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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. ЗУГРЭССКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №31 МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ - общеобразовательное учебное 
заведение 1-П ступеней для детей, нуждающихся в коррекции физического и 
умственного развития, которое обеспечивает реализацию права граждан на 
получение определенного образовательного уровня общего среднего 
образования, профессиональной ориентации и осуществляет мероприятия по 
реабилитации. 

1.2.3угрэсская специальная общеобразовательная школа-интернат № 31 
Донецкого областного совета переименована в Зугрэсскую специальную 
общеобразовательную школу-интернат № 31 Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики (далее - школа-интернат) на основании 
приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 
31.12.2014 г. № 87 «О переименовании школ-интернатов и детских домов». 

1.3.Управление школой-интернатом осуществляет Министерство 
образования и науки Донецкой Народной Республики. 

1.4. Школа-интернат в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Донецкой Народной Республики, указами Главы Донецкой 
Народной Республики, Законом Донецкой Народной Республики «Об 
образовании», приказами и распоряжениями Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики, Типовым положением о школах-
интернатах (общеобразовательных, специальных, санаторных), 
международными актами в области защиты прав ребенка и Уставом школы-
интерната. 

1.5. Полное наименование школы-интерната: ЗУГРЭССКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 31 МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ. 
Сокращенное наименование школы-интерната: ЗУГРЭССКАЯ СОШИ № 31. 

1.6. Местонахождение школы-интерната: 86783, Донецкая Народная 
Республика, город Харцызск, город Зугрэс, улица Маяковского, дом 6. 

РАЗДЕЛ II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ОТНОСИТЕЛЬНО ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

2.1. Функции учредителя выполняет Министерство образования и науки 
Донецкой Народной Республики. 

2 .2 . В компетенцию Министерства образования и науки входит: 
- утверждение Устава школы-интерната и изменений к нему; 
- осуществление лицензирования и аккредитации школы-интерната; 



разработка программ развития образования, государственных 
:тандат:ов общего и среднего образования, обязательных для выполнения 
школ: н-интернатом; 

- контроль соблюдения требований к качеству образовательной 
деятельности; 

- согласование условий зачисления и отбора воспитанников для обучения 
в шк: те-интернате; 

- -тверждение структуры школы-интерната и штатного расписания; 
- обеспечение распределения и трудоустройства выпускников школы-

интерната; 
- в соответствии с действующим законодательством организует конкурс 

на должность директора школы-интерната, утверждает и освобождает его от 
ан- чаемой должности; 

- тверждение решений о создании, реорганизации и ликвидации школы-
интерната: 

осуществление функций главного распорядителя средств 
г:-. 1-г:твенного бюджета на финансирование школы-интерната; 

утверждение сметы, планов ассигнований общего фонда бюджета, 
зла:-:: в предоставления кредитов из общего фонда бюджета, планов 
спепиа-тъного фонда, планов использования бюджетных средств, помесячных 
план: а использования бюджетных средств и штатного расписания школы-
ннтетната. предложенных изменений к ним; 

- осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности 
шкс • терната. 

РАЗДЕЛ III. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС 
5 Школа-интернат является юридическим лицом. 
Пгаза юридического лица у школы-интерната в части ведения уставной 

: • . : ь-о-хозяйственной деятельности возникают с момента ее регистрации в 
>стан : 5 г-ном Законом порядке. 

1 Школа-интернат для достижения уставной цели своей деятельности 
имеет ггаво заключать от собственного имени договоры и совершать другие 
сделки, приобретать права и обязанности, выступать истцом и ответчиком в 
:;• дг":-:ь:\ органах в пределах предоставленной компетенции. 

5.3 Как юридическое лицо школа-интернат имеет Устав, текущий и 
другие счета в банковских учреждениях, печать установленного образца, 
штамп, "ланки со своим наименованием. 
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РАЗДЕЛ IV. ВИД ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

В соответствии с особенностями психофизического развития детей 
пж: ла-интернат является учреждением для умственно отсталых детей. 

