
 



Настоящие изменения вносятся в Устав Государственного 

общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат г. Саянска» в связи с приведением Устава в 

соответствие с действующим законодательством. 

1. Абзац второй пункта 1.10. изложить в следующей редакции: 

«Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной 

деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 

образовательных программ, формы обучения и режима пребывания 

обучающихся.».  

2. Пункт 1.11 изложить в следующей редакции: 

«1.11. Деятельность Учреждения строится на принципах наилучшего 

обеспечения интересов обучающихся, гуманизма, общедоступности, 

приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного 

развития личности, защиты прав и интересов обучающихся и светского 

характера образования.». 

3. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Предметом и основным видом (целью) деятельности Учреждения 

является осуществление образовательной деятельности по адаптированным 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего образования, для лиц ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).». 

4. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Цели деятельности Учреждения: 

освоение обучающимися адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

образования, реализуемых Учреждением; 

создание условий для развития самостоятельной личности, способной 

адаптироваться в обществе.». 

5. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции: 

«2.3. Задачи Учреждения: 

создание благоприятных условий для обучения, воспитания, социальной 

адаптации и интеграции обучающихся в современном обществе; 

обеспечение каждому обучающемуся условий для максимального 

развития его способностей, склонностей, удовлетворения познавательных 

потребностей и интересов в процессе усвоения им содержания начального 

общего, основного общего образования; 

воспитание личности с учетом индивидуальных качеств обучающихся;  

обеспечение безопасности, укрепления и сохранения здоровья 

обучающихся;  

формирование у обучающихся гражданственности, любви к Родине и 

семье, уважительного отношения к духовному и культурному наследию; 

обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической 

реабилитации и социальной адаптации обучающихся; 

охрана прав и интересов обучающихся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.». 
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6. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции: 

«2.4. К видам деятельности Учреждения относятся следующие: 

реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

круглосуточное содержание обучающихся из числа детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в Учреждении 

(далее-воспитанники); 

создание условий пребывания воспитанников в Учреждении, 

приближенных к семейным и обеспечивающих их безопасность; 

 уход за воспитанниками; 

 организация физического развития обучающихся с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей, их воспитание, в том числе физическое, 

познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое, 

включая духовно-нравственное, патриотическое, трудовое, с привлечением 

обучающихся к самообслуживающему труду, мероприятиям по 

благоустройству территории Учреждения, в учебных мастерских и 

подсобных хозяйствах;  

осуществление обязанностей опекуна (попечителя) в отношении 

воспитанников Учреждения, в том числе защита их прав и законных 

интересов; 

деятельность по предупреждению нарушения личных неимущественных 

и имущественных прав воспитанников Учреждения;  

осуществление мероприятий по обеспечению оптимального 

физического и нервно-психического развития обучающихся; 

оказание обучающимся квалифицированной помощи в обучении и 

коррекции имеющихся проблем в развитии; 

организация отдыха и оздоровления воспитанников;  

ведение в установленном порядке личных дел обучающихся;  

другие виды деятельности, направленные на обеспечение защиты прав 

обучающихся, в соответствии с законодательством.». 

7. В пункте 2.5: 

Подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового  распорядка, иных локальных 

нормативных актов;». 

Подпункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8) прием обучающихся в Учреждение;». 

Подпункты 10 – 12 изложить в следующей редакции: 

«10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения;  

11) поощрение обучающихся в соответствии с установленными 

Учреждением видами и условиями поощрения за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, творческой и иной 

деятельности, если иное не установлено законодательством;  

12) индивидуальный учет результатов освоения обучающихся 

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях;». 
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Подпункты 16 – 18 изложить в следующей редакции: 

16) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся; 

17) организация социально-психологического тестирования 

обучающихся в целях раннего выявления потребления наркотических 

средств и психотропных веществ в порядке, установленном Министерством 

образования и науки Российской Федерации; 

18) создание условий для занятия обучающихся физической культурой и 

спортом;». 

Подпункты 20, 21 изложить в следующей редакции: 

«20) установление требований к одежде обучающихся в соответствии с 

типовыми требованиями, утвержденными Учредителем; 

21) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством 

Российской Федерации;». 

Подпункт 26 изложить в следующей редакции: 

«26) оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся;». 

8. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции: 

«2.7. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в 

соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных 

программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся;   

2) создавать безопасные условия обучения обучающихся в соответствии 

с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников Учреждения; 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, работников Учреждения.». 

9. Пункт 2.8. изложить в следующей редакции: 

«2.8. Учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь 

и здоровье обучающихся, работников Учреждения.». 

