проводится в форме единого 
государственного экзамена. Иные формы проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, воспитанников, освоивших 
образовательные программы среднего (полного) общего образования могут 

быть установлены федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, освоивших образовательные 
программы среднего (полного) общего образования. 

Результаты единого государственного экзамена признаются школой-
интернатом, в которой реализуются образовательные программы среднего 

(полного) общего образования, как результаты государственной (итоговой) 
аттестации. 

После прохождения государственной итоговой аттестации выпускникам 
школы-интерната, имеющей государственную аккредитацию, выдаѐтся 

документ государственного образца об уровне образования, заверенный 
печатью школы-интерната с изображением государственного герба Российской 

Федерации. 
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Выпускники школы-интерната, достигшие особых успехов при освоении 
общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования, 

награждаются золотой или серебряной медалью «За особые успехи в учении». 
Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или 

нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые успехи 

в изучении отдельных предметов». 
Обучающиеся, воспитанники переводных классов, имеющие по всем 

предметам, изучавшимся в этом классе за четверть,  и годовые отметки «5», 
награждаются Похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

Лицам, не завершившим основное общее, среднее (полное) общее 
образование, не прошедшие государственной (итоговой) аттестации или 

получившие на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные 
результаты, школой-интернатом выдаются справки установленного образца об 

обучении в школе-интернате. 
3.24. Образовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования являются 
преемственными, то есть каждая последующая программа базируется на 

предыдущей. 
3.25. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени 

общего образования. 
3.26. Школа-интернат осуществляет индивидуальный учѐт результатов 

освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в 
архивах данных об этих результатах на бумажных и (или) электронных 

носителях в порядке, утверждѐнном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
3.27. Школа-интернат может использовать и совершенствовать методики 

образовательного процесса и образовательные технологии, в том числе и 
дистанционные образовательные технологии. 

3.28. Количество классов в школе-интернате устанавливается в 
зависимости от числа поданных заявлений граждан и условий, созданных для 
осуществления образовательного процесса, с учѐтом санитарных норм и 

контрольных нормативов, указанных в лицензии. Наполняемость классов и 
воспитательных групп в школе-интернате устанавливается в количестве не 

более 20 обучающихся, воспитанников. При проведении занятий по 
иностранному языку в 4 – 11-х классах, трудовому обучению в 5 – 11-х классах, 

физической культуре в 10 – 11-х классах, а также во время практических 
занятий по информатике и вычислительной технике, физике и химии 

допускается деление на две группы класса, с наполняемостью 15 человек. 
При наличии необходимых средств (в том числе внебюджетных) 

возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью, а также 1 -3 
классов при изучении иностранного языка. 



 15 

3.29. В школе-интернате по согласованию с Учредителем, с учѐтом 
интересов родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников, 

могут открываться классы компенсирующего обучения. 
3.30. Школа-интернат вправе открывать группы продленного дня по 

запросам родителей (законных представителей). 

 
4. Участники образовательного процесса 

 
4.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 

воспитанники, их родители (законные представители), педагогические 
работники школы-интерната. Взаимоотношения школы-интерната и родителей 

(законных представителей) обучающихся, воспитанников оформляются 
договором. 

Права и обязанности воспитанников, обучающихся и их родителей 
(законных представителей) как участников образовательного процесса 

определяются Уставом школы-интерната и иными, предусмотренными этим 
Уставом актами. 

4.2. Обучающиеся, воспитанники в школе-интернате имеют право на: 
4.2.1. получение бесплатного общего образования (начального, 

основного, среднего (полного) в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 
4.2.2. обучение в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по индивидуальному учебному плану; на 
ускоренный курс обучения. Условия обучения по индивидуальному учебному 

плану регламентируются соответствующим локальным актом; 
4.2.3. условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

4.2.4. бесплатное пользование библиотечно-информационными 
ресурсами библиотеки школы-интерната; 

4.2.5. получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 
услуг; 

4.2.6. участие в управлении школы-интерната: право избирать и быть 
избранным в Cовет обучающихся, воспитанников школы-интерната, который 
имеет право вносить предложения по управлению в школе-интернате; 

4.2.7. добровольное вступление в любые общественные организации; 
4.2.8. перевод в другие учебные учреждения соответствующего типа в 

случае закрытия школы-интерната; 
4.2.9. защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности; 
4.2.10. представление школы-интерната в конкурсах, соревнованиях и 

т.д.; 
4.2.11. различные формы поощрений; 

4.2.12. труд (свобода труда), право на отдых; 
4.2.13. защиту своих прав и законных интересов; 

4.2.14. уважение человеческого достоинства, свободу совести и 
информации, свободное выражение своих взглядов и убеждений; 
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4.2.15. на участие во всероссийских и иных олимпиадах; 
4.2.16. выбор формы обучения; 

4.2.17. обеспечение бесплатным питанием в соответствии с 
утвержденными нормами и рекомендациями по организации питания. 

Воспитанники школы-интерната имеют право на обеспечение одеждой, 

обувью, мягким инвентарем в соответствии с установленными нормами, а 
также предметами личной гигиены, учебниками, школьно-письменными 

принадлежностями, играми и игрушками, хозяйственным инвентарем; 
4.2.18. по окончании школы-интерната им выдается бесплатный комплект 

одежды и обуви, находившийся в их пользовании в период обучения. 
Воспитанникам, выбывающим из школы-интерната по другим причинам, 

выдается бесплатно комплект сезонной одежды и обуви, находившийся в их 
пользовании; 

4.2.19. другие права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

4.3. Обучающиеся, воспитанники в школе-интернате обязаны: 
4.3.1. соблюдать Устав школы-интерната, решение Управляющего Совета 

школы-интерната, Педагогического Совета, приказы и распоряжения 
руководства школы-интерната; 

4.3.2. добросовестно учиться, соблюдать Правила внутреннего 

распорядка в части, относящейся к ним, посещать уроки согласно расписанию, 
не опаздывать к началу занятий, не уходить с уроков без разрешения 

администрации школы-интерната; 
4.3.3. заботиться о здоровье и безопасности собственной жизни: не 

курить, не употреблять алкоголь и наркотики, быть всегда чистыми и 
опрятными; 