- 1 Главными задачами школы-интерната являются: 
- обеспечение права детей, нуждающихся в коррекции физического и 

умс7эе:~:-:ого развития, на получение определенного образовательного уровня 
среднего образования путем специально организованного учебно-

з:с~ тотельного процесса в комплексе с коррекционно-развивающей работой, 
е _ > : - . кой реабилитацией; 

- : азвитие природных способностей и дарований, творческого мышления 
зсси "киников, осуществление их допрофессиональной подготовки, 
: : т гг»: ьание социально адаптированной личности; 

- содействие усвоению учащимися норм гражданской этики и 
Г_г --л«: веческой морали, межличностного общения, основ гигиены и 

: - : г»: ь: г: образа жизни, начальных трудовых умений и навыков; 
- . действие физическому и психическому развитию детей; 

обеспечение в процессе обучения и воспитания системного 
вадмшпированного психолого-медико-педагогического сопровождения с 
чет: с эстояния здоровья, особенностей психофизического развития 

-.чажюхх; 
осуществление социально-педагогического патроната: оказание 

о: : ~ -педагогической помощи родителям (лицам, их заменяющих) с целью 
е. г-г--л их активного участия в комплексной учебно-воспитательной, 

I : г режпа : нно-развивающей работе. 
- 3. Особенности условий воспитания, обучения и содержания учащихся, 

: \ г -- г± ьно-педагогического режима в школе-интернате определяются: 
. ~ еииальным режимом дня и системой учебной, воспитательной и 

г: т т е э н н о й работы; 
• . данием специальных условий для коррекционной направленности 

:»:; -г-:' ? восстановления здоровья; 
- : ществлением индивидуального и дифференцированного подхода в 

х -ге>> воспитании с учетом характера нарушения; 
- обеспечением условий для развития наклонностей и способностей, 

учеником социально необходимого минимума обязательных 
~ г" г.- - : :< уровню и объему общего образования. 

Основными направлениями деятельности школы-интерната 
жалюогсх: 
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- организация учебно-воспитательного и коррекционного процесса; 
- проведение лечебно-профилактических мероприятий; 
- проведение коррекционно-восстановительной работы; 
- социальная защита участников учебно-воспитательного процесса. 

РАЗДЕЛ V. СТРУКТУРА ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 
И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 

5.1. Школа-интернат является двухступенчатой: 
- I ступень - начальная школа (подготовительный класс, 1-4 классы, 

срок обучения 5 лет); 
- II ступень - основная школа (5-9 (10) классы, срок обучения 5 (6) лет). 
5.2. Сеть классов в школе-интернате формируется на основании 

нормативов их наполняемости в соответствии с действующим 
законодательством Донецкой Народной Республики, санитарно-
гигиеническими условиями и рабочим учебным планом. 

5.3. Предельная наполняемость общеобразовательных классов (групп) 
не должна превышать 12 (двенадцать) человек. 

5.4. При наличии достаточного количества учащихся, соответствующей 
материально-технической базы и кадрового обеспечения школа-интернат 
может иметь специальные классы (группы) для детей других нозологии, а 
именно: ранний детский аутизм; синдром Дауна; тяжелые нарушения речи; 
задержка психического развития. 

5.5. Дети со сложными недостатками развития выделяются в 
специальные классы для умственно отсталых детей. Предельная 
наполняемость таких классов не должна превышать 6 (шесть) человек. 

5.6. Для детей в возрасте 6 (7) лет, которые нуждаются в коррекции 
физического и умственного развития, но не получили соответствующей 
дошкольной подготовки или не готовы к обучению по другим 
обстоятельствам, в школе-интернате открываются подготовительные классы. 

5.7. При наличии достаточного количества детей, соответствующей 
материально-технической базы и кадрового обеспечения школа-интернат 
может иметь дошкольную группу. В дошкольную группу принимаются дети 
в возрасте 5-6 лет. 