10. Пункт 3.2. изложить в следующей редакции: 

«3.2. В Учреждение на обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программ принимаются дети с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости) по 

достижении возраста шести лет и шести месяцев на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии по заявлению родителей 

(законных представителей), либо по направлению Учредителя для 

помещения ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, под надзор. 
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        В Учреждение на обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программ по очно-заочной форме могут приниматься 

лица старше 18 лет, не имеющие основного общего образования, 

проживающие в областном государственном бюджетном учреждении 

социального обслуживания «Саянский психоневрологический интернат» , с 

различными формами умственной отсталости, по их личному заявлению».». 

11. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 

«3.4. Учреждение обязано ознакомить поступающего с настоящим 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитацией, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся.». 

12. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции: 

«3.5. В приеме в Учреждение может быть отказано по причине 

отсутствия в нем свободных мест, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством.». 

13. Пункты 3.7, 3.8 изложить в следующей редакции: 

«3.7. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, предусмотренным законом об образовании. 

3.8. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ Учреждения об отчислении обучающегося.». 

14. Главу 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Содержание и организация образовательного процесса 

4.1. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии 

с уровнем адаптированных основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего образования. 

4.2. Содержание общего образования и условия организации обучения 

обучающихся определяются адаптированными основными 

общеобразовательными программами начального общего, основного общего 

образования (далее – образовательные программы).  

4.3. Сроки получения начального общего, основного общего 

образования с учетом различных форм обучения, образовательных 

технологий и особенностей отдельных категорий обучающихся 

определяются федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

4.4. Учреждение разрабатывает образовательные программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и с учетом соответствующих примерных 

адаптированных основных общеобразовательных программ.  

Образовательные программы разрабатываются с учетом особенностей 

психофизического развития обучающихся, их индивидуальных возможностей 

и при необходимости обеспечивают коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию обучающихся.  
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Образовательная программа включают в себя учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин, оценочные и методические материалы, а также иные 

компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся.    

4.5. Учебный план образовательной программы определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин, иных видов учебной деятельности 

обучающихся, а также формы их промежуточной аттестации.  

Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемых 

образовательных программ осуществляется в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Учреждения. 

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным 

планом его продолжительность может быть изменена Учреждением с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

В учебном плане Учреждения количество часов, отведенное на 

преподавание предметов, регулируется нормативно-правовыми актами в 

сфере образования, санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

4.6. Учреждение организовывает образовательный процесс по 

дополнительным общеобразовательным программам, исходя из условий по 

интересам сформированных в группы обучающихся одного возраста или 

разных возрастных категорий, являющихся основным составом объединения 

(например, клубы, секции, кружки, студии, театры, творческие коллективы, 

ансамбли). 

Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеразвивающим программам различной направленности: технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной (оздоровительной), 

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической. 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально 

или всем составом объединения. Каждый обучающийся имеет право 

заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

Образовательная деятельность обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам может осуществляться на основе 

дополнительных общеразвивающих программ, адаптированных при 

необходимости. 

4.7. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на 

русском языке. 

4.8. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября (если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в 

первый, следующий за ним рабочий день) и заканчивается в соответствии с 

учебным планом соответствующей образовательной программы. 

4.9. В процессе освоения образовательных программ обучающимся 

предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул 

определяются локальным нормативным актом Учреждения самостоятельно.  

4.10. Режим занятий, обеспечивающий рациональное сочетание 

воспитательной и образовательной деятельности, а также общественно 

полезного труда и отдыха, составляется с учетом пребывания обучающихся в 

Учреждении и учитывает участие обучающихся в проведении массовых 
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досуговых мероприятий, включая личное время, предоставление 

возможности самостоятельного выбора формы проведения досуга с учетом 

возраста и интересов обучающихся.  

Режим дня определяется локальным нормативным актом Учреждения. 

4.11. Исходя из категории обучающихся их численность в классе 

(воспитанников в группе) не должна превышать численность, установленную 

санитарно-эпидемиологическими требованиями   

4.12. При проведении учебных занятий по трудовому обучению и 

социально-бытовой ориентировке, факультативных занятий класс делится на 

две подгруппы (с учетом интеллектуальных, психофизических особенностей, 

способностей обучающихся, медицинских рекомендаций).  

4.13. Учебные нагрузки обучающихся не должны превышать санитарно-

гигиенических норм, определенных санитарными правилами и нормами.  

4.14. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, 

порядка и периодичности текущего контроля успеваемости промежуточной 

аттестации обучающихся определяется локальными нормативными актами 

Учреждения.  

4.15. Освоение обучающимися образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.   

4.16. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс.  

4.17. Обучающихся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно.  

4.18. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность.  

4.19. Обучающимся выдается свидетельство об обучении по образцу и в 

порядке, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Обучающимся, освоившим часть образовательной программы и (или) 

отчисленным из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Учреждением. 