4.3.4. соблюдать правила техники безопасности, производственной 
санитарии и гигиены, пожарной безопасности в соответствии  с правилами и 

инструкциями; 
4.3.5. бережно относиться к имуществу школы-интерната; 

4.3.6. уважать честь и достоинство других обучающихся, воспитанников 
и работников школы-интерната; 

4.3.7. выполнять требования работников школы-интерната по 

соблюдению правил внутреннего распорядка; 
4.3.8. достойно вести себя в школе-интернате и за ее пределами, 

заботиться о чести школы-интерната, поддержании ее авторитета. 
4.4. Обучающимся, воспитанникам школы-интерната запрещается: 

4.4.1. приносить, передавать или использовать оружие, спиртные 
напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 

4.4.2. использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 
взрывам и пожарам; 

4.4.3. применять физическую силу для выяснения отношений, 
запугивания и вымогательства; 

4.4.4. производить любые действия, влекущие за собой опасные 
последствия для окружающих; 
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4.4.5. совершать иные действия, нарушающие права и свободы человека и 
гражданина. 

Запрещается привлекать обучающихся, воспитанников к труду, не 
предусмотренному общеобразовательной программой, без их согласия и 
согласия родителей (законных представителей). 

4.5. Другие права и обязанности обучающихся, воспитанников 
определяются Правилами для обучающихся, воспитанников в школе-интернате, 

инструкциями по технике безопасности, приказами директора школы-
интерната. 

4.6. Правила поощрения и взыскания. 
Поощрения: 

4.6.1. Обучающиеся и воспитанники школы-интерната поощряются за: 
1) успехи в учебе; 

2) участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных 
состязаниях; 

3) общественно полезную деятельность и добровольный труд на благо 
школы-интерната. 

Школа-интернат применяет следующие виды поощрений: 
1) занесение фамилии учащихся и воспитанников в книгу Почета              

школы- интерната; 

2) награждение ценным подарком или денежной премией; 
3) награждение Почетной грамотой; 

4) объявление благодарности. 
Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся             

до сведения учащихся и работников школы-интерната. 
4.6.2. Взыскания: 

Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 
1) взыскания налагаются в письменной форме (устные методы 

педагогического воздействия дисциплинарным взысканием не считаются); 
2) за одно нарушение налагается только одно взыскание; 

3) ответственность носит личный характер (коллективная 
ответственность класса, группы учащихся за действия члена ученического 
коллектива не допускается). 

К обучающимся и воспитанникам применяются следующие меры 
взыскания: 

1) замечание; 
2) выговор; 

3) предупреждение об исключении из школы-интерната; 
4) вынесение дела на комиссию по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. 
4.6.3. Право наложения взыскания: 

Правом решения о наложении взыскания на обучающегося обладает 
Управляющий Совет школы-интерната. Поступающие к директору устные или 

письменные сообщения о правонарушениях, совершенных учащимися, 
выносятся на Управляющий Совет школы-интерната. Управляющий Совет 
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школы-интерната рассматривает поступающие материалы о правонарушениях 
и принимает решение о наложении взыскания, которое закрепляется приказом 

директора школы-интерната. 
4.7. Порядок и основания отчисления обучающихся, воспитанников. 
Отчисление обучающихся, воспитанников из школы-интерната 

производится при оставлении школы-интерната обучающимся, воспитанником 
и (или) исключении обучающегося, воспитанника из школы-интерната: 

4.7.1. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, 
обучающийся, воспитанник достигший возраста пятнадцати лет, может 

оставить школу-интернат до получения общего образования. 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно             

с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 
оставившего общеобразовательное учреждение до получения основного общего 

образования, и органом местного самоуправления в месячный срок принимает 
меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и 

продолжение освоения им образовательной программы основного общего 
образования по иной форме обучения. 

4.7.2. По решению органа управления школы-интерната за совершенные 

неоднократно грубые нарушения Устава школы-интерната допускается 
исключение из школы-интерната обучающегося, воспитанника, достигшего 

возраста пятнадцати лет. 
Неоднократным грубым нарушением считается «совершение повторного 

в течение года грубого нарушения Устава школы-интерната». 
Исключение обучающегося, воспитанника из школы-интерната 

применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и 
дальнейшее пребывание обучающегося, воспитанника в образовательном 

учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 
воспитанников, нарушает их права и права работников школы-интерната, а 

также нормальное функционирование образовательного учреждения. 
Решение об исключении обучающегося, воспитанника, не получившего 

общего образования, принимается с учѐтом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав. 

4.8. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (законных представителей) принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 
попечительства. 

4.9. Школа-интернат незамедлительно обязано проинформировать                 
об исключении обучающегося, воспитанника из образовательного  учреждения 

его родителей (законных представителей) и орган местного самоуправления. 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

органом местного самоуправления и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего, исключѐнного из образовательного учреждения, в 
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месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 
несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом 

образовательном учреждении. 
4.10. Родители (законные представители) имеют право: 
4.10.1. до получения несовершеннолетними детьми общего образования 

выбирать формы получения образования и образовательные учреждения; 
4.10.2. защищать законные права и интересы ребенка; 

4.10.3. принимать участие в управлении школы-интерната, т.е. избирать и 
быть избранным в Управляющий Совет школы-интерната, принимать участие и 

выражать своѐ мнение на общешкольных и классных родительских собраниях; 
4.10.4. присутствовать на заседаниях Педагогического Совета, принимать 

участие в обсуждении вопросов в случае, когда разбирается вопрос об 
успеваемости и поведении их ребѐнка; 

4.10.5. дать ребѐнку начальное общее, основное общее, среднее (полное) 
общее образование в семье. Ребѐнок, получающий образование в семье, вправе 

на любом этапе обучения при его положительной аттестации по решению 
родителей (законных представителей) продолжить образование в школе-

интернате; 
4.10.6. знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса,            

с оценками успеваемости обучающихся: посещать уроки учителей в классе,         

где обучается ребѐнок, с разрешения директора школы-интерната, а также 
согласия учителя, ведущего урок. 