5.8. Для умственно отсталых детей, которые по состоянию здоровья 
могут овладеть профессией определенного квалификационного уровня, в 
школе-интернате открывается 10-й класс с углубленной профессиональной 
реабилитацией. Отбор учащихся в классы осуществляется по рекомендациям 
медицинских работников и школьной психолого-медико-педагогической 
комиссии с учетом пожеланий учащихся и их родителей (лиц, их 
заменяющих). 
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5.9. Пребывание детей в школе-интернате является круглосуточным, но 
по желанию родителей (лиц, их заменяющих), дети могут только учиться в 
школе-интернате без проживания в ней. 

5..0. Для оказания индивидуальной коррекционной помощи и отбора 
соответствующих программ обучения в школе-интернате действует школьная 
психотого-медико-педагогическая комиссия, целью которой является: 

- изучение особенностей психофизического развития каждого ученика в 
динамике; 

определение адекватных условий, форм и методов учебно-
воспитательной, коррекционно-развивающей работы, профессиональной 
реабилитации; 

- теревод учащихся в следующий класс школы-интерната. 

РАЗДЕЛ VI. ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ И 
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ 
Лечебно-профилактические мероприятия предусматривают 

профилактику соматических заболеваний, поддержание надлежащего уровня 
психической активности, работоспособности, контроль физического развития 
детей С этой целью медицинскими работниками оказывается консультативная 
помощь педагогам и воспитателям в расчете дозировки школьных нагрузок. 

о.!. В школе-интернате особое внимание уделяется лечебно-
проф:-тактической и коррекционно-развивающей работе с учетом клинических 
проявлений заболеваний и психологических особенностей учащихся, 
обует 2сливающих трудности в обучении. 

6.3. Комплексное восстановительное лечение в школе-интернате 
провод!* тс я по методикам медико-социальной реабилитации. Медицинская 
коррекция основных пороков развития предполагает специальную лечебную 
физкультуру. 

3 восстановительном медикаментозном лечении общей недостаточности 
нервной системы и психического состояния детей с нарушениями психического 
развития осуществляется рациональная психотерапия с применением 
реабилитационных, в том числе не медикаментозных методик, направленных 
на восстановление не только двигательных функций, но и психики, и речи, с 
целью максимально возможной социальной адаптации и ранней 
профориентации учащихся. 

6.4. Медицинские и педагогические работники во время занятий и во 
внеурочное время осуществляют системные наблюдения за детьми. Результаты 
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д?:намических медицинских, психолого-педагогических наблюдений 
систематически обсуждаются на заседаниях методических объединений, 
педагогического совета с участием школьной психолого-медико-
ледагсгической комиссии с целью уточнения режима, содержания, форм и 
метод: в : "учения, применения индивидуального подхода к ребенку. 

На хгнове физических и интеллектуальных особенностей развития детей 
.-л- . нсуие работники совместно с педагогическими работниками принимают 

: г : : - : ванные решения относительно трудового обучения в школе-интернате с 
учетом будущей специальности, реальных возможностей их трудоустройства, 
дот ладьнейшего профессионального обучения учащихся. 

Медицинские работники знакомят педагогических работников, родителей 
: С1- тарно-гигиеническим режимом школы-интерната, клиническими 
лрсязлешыми особенностей развития воспитанников, осуществляют 
лгкхвгт -тельскую работу среди воспитанников по вопросам соблюдения 
дразид д:.1Чной гигиены, здорового образа жизни. 

- 5 Два раза в год проводится углубленный медицинский осмотр всех 
лете ::-лггоринг и коррекция состояния здоровья. Дети с хроническими 
забо л г ьа:-::-1ями находятся на диспансерном учете. 

- с Санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим в школе-
интернате обеспечивается оптимальным соотношением интеллектуальной и 
физической нагрузки, продолжительности учебных занятий и отдыха, 
осуществлением комплекса мер по физическому воспитанию и закаливанию 
лете:- :лганизацией рационального питания, профилактикой травматизма, 
соблюдением противоэпидемических мероприятий, требований техники 
безопасности. 

Ответственность за соблюдение санитарно-гигиенических, 
санитлт:-: > противоэпидемических правил и норм несет директор школы-
интег:-:ата_ Надзор осуществляется учреждением государственной санитарно-
эпидемиологической службы по месту нахождения школы-интерната. 