4.20. Обучение детей, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

Учреждение, может быть организовано Учреждением на дому или в 

медицинских организациях. Основанием для организации обучения на дому 

или в медицинской организации являются заключением медицинской 

организации и по письменному заявлению родителей (законных 

представителей).  

4.21. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

оказывается обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

образовательных программ, развитии и социальной адаптации и включает в 

себя: 
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1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников; 

2) коррекционно-развивающие занятия с обучающимися, включая 

логопедическую помощь;  

3) медицинские мероприятия, в том числе профилактические; 

4) помощь обучающимся в профориентации и социальной адаптации.». 

15. Пункты 5.4. 5.5. изложить в следующей редакции: 

«5.4. Медицинское обслуживание обучающихся Учреждения 

осуществляется медицинским персоналом. Контроль за физическим 

развитием детей, проведение вакцинации, организация и проведение 

профилактических мероприятий, лечение обучающихся по назначениям 

врача и другие медицинские услуги, подтвержденные лицензией на 

осуществление медицинской деятельности, входят в функциональные 

обязанности медперсонала Учреждения. 

5.5. Воспитанники Учреждения 1 раз в год проходят диспансеризацию.».  

16. Пункт 5.7. изложить в следующей редакции: 

«5.7. Медицинский персонал работает в тесном сотрудничестве с 

педагогическими работниками по организации жизнедеятельности 

обучающихся в условиях Учреждения, реализации задач охраны здоровья 

обучающихся. Медицинские работники оказывают помощь педагогическим 

работникам в планировании индивидуального и дифференцированного 

подхода к обучающимся, с учетом состояния здоровья и особенностей их 

физического развития; дают, в рамках своих полномочий, рекомендации по 

медико-педагогической коррекции, профессиональной ориентации 

выпускников.».  

17. Пункт 6.1. изложить в следующей редакции: 

«6.1. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, 

руководящие, педагогические и иные работники Учреждения.». 

18. Абзац первый пункта 6.2 изложить в следующей редакции: 

«6.2. Обучающиеся имеют право:». 

19. Пункт 6.3 изложить в следующей редакции: 

«6.3. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные 

объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное 

привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных 

копаниях и политических акциях не допускается.».  

20. В пункте 6.4: 

Абзац первый изложить в следующей редакции: 

«6.4. Обучающиеся обязаны:». 

Подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимся;». 

21. Абзац первый пункта 6.5 изложить в следующей редакции: 

«6.5. Обучающимся запрещается:» 

22. Пункт 6.6. изложить в следующей редакции: 

«6.6. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 
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Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается.». 

23. Подпункт 6 пункта 6.8. изложить в следующей редакции: 

«6) право на предоставление жилых помещений специализированного 

жилищного фонда педагогическим работникам, нуждающихся в жилых 

помещениях;». 

24. В пункте 6.9: 

Подпункты 3, 4 изложить в следующей редакции: 

«3) уважать честь и достоинство обучающихся, а также других 

участников образовательных отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни;». 

Подпункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся, а 

также состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые 

для получения образования обучающимися, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями;». 

25. В пункте 6.11: 

Подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) уважать честь и достоинство обучающихся, а также других 

участников образовательных отношений;». 

Подпункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) заботиться о защите прав и свобод обучающихся;». 

26. Пункт 6.12 изложить в следующей редакции:  

«6.12. Отношения между работниками и Учреждением регулируются в 

соответствии с трудовым законодательством. 

К педагогической и иной работе с обучающимися допускаются лица в 

соответствии с требованиями и ограничениями, установленными 

действующим законодательством.». 

27. Абзац пятый пункта 7.2 изложить в следующей редакции: 

«В целях учета мнения обучающихся и педагогических работников по 

вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе обучающихся, педагогических работников в Учреждении 

создаются советы обучающихся, действуют профессиональные союзы 

работников.». 

28. Подпункт 5 пункта 7.3 изложить в следующей редакции: 

«5) издает приказы, утверждает правила внутреннего распорядка 

обучающихся, Учреждения, графики работ и расписание учебных занятий, 

иные локальные нормативные акты Учреждения в порядке, установленном 

настоящим Уставом;». 

29. Абзац седьмой пункта 7.5 изложить в следующей редакции: 

«принятие и согласование локальных нормативных актов Учреждения, 

затрагивающих вопросы осуществления правового регулирования 
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социально-трудовой сферы, социального партнерства, права обучающихся и 

работников Учреждения;». 

30. Абзац двенадцатый пункта 7.6 изложить в следующей редакции: 

«принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс;». 