С оценками успеваемости обучающегося родителей знакомит классный 
руководитель в письменной или устной форме; 

4.10.7. при приеме ребенка в школу-интернат знакомиться с Уставом 
школы-интерната, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации общеобразовательного 
учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми 

школой-интернатом, и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса; 

4.10.8. посещать школу-интернат и беседовать с учителями после 
окончания у них последнего урока; 

4.10.9. вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для 

развития школы-интерната; 
4.10.10. в случае нанесения ущерба здоровью обучающихся, связанного с 

несоблюдением мер по охране их здоровья, их родители (законные 
представители) вправе предъявить школе-интернату иск по возмещению затрат, 

связанных с лечением или восстановлением здоровья. 
4.11. Родители (законные представители) обязаны: 

4.11.1. Обеспечить получение детьми основного общего образования и 
создать условия для получения ими среднего (полного) общего образования. 

4.11.2. Выполнять Устав школы-интерната в части, касающейся их прав и 
обязанностей. 

Родители (законные представители) несут ответственность за воспитание 
обучающихся, получение ими общего образования. 
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4.12. Школа-интернат является работодателем для работников школы-
интерната. Трудовые отношения работника и школы-интерната регулируются 

трудовым договором (контрактом), условия которого не могут противоречить 
трудовому законодательству Российской Федерации. 

Основные права и обязанности, а также социальные гарантии и льготы, 

предоставляемые работникам школы-интерната, определяются 
законодательством Российской Федерации, Типовым положением                             

об общеобразовательном учреждении, Типовым положением об 
общеобразовательной школе-интернате, Уставом, правилами внутреннего 

распорядка, квалификационными характеристиками работников 
образовательных учреждений. 

4.13. Заработная плата работнику школы-интерната выплачивается за 
выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных 

трудовым договором (контрактом). Выполнение работником школы-интерната 
других работ и обязанностей оплачивается по дополнительному договору, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

4.14. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие 
необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 
соответствующую требованиям тарифно-квалификационной характеристики по 

должности и полученной специальности, подтвержденную документами 
государственного образца об уровне образования и (или) квалификации. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 
1) лишѐнные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 
2) имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям), за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 

также против общественной безопасности; 
3) имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 
4) признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 
5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в области здравоохранения. 
4.15. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет школе-интернату следующие документы: 
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
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2) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 
3) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
4) документы воинского учѐта – для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 
5) документы об образовании, о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 
знаний, квалификации или подготовки; 

6) медицинское заключение в соответствии с действующим 
законодательством; 

7) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и  
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
оформляются работодателем. 

4.16. При приѐме на работу администрация школы-интерната знакомит 
принимаемого на работу работника под роспись со следующими документами: 

Уставом школы-интерната, коллективным договором, правилами внутреннего 
трудового распорядка, должностными инструкциями, приказом об охране труда 

и соблюдении правил техники безопасности, иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника. 
4.17. Работник школы-интерната имеет право: 

1) на участие в управлении школы-интерната; 
2) на защиту профессиональной чести и достоинства; 

3) на заключение коллективного договора между работниками и 
администрацией школы-интерната; 

4) на ознакомление с положениями, распоряжениями и приказами, 

имеющими непосредственное отношение к трудовой деятельности работника; 
5) рассматривать изменения и дополнения в Устав школы-интерната на 

Общем собрании трудового коллектива. 
4.18. Педагогические работники школы-интерната имеют право: 

4.18.1. участвовать в управлении школы-интерната; 
4.18.2. работать в Педагогическом Совете; 

4.18.3. избирать и быть избранными в Управляющий Совет школы-
интерната; 

4.18.4. рассматривать изменения и дополнения в Устав школы-интерната, 
правила внутреннего трудового распорядка, обсуждать и принимать на Общем 

собрании трудового коллектива другие решения, входящие в его компетенцию; 
4.18.5. защищать свою профессиональную честь и достоинство; 
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4.18.6. на работу, отвечающую его профессиональной подготовке и 
квалификации в соответствии с заключенным с работодателем трудовым 

договором; 
4.18.7. на производственные условия, обеспечивающие безопасность и 

соблюдение требований гигиены труда; 

4.18.8. при исполнении профессиональных обязанностей на свободу 
выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, учебников в соответствии с образовательной программой, 
утвержденной школой-интернатом, методов оценки знаний обучающихся, 

воспитанников. Выбор учебников и учебных пособий, используемых                        
в образовательном процессе в имеющей государственную аккредитацию и 

реализующей образовательные программы общего образования                        
школы-интерната, осуществляется в соответствии со списком учебников и 

учебных пособий, определенным школой-интернатом; 
4.18.9. на полную достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте; 
4.18.10. на оплату труда за выполнение функциональных обязанностей и 

работ, предусмотренных трудовым договором; 
4.18.11. на повышение квалификации: с этой целью администрация 

школы-интерната создаѐт условия, необходимые для успешного обучения 

работников в учреждениях высшего профессионального образования, а также в 
учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации; 

4.18.12. на аттестацию на добровольной основе на соответствующую 
квалификационную категорию и получение еѐ в случае успешного 

прохождения аттестации; 
4.18.13. на установленную законодательством продолжительность 

рабочего времени – не более 36 часов в неделю, а также на ежегодный 
основной удлинѐнный оплачиваемый отпуск, на получение пенсии по выслуге 

лет по достижению ими пенсионного возраста, на длительный отпуск сроком 
до одного года, не реже чем каждые 10 лет непрерывной преподавательской 

работы, порядок и условия предоставления которого определяется 
Учредителем, а также на иные меры социальной поддержки в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

4.18.14. на дополнительные меры социальной поддержки, 
предоставляемые в регионе педагогическим работникам общеобразовательных 

учреждений; 
4.18.15. на проведение дисциплинарного расследования нарушений норм 

профессионального поведения и (или) Устава школы-интерната                          
(только по жалобе, поступившей на него, поданной в письменной форме, копия 

которой передана данному педагогическому работнику); 
4.18.16. на ежемесячную денежную компенсацию для педагогических 

работников в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией 
и периодическими изданиями по решению органа местного самоуправления в 

размере, устанавливаемом указанным органом; 
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4.18.17. на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов 
всеми не запрещѐнными законом способами; 

4.18.18. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров 
в порядке, установленном законодательством; 

4.18.19. на тайну своих персональных данных; 