РАЗДЕЛ VII. УЧАСТНИКИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
И РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

Участниками учебно-воспитательного и реабилитационного процесса 
школы-интерната являются: учащиеся, руководители, педагогические, 
медицинские и другие работники школы-интерната, родители (лица, их 
заменяющие). 

".2 Статус участников учебно-воспитательного и реабилитационного 
процесса, их права и обязанности определяются Типовым положением о 
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: та -интернатах (общеобразовательных, специальных, санаторных), 
действ;- юшшм законодательством Донецкой Народной Республики, настоящим 

!

Устаат м. Правилами внутреннего трудового распорядка школы-интерната. 

~ У ченик (воспитанник) - это лицо, которое обучается и воспитывается 
э шк: ле-интернате. Права и обязанности воспитанника определяются Типовым 
•сложением о школах-интернатах (общеобразовательных, специальных, 
санаторных). 

Учащиеся школы-интерната привлекаются с их согласия и согласия 
родителей I лиц, их заменяющих) к самообслуживанию, различным видам 
гощесьенно полезного труда с учетом возраста, пола, физических 
возможностей. 

~ - Педагогическими работниками школы-интерната могут быть лица с 
вые: кн ми моральными качествами, которые имеют соответствующее 
педатс нческое образование, надлежащий уровень профессиональной 
подготовки, обеспечивают результативность и качество своей работы, 
физическое и психическое состояние здоровья которых позволяет выполнять 
профессиональные обязанности в школе-интернате. Права и обязанности 
педаге тнческих работников определяются Типовым положением о школах-
жнтегнатах (общеобразовательных, специальных, санаторных). 

" 5. Директор и педагогические работники школы-интерната подлежат 
аттестации в соответствии с порядком, установленным Министерством 
образования и науки Донецкой Народной Республики. Педагогические 
работники подлежат аттестации один раз в пять лет в соответствии с Типовым 
положением об аттестации педагогических работников Донецкой Народной 
Реет блики, утвержденным Министерством образования и науки Донецкой 
Народной Республики. 

~ За успехи в труде для педагогических работников устанавливаются 
следующие формы морального и материального поощрения: награждение 
грамотами, представление к государственным наградам, выплата премий в 
пределах >твержденных ассигнований. 

" Педагогические работники, которые систематически нарушают 
настоящий Устав, Правила внутреннего трудового распорядка, не выполняют 
должностные обязанности, условия трудового договора или по результатам 
аттестации не соответствуют занимаемой должности, освобождаются от работы 
з соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики. 

".8. Права и обязанности других работников и технического персонала 
регулир>тотся трудовым законодательством Донецкой Народной Республики, 
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к ь : " . ставом и Правилами внутреннего трудового распорядка школы-

1а. невыполнение участниками учебно-воспитательного процесса 
ш ж х - данностей, нарушение настоящего Устава, Правил внутреннего 
тт т: г распорядка на них могут налагаться взыскания в соответствии с 
шт : Еэдательством Донецкой Народной Республики. 

РАЗДЕЛ VIII. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ-ИНТЕРНАТОМ 

Непосредственное руководство школой-интернатом осуществляет 
т т г - - ; : . который имеет высшее педагогическое образование, образовательно-

: • • адионный уровень специалиста или магистра по специальности 
«Дед*е:<пология», стаж педагогической работы в специальной школе (школе-
гнтетнате не менее трех лет, и успешно прошел аттестацию педагогического 
работника. 

Директор школы-интерната назначается на должность и освобождается от 
должности Министерством образования и науки Донецкой Народной 
Республики в порядке, установленном законодательством Донецкой Народной 
Республики. 