31. Абзац третий пункта 7.7 изложить в следующей редакции: 

«В состав Административного совета входят: директор Учреждения - 

председатель, заместители директора Учреждения, главный бухгалтер, 

руководители методических объединений Учреждения и центров 

сопровождения обучающихся.». 

32. Пункт 7.8 изложить в следующей редакции: 

«7.8. Органом ученического самоуправления является Школьный совет. 

В своей деятельности Школьный совет руководствуется 

законодательством, настоящим Уставом и локальными нормативными 

актами Учреждения. 

Председателем Школьного совета является заместитель директора по 

воспитательной работе, заместителем председателя Школьного совета – 

обучающийся, избранный из числа старшеклассников. 

В состав Школьного совета входят работники Учреждения: по 2 

представителя от учителей, воспитателей, специалистов, медицинских 

работников и обучающиеся 5-9 классов: по 2 человека от каждого класса. 

Заседания Школьного совета проводятся 1 раз в месяц.  

Заседание Школьного совета считается правомочным, если в его работе 

участвует более половины членов Школьного совета. 

Решения Школьного совета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов. 

Школьный совет: 

регулирует совместную деятельность участников образовательных 

отношений; 

обсуждает проекты и принимает Правила внутреннего распорядка 

обучающихся, Положение о Школьном совете, Положения о конкурсах, 

соревнованиях и другие локальные нормативные акты, затрагивающие права 

и обязанности обучающихся; 

вносит предложения по развитию образовательного пространства, 

повышению эффективности образовательной деятельности; 

проводит анализ разных видов деятельности обучающихся, подводит 

итоги; 

вносит предложения по поощрению участников образовательных 

отношений по итогам контроля, результатам смотров, конкурсов, 

соревнований; 

вносит предложения в планирование и организацию досуговой 

деятельности обучающихся; 

обсуждает вопросы соблюдения обучающимися норм и правил 

жизнедеятельности обучающихся Учреждения.». 

33. В пункте7.9: 

Абзац первый изложить в следующей редакции: 
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«В целях оказания содействия Учреждению в деле воспитания, 

обучения, улучшения условий жизни и быта обучающихся создан 

Попечительский совет.». 

Абзац шестой изложить в следующе редакции: 

«содействует привлечению внебюджетных средств для создания 

благоприятных условий организации образовательного процесса и 

жизнедеятельности обучающихся в целом;». 

34. Пункт 7.11 изложить в следующей редакции: 

«7.11. Уполномоченный по правам ребенка представляет собой 

независимую единицу по защите прав обучающихся Учреждения. 

Уполномоченный по правам ребенка избирается на Общем собрании 

работников большинством голосов из числа работников Учреждения. 

В своей деятельности Уполномоченный по правам ребенка 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах 

ребенка, иными законодательными актами в части обеспечения защиты прав 

и законных интересов детей. 

Уполномоченный по правам ребенка: 

обеспечивает защиту прав и законных интересов обучающихся; 

выявляет причины и условия, способствующие нарушению прав 

обучающихся, вносит предложения по их устранению; 

ведет просветительскую работу по вопросам прав обучающихся, форм и 

методов их защиты.». 

35. Подпункт «г» пункта 7.12 изложить в следующей редакции: 

«г) обеспечение перевода обучающихся в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности (в случае 

прекращения деятельности Учреждения, аннулирования соответствующей 

лицензии, лишения его государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе или истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе, а также в 

случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 

уровней образования);». 

36. Пункт 11.12 изложить в следующей редакции: 

«11.12. При ликвидации Учреждения ее имущество после 

удовлетворения требований кредиторов направляется на цели развития 

образования.».  

37. Пункты 12.2 – 12.5 изложить в следующей редакции: 

«12.2. Проекты локальных нормативных актов разрабатываются в 

соответствии с настоящим Уставом, федеральным и региональным 

законодательством по инициативе директора Учреждения, коллегиальных 

органов управления Учреждением, работников, обучающихся. 

12.3. Локальные нормативные акты по кадровым вопросам, по основной 

деятельности Учреждения утверждаются приказом Учреждения. 

Локальные нормативные акты по вопросам правового регулирования 

социально-трудовой сферы, социального партнерства, затрагивающие права 

обучающихся и работников, принимаются на Общем собрании работников, 
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рассматриваются, согласовываются иными органами управления 

Учреждением в соответствии с их компетенцией и утверждаются приказом 

Учреждения. 

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение при наличии – 

советов обучающихся, профессионального союза работников Учреждения.   

12.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством 

положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не 

применяются и подлежат отмене Учреждением. 

12.5. Видами локальных нормативных актов Учреждения являются 

приказы, алфавитная книга обучающихся, правила, планы, коллективный 

договор, положения, регламенты, инструкции, программы, номенклатура 

дел.»





 