4.18.20. по согласованию с администрацией школы-интерната на один 
методический день (день, свободный от проведения уроков) в неделю                     

(при нагрузке 1 ставка); 
4.18.21. проходить бесплатное медицинское обследование, которое 

проводится за счѐт средств школы-интерната (1 раз в год). 
4.19. Работник школы-интерната обязан: 

1) строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым 
законодательством и Законом Российской Федерации «Об образовании», 

Уставом школы-интерната, внутренними локальными актами, утверждѐнными 
в установленном порядке, должностными инструкциями; 

2) работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно 
и точно исполнять распоряжения администрации школы-интерната, 

использовать своѐ рабочее время для производительного труда, воздерживаться 
от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 
обязанности; 

3) соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности, 
обо всех случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации; 

4) проходить в установленные сроки периодические бесплатные 
медицинские обследования, соблюдать санитарные правила, гигиену труда, 

пользоваться выданными средствами индивидуальной защиты; 
5) соблюдать правила пожарной безопасности и пользования 

помещениями школы-интерната; 
6) содержать своѐ рабочее место, мебель, оборудование и 

приспособления в исправном и аккуратном состоянии, поддерживать чистоту 
на рабочем месте; 

7) соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей 
и документов; 

8) вести себя достойно в школе-интернате, соблюдать этические нормы 

поведения в коллективе, быть внимательным и вежливым с родителями 
(законными представителями) и работниками школы-интерната; 

9) поддерживать дисциплину в школе-интернате на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся, воспитанников; 

10) применение методов физического и психического насилия не 
допускается; 

11) выполнять Устав школы-интерната; 
12) соответствовать требованиям квалификационных характеристик. 

4.20. Педагогические работники школы-интерната обязаны: 
1) добиваться единства педагогических требований к обучающимся, 

воспитанникам, поддерживать тесные связи с родителями; 
2) систематически проводить мероприятия, способствующие 
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нравственному воспитанию и содействующие укреплению здоровья детей; 
3) прививать у детей любовь к труду, этику общения, необходимость в 

соблюдении правил личной гигиены, оказывать помощь в разумной 
организации досуга; 

4) вести установленную документацию; 

5) педагогический работник обязан находиться на рабочем месте                        
за 15 минут до начала урока или мероприятия; 

6) систематически повышать свою деловую квалификацию; 
7) посещать все заявленные в годовом плане работы совещания и 

семинары, в том числе заседания Педсоветов, информационные совещания, 
заседания методических объединений и другие в сроки, указанные в плане, и 

активно участвовать в их работе; 
8) способствовать выявлению и развитию разнообразных одарѐнностей 

детей; 
9) эффективно использовать учебное оборудование, экономно и 

рационально расходовать сырьѐ, электроэнергию, топливо и другие 
материальные ресурсы; 

10) соблюдать законные права и свободы обучающихся, воспитанников; 
11) поддерживать постоянную связь с родителями (законными 

представителями) обучающихся, воспитанников; 

12) принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению 
родителей обучающихся или других лиц в части, касающейся компетенции 

данного педагогического работника; 
13) обеспечивать выполнение учебной программы федерального 

государственного образовательного стандарта, добиваться достижения всеми 
обучающимися, воспитанниками базового уровня требований; 

14) выполнять самому и контролировать выполнение обучающимися 
(воспитанниками) требований техники безопасности и производственной 

санитарии, а также противопожарной безопасности при эксплуатации учебного 
оборудования; 

15) участвовать в деятельности методических объединений и в других 
формах работы, во внерабочее время систематически повышать свой 
методический уровень; 

16) обеспечивать соблюдение обучающимися, воспитанниками учебной 
дисциплины и режима посещения занятий; 

17) выполнять самому и контролировать выполнение обучающимися, 
воспитанниками требования сохранности школьного имущества и 

оборудования; 
18) обеспечивать сохранность жизни обучающихся, воспитанников, нести 

полную ответственность за их здоровье и поведение; 
19) соблюдать требования аккуратности при исполнении 

функциональных обязанностей в общественных местах. 
4.21. Трудовые отношения с педагогическими работниками школы-

интерната, помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе 
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администрации, предусмотренного Трудовым кодексом Российской Федерации, 
могут быть прерваны по инициативе администрации в случаях: 

1) Повторного, в течение года грубого нарушения Устава школы-
интерната. 

Под грубым нарушением Устава школы-интерната понимается 

систематическое ненадлежащее исполнение основной уставной обязанности 
педагогического работника по своевременному и качественному выполнению 

учебной нагрузки, выразившееся в срыве занятий без уважительных причин 
или проведении этих занятий на низком методическом уровне в связи с 

неподготовленностью к ним. 
Понятие «грубое нарушение Устава» является оценочным и само 

решение относится к исключительной компетенции директора школы-
интерната. 

Для увольнения по этому основанию необходимо, чтобы факт грубого 
нарушения Устава школы-интерната был подтвержден служебной запиской 

работника учебной части и другими документами. 
2) Применения, в том числе однократного, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 
обучающегося, воспитанника. 

Физическое или психическое насилие представляет собой умышленное 

причинение обучающемуся, воспитаннику физических или нравственных 
страданий с целью наказания или принуждения к совершению каких-либо 

действий. 
Физическое насилие - это принудительное физическое воздействие               

на организм обучающегося, воспитанника, которое может выражаться в 
нанесении ударов, побоях, в совершении иных действии, причиняющих 

физическую боль, в причинении телесных повреждений различной степени 
тяжести, в принудительной изоляции обучающегося, воспитанника и т.п. 

Факт применения физического насилия может быть установлен не только 
по внешним признакам (наличие на теле обучающегося кровоподтѐков, 

синяков, ссадин и др.), но и по состоянию психики лица, подвергшегося 
физическому насилию. 

Психическое насилие – это негативное воздействие на психику 

обучающегося, воспитанника, причиняющее ему нравственные страдания. 
Психическое насилие проявляется в форме оскорблений, угроз                        

(в т.ч. угроз применения физического насилия), высказываний, унижающих 
человеческое достоинство, и т. п. 