- 2 Директор школы-интерната: 
шествляет руководство педагогическим коллективом, осуществляет 

прием на работу и расстановку кадров, распределение должностных 
обязанностей, несет ответственность за уровень квалификации работников; 

- полает на утверждение в Министерство образования и науки Донецкой 
Народной Республики структуру и штатное расписание школы-интерната; 

-организует, координирует деятельность педагогических и медицинских 
заботкнхов для обеспечения единства учебно-воспитательной и коррекционно-
пазвивающей работы, медицинской реабилитации, отвечает за ее качество и 
юфективность, способствует обеспечению учащихся средствами 
индивидуальной коррекции; 

- отвечает за реализацию Государственного стандарта образования для 
детей, чуждающихся в коррекции физического и умственного развития, 
:*5еспечивает контроль выполнения учебных планов и программ, качества 
знании. \ мений и навыков учащихся; 

- действует от имени школы-интерната, заключает договоры с 
-эридическими и физическими лицами, выдает доверенности, представляет 
школу-интернат во всех органах государственной власти, учреждениях и 
:бщественных организациях, на предприятиях; 
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• -: лает необходимые условия для участия учащихся во внеклассной 
г. 

- .-" = . лечивает соблюдение требований безопасности жизнедеятельности, 
торовья, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, техники 

давности. утверждает должностные инструкции и инструкции по охране 

тэоводит работу по предупреждению употребления учащимися 
наркотиков, утверждению здорового образа жизни; 

"еспечивает право учащихся на защиту их от любых форм физического 
•л ~. -еекого насилия; 

- л «одерживает инициативы по совершенствованию системы обучения и 
воспитания, поощряет творческие поиски, опытно-экспериментальные работы 
лед ал с г эз И учащихся; 

- лрнвлекает деятелей науки, культуры, членов творческих союзов, 
работников предприятий, учреждений, организаций к учебно-воспитательному 
лре _г; :;. . участию в ученических объединениях по интересам; 

- г аспоряжается в установленном законодательством Донецкой Народной 
Реелу блики порядке имуществом и средствами школы-интерната; 

контролирует соблюдение режима работы школы-интерната, 
: рганизалию питания и медицинского обслуживания учащихся; 

- издает в пределах своей компетенции приказы и контролирует их 
заполнение; 

- координирует работу по организации социально-педагогического 
латроната родителей (лиц, их заменяющих), семей, имеющих детей, 
нуждающихся в коррекции физического и умственного развития; 

- выполняет смету доходов и расходов, не допускает нерациональное 
:пользование бюджетных средств; 

- ежегодно представляет отчет о своей работе перед Министерством 
: оразезания и науки Донецкой Народной Республики на общем собрании. 

6.3. Постоянно действующим коллегиальным органом управления 
жколон-интернатом является педагогический совет, который возглавляет 
директор. Количество заседаний педагогического совета определяется их 
телесообразностью, но не может быть менее 4 (четырех) раз в год. 

- В состав педагогического совета входят педагогические, медицинские 
таботники школы-интерната. В заседаниях педагогического совета могут 
тоинимать участие с совещательным голосом представители Министерства 
:-5разования и науки Донецкой Народной Республики, предприятий, 
. чреждений, организаций, родители (или лица, их заменяющие). 
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• 5 Педагогический совет: 
рассматривает вопросы усовершенствования и методического 

стечения учебно-воспитательного процесса; 
- гбосновывает предложения о моральном и материальном поощрении 

•чашихся. о применении взысканий, о переводе учащихся в следующий класс; 
- : тганизует работу по повышению профессионального и методического 

уровне педагогических работников, развитию их творческой инициативы, 
з - едрению достижений науки, перспективного педагогического опыта; 

рассматривает вопросы лечебно-оздоровительной работы с 
воспитанниками, заслушивает информацию медицинских работников по 
рез> льтзггам углубленных медицинских осмотров детей; 

- рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью школы-
жнтерната. 

Работа педагогического совета организовывается в соответствии с 
п отреб ностями школы-интерната. 

4 6. Органом общественного самоуправления школы-интерната является 
: 5щее собрание коллектива, которое созывается не менее одного раза в год. 