Подтвердить факт применения физического и (или) психического 
насилия можно при помощи медицинского заключения, свидетельских 

показаний и другого. 
3) Появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 
Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться 

администрацией школы-интерната без согласия профсоюза. 
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4.22. Объем учебной нагрузки (педагогической нагрузки) педагогических 
работников устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и 

учебным программам, обеспеченности кадрами, их квалификации и других 
условий работы в школе-интернате. 

Учебная нагрузка педагогических работников, объем которой больше или 

меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с 
письменного согласия работника. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки 
(педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по 

инициативе администрации, за исключением случаев уменьшения количества 
часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов 

(групп продленного дня). 
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и 
втором учебном полугодии. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и 
другим педагогическим работникам, для которых данное общеобразовательное 

учреждение является местом основной работы, как правило, сохраняется  ее 
объем и преемственность преподавания предметов в классах. 

4.23. Школа-интернат: 

- устанавливает заработную плату педагогических работников и других 
категорий работников школы в зависимости от квалификации работника, 

сложности, интенсивности, 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) в 

пределах бюджетных ассигнований, направляемых на оплату труда; 
- устанавливает структуру управления деятельностью школы-интерната, 

штатное расписание и должностные обязанности работников. 
4.24. Оплата труда в школе-интернате осуществляется по отраслевой 

системе оплаты труда, установленной правовым актом органа местного 
самоуправления. 

 

5. Органы управления школы-интерната 
 

5.1. Управление школой-интернатом осуществляется в соответствии                
с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом и строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами 
самоуправления школой-интернатом являются Управляющий Совет, Общее 

собрание трудового коллектива, Педагогический Совет, Методический совет. 
Порядок их деятельности определяется отдельными положениями, принятыми 

в форме локальных нормативных актов школы-интерната. 
5.2. К исключительной компетенции Учредителя относятся следующие 

вопросы: 
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5.2.1. финансирование и осуществление материально-технического 
обеспечения школы-интерната в пределах средств, предусмотренных на эти 

цели муниципальным бюджетом  на соответствующий год; 
5.2.2. утверждение Устава школы-интерната,  изменений и дополнений           

к нему; 

5.2.3. назначение и освобождение от должности директора                       
школы-интерната; 

5.2.4. создание, реорганизация и ликвидация школы-интерната, а также 
изменение ее типа; 

5.2.5. осуществление полномочий собственника имущества, 
закрепляемого за школой-интернатом; 

5.2.6. закрепление за школой-интернатом на праве оперативного 
управления имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

5.2.7. осуществление контроля за сохранностью, целевым и эффективным 
использованием имущества, закрепленного за школой-интернатом на праве 

оперативного управления; 
5.2.8. изъятие муниципального имущества, находящегося в оперативном 

управлении школы-интерната, в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Тазовского 
района, Уставом школы-интерната; 

5.2.9. приостановление приносящей доходы деятельности                       
школы-интерната, если она идет в ущерб образовательной деятельности, 

предусмотренной Уставом школы-интерната, до решения суда по этому 
вопросу; 

5.2.10. согласование распоряжением имущества, закрепленного за 
школой-интернатом на праве оперативного управления в порядке, 

установленном муниципальными правовыми актами; 
5.2.11. одобрение сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 
5.2.12. установление правил приема обучающихся, воспитанников в 

школе-интернате; 
5.2.13. осуществление контроля за деятельностью школы-интерната в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5.2.14. получение информации о финансово-хозяйственной деятельности 
школы-интерната; 

5.2.15. обеспечение содержания зданий и сооружений школы-интерната, 
обустройство прилегающих к ней территорий; 

5.2.16. обеспечение перевода детей в другие образовательные учреждения 
с согласия родителей (законных представителей) в случае прекращения 

деятельности школы-интерната; 
5.2.17. осуществление иных функции и полномочий школы-интерната, 

установленных федеральными законами и нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, Уставом школы-интерната. 
5.3. В целях демократизации процесса управления школой-интернатом, 



 28 

широкого привлечения родителей и общественности к решению проблем 
школы-интерната, повышения заинтересованности всех участников 

образовательного процесса в результатах деятельности общеобразовательного 
учреждения создаѐтся Управляющий Совет школы-интерната (далее по тексту 
– Совет) – коллегиальный орган управления школы-интерната. 

5.3.1.  Задачи Совета: 
1) определение основных направлений развития школы-интерната; 

2) повышение эффективности финансово-экономической деятельности 
школы-интерната, стимулирование труда его работников; 

3) содействие созданию в школе-интернате оптимальных условий и 
форм организации образовательного процесса; 

4) содействие совершенствованию материально-технической базы 
общеобразовательного учреждения, благоустройству территории; 

5) контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий 
обучения, воспитания и труда, за целевым расходованием финансовых 

средств школы-интерната; 
6) представление школы-интерната по вопросам своей компетенции в 

государственных, муниципальных, общественных и иных организациях. 
5.3.2. Совет формируется из представителей-родителей (законных 

представителей), представителей - обучающихся, работников. В состав Совета 

могут быть делегированы представители Учредителя, муниципальных органов 
управления в сфере образования, представители общественности, предприятий, 

организаций. Директор школы-интерната входит в состав Совета по должности 
как представитель администрации. 

5.3.3. Член Совета выводится из его состава в следующих случаях: 
1) по его желанию, выраженному в письменной форме;  

2) в связи с утратой статуса представителя по объективным причинам 
(отзыв представителя Учредителя, увольнение с работы директора или 

работника школы-интерната; отчисление обучающегося - для членов 
Совета представителей обучающихся и их родителей); 

3) в случае, если член Совета не принимает участие в работе Совета 
(не посещает заседания без уважительных причини т.п.); 

4) в случае совершения противоправных или аморальных действий, 

несовместимых с членством в Совете. 
5.3.4. Совет работает на общественных началах. Организационно-

техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на 
администрацию школы-интерната. 

5.3.5. Порядок формирования совета, выполняемые функции и 
компетенция совета определяются Положением об Управляющем совете школы-

интерната. 
5.4. Директор вправе самостоятельно принимать решение по вопросам, 

входящим в компетенцию Совета, в случае, если Совет не принимает решение 
в установленные сроки, и отсутствие этого решения препятствует 

нормальной работе школы-интерната. 
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5.5. В целях обеспечения взаимодействия администрации школы-
интерната и трудового коллектива, развития самоуправления и творческой 

инициативы работников, мобилизации сил коллектива на решение учебных и 
социальных задач в школе-интернате функционирует Общее собрание трудового 
коллектива школы. 

5.5.1. Общее собрание трудового коллектива школы-интерната 
объединяет всех работников независимо от занимаемой должности и 

считается правомочным, если на нѐм присутствует не менее половины 
списочного состава работников школы-интерната. Решения Общего 

собрания трудового коллектива школы-интерната принимаются простым 
большинством голосов. 

5.5.2. К компетенции Общего собрания трудового коллектива школы -
интерната относится: 

1) принятие Устава школы-интерната; локальных актов, относящихся к 
его компетенции; Правил внутреннего трудового распорядка; 

2) принятие решения о необходимости заключения коллективного 
договора; 

3) обсуждение и принятие коллективного договора и приложений к нему; 
4) заслушивание ежегодного отчета администрации школы-интерната о 

выполнении коллективного договора; 

5) определение численности и срока полномочий Комиссии по 
трудовым спорам, избрание ее членов; 

6) выдвижение коллективных требований работников школы-интерната 
и избрание полномочных представителей для участия в разрешении 

коллективного трудового спора; 
7) выдвижение и избрание общественного инспектора по охране труда; 

8) рассмотрение вопросов создания безопасных условий труда; 
9) рассмотрение кандидатур работников школы-интерната, 

представляемых к награждению. 
5.6. В целях развития и совершенствования учебно -воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 
учителей, воспитателей в школе-интернате действует Педагогический Совет 
школы-интерната - коллегиальный орган.  

5.6.1. Членами Педагогического Совета школы являются все 
педагогические работники школы-интерната, а также медицинские 

работники, входящие в штат школы-интерната, заведующий библиотекой, 
председатель общешкольного родительского комитета. В необходимых 

случаях на заседания Педагогического Совета школы приглашаются 
представители общественных и ученических организаций, работники других 

образовательных учреждений, родители учащихся и другие лица. 
Необходимость приглашения определяется председателем Педагогического 

Совета школы-интерната. 
Председателем Педагогического Совета школы-интерната является 

директор школы-интерната. Он назначает своим приказом секретаря 
Педагогического Совета школы-интерната сроком на один год. 
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5.6.2. Педагогический Совет школы-интерната собирается не реже 4 
раз в год. Ход заседания Педагогического Совета школы-интерната и 

решения оформляются протоколами. Протоколы хранятся в школе-
интернате постоянно. Решения Педагогического Совета школы-интерната 
принимаются простым большинством голосов, 

5.6.3. Решения Педагогического Совета школы-интерната  реализуются  
приказами директора школы-интерната. Организацию работы по 

выполнению решений и рекомендаций Педагогического Совета школы-
интерната осуществляет Председатель.  

5.6.4. Компетенция Педагогического Совета школы-интерната: 
1) принятие решения по определению компонента образовательного 

учреждения в составе реализуемого федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования, профилей обучения, систем 

оценивания знаний обучающихся при промежуточной аттестации, режима 
занятий обучающихся и других существенных составляющих образовательного 

процесса; 
2) принятие решения о переводе обучающегося в следующий класс, 

условном переводе в следующий класс, а также о его оставлении на 
повторное обучение в том же классе; 

3) принятие решения об исключении обучающегося из школы-интерната; 

4) обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, 
форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

5) организация работы по повышению квалификации педагогических 
работников, развитию их творческих инициатив; 

6) обсуждение вопроса о проведении в данном календарном году 
промежуточной аттестации; 

7) обсуждение вопроса о поощрении обучающихся или применения к  
ним взыскания; 

8) обсуждение годового календарного графика; 
9) подведение итогов учебно-воспитательной работы и определение задач 

по периодам обучения и на учебный год в целом; 
10) принятие локальных актов школы-интерната, Программы развития 

образовательного учреждения. 

5.7. В целях обеспечения научно-методического сопровождения 
образовательного процесса в школе-интернате создаѐтся Методический 

совет школы как совещательный орган. 
Руководство Методическим советом школы осуществляет заместитель 

директора школы-интерната по научно-методической работе. Методический 
совет школы собирается не реже одного раза за четверть. Решения 

Методического совета школы принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании. Решения заносятся в протокол и носят 

рекомендательный характер. 
5.7.1. В состав Методического совета школы входят заместители 

директора, руководители школьных методических объединений, психолог, 
логопед. 
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5.7.2. К компетенции Методического совета школы относятся: 
1) обеспечение гибкой и оперативной методической работы школы-

интерната, направленной на повышение квалификации педагогических 
работников, на формирование профессионально значимых качеств педагогов 
и рост их профессионального мастерства; 

2) координация работы структур методической службы, направленной 
на развитие научно-методического обеспечения образовательного процесса, 

инноваций, экспериментальной и научно-исследовательской деятельности 
педагогического коллектива; 

3) разработка нормативных документов, на совершенствование учебной, 
методической деятельности образовательного учреждения; 

4) сбор, анализ полученных данных по методической работе, выработка 
на основе собранных данных рекомендаций для педагогического коллектива, 

методических объединений и персонально преподавателей; 
5) участие в разработке показателей и критериев оценки качества и 

результативности труда работников школы-интерната. 
5.8. В школе-интернате действуют классные и общешкольные 

Родительские комитеты. Они содействуют объединению усилий семьи и школы-
интерната в деле обучения и воспитания детей. 

5.8.1. Родительские комитеты в классах избираются на классных 

родительских собраниях в количестве, определяемом решением собрания. 
Избранные члены классного Родительского комитета выбирают председателя 

и секретаря. На классном собрании избирается также один представитель в 
общешкольный Родительский комитет. 