Общее собрание: 
- утверждает основные направления совершенствования деятельности 

школы-интерната; 
- принимает Устав, Коллективный договор, Правила внутреннего 

"пудового распорядка школы-интерната; 
- принимает решение о стимулировании труда работников; 
- заслушивает отчет директора; 
- рассматривает другие важнейшие вопросы учебно - воспитательного 

процесса. 
Принятые решения считаются правомерными при наличии 2/3 

численности членов коллектива. 
8." В школе-интернате по решению общего собрания могут создаваться и 

действовать ученический комитет, родительский комитет, методические 
:бъединения. реабилитационные комиссии, школьная психолого-медико-
тедагогическая комиссия и т.д. 

РАЗДЕЛ IX. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И 
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9.1. Материально-техническая база школы-интерната включает здания, 
: эоружения, земельный участок, коммуникации, оборудование, транспортные 
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гтза. служебное жилье, другие материальные ценности, стоимость которых 
•а- е -а в балансе. 

1 Указанное имущество школы-интерната является государственной 
Ценностью, принадлежит на праве собственности Донецкой Народной 

•ь-— блике. От имени Донецкой Народной Республики права собственника 
Ыг.тлества осуществляет Министерство образования и науки Донецкой 

л:-:ой Республики в рамках его компетенции, установленной актами, 
<з ~г еделяюшими статус Министерства, и закрепляется за школой-интернатом 

лгазе оперативного управления, является неделимым и не может быть 
распределено по вкладам (долям, паям). Данное имущество не может быть 
изъято ;• школы-интерната, если иное не предусмотрено законодательством 
Д: недк эй Народной Республики. 

9.3. Школа-интернат в соответствии с действующим законодательством 
Л:ненкой Народной Республики владеет, пользуется земельным участком, 
другими природными ресурсами и несет ответственность за соблюдение 
~лебс ьаний и норм по их охране. 

9.4. Изъятие (выкуп), добровольный отказ от права пользования 
земельным участком, на котором расположена школа-интернат, допускается 
только в случаях и в порядке, установленных законодательством Донецкой 
Народной Республики. 

9.5. Убытки, причиненные школе-интернату в результате нарушения ее 
имущественных прав другими юридическими и физическими лицами, 
возмещаются в соответствии с действующим законодательством Донецкой 
Народной Республики. 

9.6. Финансово-хозяйственная деятельность школы-интерната 
осуществляется на основе сметы, которая составляется и утверждается в 
установленном порядке. 

9.7. Источником формирования имущества и финансовых ресурсов 
школы-интерната являются: 

- собственные средства учредителя (учредителей); 
- бюджетные и внебюджетные средства; 
-имущество, закрепленное за учреждением собственником 

уполномоченным им органом); 
- кредиты банков и других кредиторов; 
- другие источники в соответствии с законодательством Донецкой 

Народной Республики. 
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- 5- Отчуждение имущества и предоставление его в аренду юридическим 
I : чес ким лицам осуществляется в порядке, установленном 

жн н л а тельством Донецкой Народной Республики. 
Шк зла-интернат имеет право списывать имущество с баланса в порядке, 

устанл зленном законодательством Донецкой Народной Республики. 
- 0 Школа-интернат в отношении денежных средств и имущества, 

вахс дяшегося в оперативном управлении, обязана согласовывать в случаях и в 
дотядке. о становленном действующим законодательством Донецкой Народной 
: г ; л; 5лики, настоящим Уставом следующее: 

-заключение сделок, связанных с предоставлением займов, 
иор>нитеяьств, получением банковских гарантий; 

-заключение договоров, регулируемых действующим законодательством 
: тендерных (конкурсных) закупках; 

- внесение денежных средств (если иное не установлено условиями их 
_т«едоставления) и иного имущества в уставный капитал хозяйственных 
обществ в качестве их учредителя; 

9.10. Школа-интернат не вправе продавать закрепленное за ней 
недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в 
качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества 
или товарищества или иным способом распоряжаться таким имуществом без 
:огласия Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики, 
наделившего школу-интернат этим имуществом. Организатором реализации 
такого имущества является Министерство образования и науки Донецкой 
Народной Республики, наделившее школу-интернат этим имуществом. 
Полученные в результате отчуждения указанного имущества средства являются 
тосударственной собственностью и используются в соответствии с 
действующим законодательством. 