5.8.2. Избранные представители классных Родительских комитетов 
составляют общешкольный Родительский комитет, избирающий 

председателя комитета, секретаря, председателей комиссий. Председатель 
общешкольного Родительского комитета является членом Педагогического 

Совета школы-интерната с правом решающего голоса. 
5.8.3. На заседаниях Родительского комитета ведутся протоколы, которые 

хранятся в делах школы-интерната. Родительский комитет принимает решения 
в форме предложений. Эти предложения должны быть рассмотрены 
должностными лицами школы-интерната с последующими сообщениями о 

результатах рассмотрения. 
5.8.4. К компетенциям Родительского комитета относятся: 

1) содействие обеспечению оптимальных условий для организации 
образовательного процесса; 

2) оказание содействия в проведении классных и общешкольных 
мероприятий; 

3) участие в подготовке школы-интерната к новому учебному году; 
4) участие в осуществлении контроля за организацией безопасных 

условий осуществления образовательного процесса, соблюдения санитарно-
гигиенических правил и норм; 

5) организация качества питания и медицинского обслуживания; 
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6) участие в работе школьного Совета по профилактике правонарушений 
и преступлений; 

7) содействие в привлечении внебюджетных средств, для обеспечения 
деятельности и развития школы-интерната. 

5.8.5. Количество комиссий, их задачи, иные формы работы Родительского 

комитета определяются Положением о Родительском комитете школы-
интерната. 

5.9. Ученическая конференция – высший орган ученического 
самоуправления школы-интерната. Она содействует обеспечению 

взаимодействия администрации школы-интерната и ученического коллектива; 
развитию самоуправления и творческой инициативы учащихся, мобилизации 

сил коллектива учащихся на решение учебных и воспитательных задач в 
школе-интернате. 

5.9.1. На классных собраниях учащиеся 5-11 классов избирают делегатов на 
конференцию в количестве 3-х человек от каждого класса. 

5.9.2. Конференция проводится один раз в год. На Конференции 
избирается президиум, председатель, секретарь. Конференция правомочна 

принимать решения, если присутствует 2/3 из числа делегатов. Решения 
принимаются открытым голосованием. Решения являются 
рекомендательными. Заседание Конференции фиксируются протокольно. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем, хранятся в делах 
школы-интерната. Ученическая конференция подотчетна Совету школы. 

5.9.3. К компетенции ученической Конференции относится: 
- социальная защита прав и интересов обучающихся, воспитанников; 

- содействие администрации школы-интерната в организации и 
проведении общешкольных мероприятий; 

- обсуждение основных направлений деятельности коллектива 
обучающихся; 

- выработка предложений по совершенствованию учебно-
воспитательного процесса; 

- формирование Совета школы органов ученического самоуправления и 
определение его полномочий; 

- выборы членов Совета школы из числа учащихся. 

5.10. Совет школы, Совет интерната – органы ученического 
самоуправления, содействуют развитию самоуправления и творческой 

инициативы учащихся, мобилизации сил коллектива учащихся на решение 
учебных и воспитательных задач в школе-интернате.  

Совет интерната является структурным звеном Совета школы и 
подотчетен ему. 

5.10.1. Руководство Советом школы осуществляет заместитель 
директора по воспитательной работе, Советом интерната – заместитель 

директора по интернату. 
5.10.2. В состав Советов входят: 

- учащиеся школы-интерната; 
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- председатели комиссий Родительского комитета (за исключением 
Совета интерната); 

- педагогические работники школы-интерната, курирующие работу 
комиссий. 

5.10.3. Для руководства отдельными направлениями работы Советы 

образуют комиссии: 
- учебную; 

- дисциплины и порядка; 
- спортивно-оздоровительную; 

- культурно-массовую; 
- пресс-центр. 

Работу каждой комиссии курирует представитель педагогического 
коллектива, возглавляет комиссию учащийся 8-11 классов, входящий в состав 

Совета школы или Совета интерната. 
Гласность работы Советов органов ученического самоуправления, 

оперативность доведения их решений обеспечивается регулярной 
информацией на общешкольных линейках, через печатный орган и 

специальный стенд объявлений. 
5.10.4. Компетенции органов ученического самоуправления: 
- защита прав и интересов обучающихся, воспитанников; 

- содействие администрации школы-интерната в организации и 
проведении общешкольных мероприятий; 

- организация работы в ученическом коллективе по формированию 
добросовестного отношения к учебной деятельности, соблюдению Правил 

для учащихся по профилактике правонарушений, пропаганде здорового образа 
жизни; 

- обсуждение основных направлений деятельности коллектива учащихся; 
- выработка предложений по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса, досуга и других видов школьной деятельности; 
- создание комиссий и определение их полномочий; 

- выработка критериев лидерства среди классных коллективов и 
воспитательных групп; 

- определение лучших детских коллективов; 

- утверждение правил поведения учащихся, положение о поощрениях 
учащихся, воспитанников. 

5.10.5. Порядок и процедура выборов в органы детского самоуправления, 
работа Советов школы и интерната определяется специальными 

Положениями, утвержденными Советом школы. 
5.11. В школе-интернате могут создаваться на добровольной основе 

другие органы ученического самоуправления и ученические объединения. 
Школа-интернат представляет представителям ученических объединений 

необходимую информацию и допускает их к участию в заседаниях органов 
управления школой-интернатом при обсуждении вопросов, касающихся  

интересов обучающихся, воспитанников. 
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5.12. В школе-интернате могут также создаваться другие объединения, 
направленные на координирующую деятельность и деятельность, связанную 

с совершенствованием функционирования и развития школы-интерната 
(кафедры, творческие и проблемные группы и т.д.). 

5.13. Непосредственное руководство школой-интернатом осуществляет 

директор, прошедший соответствующую аттестацию.  
Должностные обязанности директора школы-интерната не могут 

исполняться по совместительству. Директор действует на основе единоначалия, 
решает все вопросы деятельности школы-интерната, не входящие в 

компетенцию органов самоуправления школы-интерната и Учредителя. 
5.13.1. Компетенция директора школы-интерната: 

- представление школы-интерната без доверенности во всех инстанциях; 
- заключение договоров, в том числе трудовых; 

- выдача доверенностей; 
- распоряжение имуществом и денежными средствами, 

предоставленными Учредителем, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

- подбор, приѐм на работу и расстановка кадров, ответственность за 
уровень их квалификации; 

- установление штатного расписания школы-интерната; 

- утверждение расписаний учебных занятий и творческих объединений, 
графиков работ, режима дня воспитанников школы- интерната; 

- издание приказов и инструкций, обязательных для исполнения 
всеми работниками, обучающимися и воспитанниками школы-интерната; 

- распределение учебной нагрузки, установление заработной платы 
работников школы-интерната, в том числе надбавок и доплат к 

должностным окладам, порядка и размеров премирования; 
- контроль совместно со своими заместителями за деятельностью 

педагогов, в том числе путѐм посещения уроков, всех других видов 
учебных занятий, воспитательных мероприятий; 

- назначение председателей методических объединений по предметам,  
секретаря Педагогического Совета школы-интерната; 

- утверждение, с учетом мнения общего собрания трудового 

коллектива, Правил внутреннего трудового распорядка; 
- решение других вопросов текущей деятельности школы-интерната, не 

отнесѐнной к компетенции Управляющего Совета школы и школы-интерната. 
5.13.2. Директор школы-интерната несет ответственность перед 

обучающимися, воспитанниками, их родителями (законными 
представителями), государством, обществом и Учредителем за результаты своей 

деятельности в соответствии с функциональными обязанностями, 
предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором 

(контрактом) и Уставом школы-интерната. 
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6. Финансово-хозяйственная деятельность 
 

6.1. Финансовое обеспечение образовательной деятельности             
школы-интерната осуществляется Учредителем в соответствии с 
законодательством на основе региональных нормативов финансового 

обеспечения образовательной деятельности. 
6.2. Имущество школы-интерната закрепляется за ним на праве 

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации. 

Школа-интернат, за которой имущество закреплено на праве 
оперативного управления, владеет, пользуется этим имуществом в пределах, 

установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, 
назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, 

распоряжается этим имуществом в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. 

6.3. Школа-интернат вправе осуществлять приносящую доход 
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано, и соответствует указанным целям, и если эта 
деятельность не противоречит федеральному законодательству. 

Доходы, полученные от указанной деятельности и имущество, 

приобретенное за счет этих доходов, поступают в местный бюджет. 
Школе-интернату запрещено совершать сделки, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного за школой-интернатом, или имущества, приобретенного за счет 

средств, выделенных школе-интернату Учредителем, за исключением случаев, 
если совершение таких сделок допускается федеральными законами. 

6.4. Источниками формирования имущества школы-интерната являются: 
1) движимое и недвижимое имущество, закрепленное за школой-

интернатом на праве оперативного управления; 
2) имущество, приобретенное за счет бюджетных средств; 

3) иное имущество, приобретенное в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

6.5. Школа-интернат не вправе отчуждать либо иным способом 

распоряжаться имуществом без согласия уполномоченного органа.  
6.6. Финансовое обеспечение деятельности школы-интерната 

осуществляется за счет средств местного и окружного бюджета на основании 
бюджетной сметы. 

6.7. Школа-интернат осуществляет операции с бюджетными средствами 
через лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального 

казначейства и в финансовом органе муниципального образования Тазовский 
район, в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

6.8. Школа-интернат не имеет права предоставлять и получать кредиты 
(займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты школе-

интернату не предоставляются. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134;dst=37
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6.9. Школа-интернат организует и ведет бухгалтерский, в том числе 
бюджетный, и статистический учет и отчетность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного 
округа. 

6.10. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью                     

школы-интерната осуществляет Учредитель и иные государственные органы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого 

автономного округа и нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления. 

6.11. Школа-интернат отвечает по своим обязательствам находящимися в 
его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности 

субсидиарную ответственность по обязательствам школы-интерната несет 
Учредитель. 

6.12. Школа-интернат не вправе выступать учредителем (участником) 
юридических лиц. 

 
7. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав 

 
7.1. Изменения и дополнения к Уставу принимаются Общим собранием 

трудового коллектива школы-интерната и утверждаются Учредителем. 

7.2. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после регистрации 
их соответствующими органами в установленном действующим 

законодательством порядке. 
 

8. Порядок реорганизации и ликвидации школы-интерната 
 

8.1. Школа-интернат может быть реорганизована в иную 
некоммерческую образовательную организацию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
Порядок реорганизации школы-интерната  устанавливается Учредителем. 

8.2. Ликвидация школы-интерната  может осуществляться: 
- в порядке, установленном Учредителем; 
- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей 

лицензии либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не 
соответствующей его уставным целям. 

Учредитель в случае принятия решения  о ликвидации школы-интерната  
назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и 

сроки ликвидации школы-интерната в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами школы-интерната. 

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемой школы-интерната 
выступает в суде. 
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8.3. При ликвидации школы-интерната денежные средства и иные 
объекты собственности за вычетом платежей по покрытию обязательств 

школы-интерната направляются на цели развития образования. 
При ликвидации школы-интерната кредитор не вправе требовать 

досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения 

обязательств и возмещения связанных с этим убытков. 
8.4. Ликвидация школы-интерната считается завершенной,                                 

а школа-интернат – прекратившей своѐ существование после внесения об этом 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

8.5. В случае прекращения деятельности  школы-интерната, а также в 
случае аннулирования соответствующей лицензии, лишения школы-интерната 

государственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства о 
государственной аккредитации, Учредитель берѐт на себя ответственность за 

перевод детей с согласия родителей (законных представителей) в другие 
образовательные учреждения соответствующего типа. 

8.6. При реорганизации и ликвидации школы-интерната, увольняемым 
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
8.7. При прекращении деятельности школы-интерната все документы 

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 

передаются на хранение в соответствующий архив. Передача и упорядочение 
документов осуществляется силами и за счет средств школы-интерната в 

соответствии с требованиями архивных органов. 
При ликвидации школы-интерната документы по личному составу,                 

а также архивные документы, сроки временного хранения которых не истекли, 
в упорядоченном состоянии поступают на  хранение в муниципальный архив. 

 
9. Перечень видов локальных актов, регламентирующих 

деятельность школы-интерната 
 

9.1. Деятельность школы-интерната регламентируется следующими 
видами локальных актов: 

- приказы; 

- инструкции; 
- положения. 

9.2. При необходимости регламентации указанных в настоящем Уставе 
сторон деятельности школы-интерната иными локальными актами, последние 

подлежат регистрации в качестве дополнений к Уставу. 
9.3. Локальные акты школы-интерната не могут противоречить 

действующему законодательству и настоящему Уставу. 
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