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики, 
•оторое наделило школу-интернат имуществом, осуществляет контроль за 
использованием и сохранностью принадлежащего школе-интернату 
имуществом. 

Сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с 
лриобретением, отчуждением или возможностью отчуждения школой-
интернатом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 
более десяти процентов стоимости переданного школе-интернату в 
оперативное управление имущества, а также сделки, регулируемые тендерным 
законодательством, совершаются с согласия Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики. При этом стоимость отчуждаемого школой-

13 



интернатом имущества определяется на основании данных ее бухгалтерского 
чета, а стоимость приобретаемого школой-интернатом имущества - на 

:сновании цены предложения такого имущества. 
9.11. Школа-интернат не имеет права размещать денежные средства на 

депозитах в кредитных организациях, совершать сделки с ценными бумагами, 
если иное не предусмотрено действующим законодательством Донецкой 
Народной Республики. 

9.12. Территория и помещения школы-интерната должны отвечать 
•ребованиям доступности и безопасности с учетом специфики нарушений 
физического и умственного развития учащихся. 

9.13. Комплекс помещений составляют: 
- учебный корпус с оборудованными кабинетами, классами, спортивным 

алом, мастерскими; 
спальный корпус с оборудованными кабинетами, классами, 

гастерскими, спальными, бытовыми комнатами, игровыми комнатами для 
ттдыха и досуга, компьютерными классами, тренажерным и актовым залами, 
"иблиотекой, медицинским блоком; 

- столовая и пищеблок; 
- хозяйственно-бытовой комплекс, включающий склады, прачечную, 

гаражи, производственные мастерские и т.д. 
9.14. Для проведения коррекционно-развивающей и лечебно-

лрофилактической работы школа-интернат оборудована: 
- логопедическим кабинетом; 
- кабинетом для проведения занятий по ритмике; 
- кабинетами ЛФК, тренажерным залом для проведения занятий по 

гечебной физкультуре в специальной медицинской группе; 
- кабинетом для занятий по социально-бытовому ориентированию; 
- учебно-производственными мастерскими по трудовому обучению: 

швейное, штукатурно-малярное, столярное и слесарное дело; 
- двумя кабинетами информатики; 
- сенсорной комнатой; 
- медицинским кабинетом; 
- изолятором; 
- стоматологическим кабинетом; 

кабинетами для работы практического психолога, педагога-
грганизатора, старшего воспитателя; 
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9.15. Школа-интернат имеет право осуществлять международное 
сотрудничество в установленном законодательством Донецкой Народной 
Республики порядке. 

9.16. Школа-интернат обеспечивается автотранспортом для перевозки 
детей и для хозяйственных нужд. 

9.17. Школа-интернат устанавливает заработную плату работников в 
зависимости от их квалификации, сложности, количества, качества и условий 
выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 
компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты), 
структуру управления деятельностью специальной школы (школы-интерната), 
штатное расписание, распределение должностных обязанностей. 

9.18. Школа-интернат осуществляет первичный и бухгалтерский учет 
результатов своей работы, составляет статистическую информацию и другие 
данные, определенные законодательством Донецкой Народной Республики. 

Порядок организации и ведения бухгалтерского учета, предоставления 
статистической информации определяется действующим законодательством 
Донецкой Народной Республики. 

РАЗДЕЛ X. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

10.1. Школа-интернат подчинена и подотчетна Министерству 
образования и науки Донецкой Народной Республики. 

10.2. Государственный контроль деятельности школы-интерната 
осуществляется с целью обеспечения реализации единой государственной 
политики в сфере общего образования. Государственный контроль 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Донецкой 
Народной Республики. 

10.3. Основной формой контроля деятельности школы-интерната 
является Государственная аккредитация, которая проводится один раз в 10 лет 
в порядке, установленном действующим законодательством Донецкой 
Народной Республики. 

10.4. В период между аккредитациями проводятся проверки 
инспектирования) школы-интерната по вопросам, связанным с ее учебно-

воспитательной, коррекционно-развивающей работой, финансово-
экономической деятельностью. 

10.5. Школа-интернат обеспечивает ведение оперативного, 
бухгалтерского и финансового учета своей работы, ведет статистическую 
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отчетность согласно установленным нормам, подает ее в установленном 
порядке в органы, которым законодательством Донецкой Народной Республики 
предоставлено право контроля по соответствующим направлениям 
деятельности. 

10.6. Директор и главный бухгалтер школы-интерната несут 
персональную ответственность за достоверность бухгалтерской и 
статистической отчетности. 

10.7. Аудит деятельности школы-интерната осуществляется согласно 
действующему законодательству Донецкой Народной Республики. 

РАЗДЕЛ XI. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

11.1. Прекращение деятельности школы-интерната осуществляется путем 
реорганизации (слияния, присоединения, разделения, преобразования) или 
ликвидации. 

Реорганизация и ликвидация школы-интерната осуществляются по 
решению Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 
или на основании решения суда. 

11.2. Ликвидация школы-интерната проводится ликвидационной 
комиссией, созданной Министерством образования и науки Донецкой 
Народной Республики, а в случаях ликвидации по решению суда -
ликвидационной комиссией, назначенной судом. 

11.3. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество школы-
интерната, выявляет ее дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, 
составляет ликвидационный баланс и представляет его на утверждение 
Министерству образования и науки Донецкой Народной Республики, 
принимает меры по взысканию дебиторской задолженности. 

11.4. В случае ликвидации школы-интерната ее активы должны быть 
переданы одной или нескольким неприбыльным организациям 
соответствующего вида или зачислены в доход бюджета, если иное не 
предусмотрено законодательством Донецкой Народной Республики, 
регулирующим деятельность соответствующей неприбыльной организации. 

11.5. При реорганизации и ликвидации школа-интернат обязана 
обеспечить учет и сохранность документов по личному составу, 
своевременную передачу их на государственное хранение в установленном 
порядке. 

11.6. При реорганизации или ликвидации школы-интерната работникам, 
которые увольняются или переводятся, гарантируется соблюдение их прав и 
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интересов в соответствии с законодательством Донецкой Народной 

Республики. 
11.7. При реорганизации или ликвидации школы-интерната учащимся, 

которые учились в ней, должна быть обеспечена возможность продолжения 
обучения в соответствии с действующим законодательством Донецкой 
Народной Республики. 

11.8. Ликвидация школы-интерната считается завершенной, а школа-
интернат - прекратившей свое существование с момента внесения 
соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. 
Печати и штампы школы-интерната уничтожаются по акту. Все документы 
школы-интерната передаются на хранение в архивы, при реорганизации -
передаются в установленном порядке правопреемнику, если иное не будет 
установлено действующим законодательством Донецкой Народной 
Республики. 

РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И 
ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

12.1. Устав школы-интерната вступает в силу с момента его 
государственной регистрации в соответствии с действующим 
законодательством Донецкой Народной Республики. 

12.2. Предложения относительно внесения изменений и дополнений в 
Устав школы-интерната могут быть внесены Министерством образования и 
науки Донецкой Народной Республики, директором школы-интерната, общим 
собранием трудового коллектива школы-интерната. 

12.3. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимается 
общим собранием трудового коллектива школы-интерната по результатам 
открытого голосования. 

12.4. Изменения и дополнения в Устав школы-интерната утверждаются и 
согласовываются в том же порядке, что и сам Устав. 

12.5. Изменения и дополнения в Устав школы-интерната вступают в силу 
со дня их государственной регистрации. 

12.6. Если одно или несколько положений настоящего Устава становятся 
недействующими, то это не затрагивает правовую силу остальных положений и 
Устава в целом. 

12.7. Если какое-либо из положений Устава вступает в противоречие с 
законодательными и иными нормативными правовыми актами, действуют 
нормы законодательных и иных нормативных правовых актов. 

12.8. Устав обязателен для исполнения всеми сотрудниками, работниками 
и воспитанниками школы-интерната. 
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